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1. Вам лучше быть осторожными
Трудно передать радостное ожидание миллионов детей по всему миру
вечером 24 декабря. Сверкающие рождественские деревья гордо стоят
на каждом углу и большая вывеска «Добро пожаловать, Санта»
приглашает эту загадочную личность с Северного полюса прийти и
благословить всех своими подарками.
Все эти невинные дети проходят через похожий опыт апостола Иоанна
из книги Откровение. Невинная радость Рождества в детстве сладка во
рту, но для многих горька во чреве, когда осознаёшь, что
существование Санты – это простая выдумка.
Традиции Рождества многое могут рассказать о человечестве. Почему
родители стараются убедить детей в том, что не является
действительностью? Другими словами, почему родители лгут детям,
когда они сами знают, что детям в конечном итоге придётся пережить
разочарование?
Рождество в Австралии имеет даже более странные традиции. Декабрь
в Австралии приходится на середину лета, поэтому воображаемый
северный олень, снег и тепло одетый большой Санта смотрятся очень
странно. Часто в рождественский день температура воздуха достигает
35 градусов Цельсия или даже выше, что должно охладить пыл
наиболее приверженных поклонников Санты, но нет! Всё проходит по
плану, как в сказке, со всеми очевидными несоответствиями и
странностями и, конечно же, подарками, сладостями и угощениями.
Санта является воплощением многих черт характера людей. В отличие
от рекламы праздника, ожиданий продавцов и покупателей, лирика
известной песенки Санты выражает то, как мы понимаем жизнь.

Санта Клаус приходит в город
Вам лучше быть осторожными,
Вам лучше не плакать,
Вам лучше не обижаться.
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Я скажу вам, почему Санта Клаус приходит в город.
Он составляет список,
Он просматривает его дважды,
Он проверяет, кто слушался, а кто – нет.
Санта Клаус приходит в город.
Он наблюдает за вами, когда вы спите,
Он знает, когда вы бодрствуете
Он знает, когда вы были хорошими, а когда – плохими.
Поэтому ради вашего же блага вам лучше быть хорошими.
У дающего подарки есть жало в хвосте. Он в действительности
составляет список того, что вы делаете. Очевидно, у него есть дар быть
вездесущим и он может видеть вас. Когда вы спите и когда
бодрствуете. Он проверяет свой список по крайней мере дважды,
чтобы узнать были ли вы послушны или нет.
На протяжении многих лет нас учили, что за нами пристально
наблюдают и что на Северном полюсе ведётся учёт всех наших
поступков. С осознанием этого приходит страх и желание всё
совершать с оглядкой! За вами наблюдают и есть вероятность, что вы
не получите подарка, если вы вели себя плохо. В некоторых случаях вы
можете получить вместо этого уголёк или даже что‐то хуже.
Для многих незаметна скрытая подоплёка в истории Санты. Этот
весёлый старичок с подарками и игрушками на самом деле
осуществляет слежку за всем миром и использует подарки, как способ
изменить ваше поведение и сделать хорошим, послушным
гражданином государства.
Парадокс в истории с Сантой можно сравнить с парадоксом в
христианстве, замеченным лордом Кеймсом, шотландским юристом,
историком и философом 18 в.
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«Христианская религия, ‐ писал он, ‐ отличается духом
смирения. Терпимости и братской любви; и вместе с тем
нигде так неистово не разгорался огонь преследования, как в
этой религии». Кеймс назвал этот парадокс между
христианскими принципами и их воплощением в жизни
«уникальное явление в истории человека»1
Кеймс, конечно же, не был единственным человеком, распознавшим
этот парадокс. Как можно наблюдать в некоторых приверженцах
религии Иисуса, которая учит любви, милости и состраданию ко всем,
дух такого контроля и вынуждения определённых действий?
Взглянув повнимательнее на историю христианства мы обнаруживаем
обоснование принципа силы такой выдающейся личностью, как
Августин.
Когда Августин (первый христианский теолог, разработавший
систему защиты принципа преследований) имел спор с
критиками, просившими его привести хотя бы один пример,
когда Иисус использовал принуждение вместо убеждения,
Августин предпринял ловкий ход. Всем знакома история из
Деяний 9:1‐18, в которой повествуется путешествие Павла в
Дамаск. Намереваясь схватить христиан, Павел (известный,
как Савл) упал на землю, услышав обращённый к нему голос
Иисуса и будучи ослеплённым ярким светом. Это обращение
Павла, согласно Августину, ясно показывает пример
принуждения, т.к. Христос использовал «Свою силу, чтобы
повергнуть Павла» и также «ослепил его» (зрение
отсутствовало у него 3 дня). Следовательно, Павел «принял
Евангелие через физическое принуждение» и так аргумент о
том, что Христос никогда не использовал силу, был
решительно отвергнут –по крайней мере в уме Августина и в
умах многих других христиан, принявших тот же аргумент.2

1

https://www.libertarianism.org/publications/essays/excursions/notes‐persecution‐
toleration‐history‐christianity
2
Ibid
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Истолкование этой истории Августином вызывает интерес в свете слов
Иисуса о «непротивлении злу», означающих, что – это не наша
прерогатива заставлять других стать хорошими.3
Не смотря на это Августин развил из этой теории идею «праведной войны»,
как основания для сохранения мира и наказания зла.4 Для сохранения
мира, закона и порядка гражданам любой нации, живущим по этим
принципам, необходим контроль и наказание, когда общему благу
угрожает опасность. «… есть праведное преследование, которое церковь
Христа налагает на непослушных» (Августин, Письмо Бонифацию).5
Какой плод теории Августина о праведном преследовании мы можем
наблюдать в истории человечества? Это было проникновение и
укоренение в средневековой церкви принципов инквизиции,
крестовых походов и убийств миллионов предполагаемых еретиков. Не
любовь Иисуса побуждала тех христиан, но скорее угроза суда и
смерти. Наше государственные системы изменились, но насколько
изменилась сама их теология и политика?
Исторически в христианстве мало упоминается о царстве Аида (обычно
переводимом, как «могила») со сценами ужасных мучений, которым
будут подвергаться наши и Божьи враги; в действительности же был
изобретён термин «ад».
Изменились ли что‐то сегодня? Нет, мы продолжаем быть
увлеченными идеями о суде и смерти. Мы знаем, что это правда по
тому, как мы склонны представлять возмездие над врагами. Это один
из моментов, повторяемых в романах и фильмах снова и снова, и
обычно он сопровождается кровавыми сценами.
Апостол Павел обращает наше внимание скорее на то внутреннее
побуждение следовать за Христом, чем на применение внешней силы,
представленной в идеи Августина.

3

http://maranathamedia.com/book/view/resist‐not‐evil
https://en.wikipedia.org/wiki/Just_war_theory
5
https://egregores.blogspot.com/2010/10/augustine‐in‐defense‐of‐torturing.html
4
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Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если
один умер за всех, то все умерли. 2Кор.5:14
Учение Иисуса учит, что Божья удивительная любовь агапэ, явленая во
Христе, становится тем, что мотивирует внутреннее побуждение
любить всех окружающих. Апостол Павел описывает этот опыт в
послании к Галатам на примере ребёнка, постоянно направляемого
учителями.
Еще скажу: наследник, доколе в детстве, ничем не отличается
от раба, хотя и господин всего: он подчинен попечителям и
домоправителям до срока, отцом [назначенного]. Так и мы,
доколе были в детстве, были порабощены вещественным
началам мира; но когда пришла полнота времени, Бог послал
Сына Своего (Единородного), Который родился от жены,
подчинился закону. Гал.4:1‐4
Необращённый человек считает себя рабом, ограничиваемым
налагаемыми его наставником правилами, до тех пор пока он не
возмужает. Происходящее изменение – это влияние на человека Духа
Святого, открывающего ему, каков Бог на самом деле.
Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего
(Единородного), Который родился от жены, подчинился
закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить
усыновление. А как вы ‐ сыны, то Бог послал в сердца ваши
Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва, Отче!» Посему ты уже
не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий через
Иисуса Христа. Гал.4:4‐7
Без Духа Христова, взывающего в сердце «Авва, Отче», душа остаётся в
состоянии раба, управляемого другими. Не чувствуя безопасности,
необращённая душа испытывает нужду контролировать других и таким
образом контролируема и сама другими; так общество формируется
людьми с таким образом мышления. Человек с необращённым
сердцем неосознанно стремится к тоталитарной форме управления
государством, даже если и сам протестует против этого. Без
внутреннего побуждения Христом бездуховное царство Божье
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неизменно становится управляемым правителями и лидерами,
которые налагают наказание на человека, чтобы восполнить отсутствие
внутреннего побуждения, мотивированного любовью.
Поэтому так много комментаторов, кто предупреждает о наступающем
тоталитарном мировом порядке и выступают против него, на самом
деле помогают ему в этом. Постоянные навязчивые разговоры об этом
и приготовления, связанные с этим, увеличивают чувство беспокойства
и паранойи, подготавливая людей к приходу такого правительства.
Мир, в котором мы живём, является продуктом решений, принятых
человечеством в ответ на нежную, жертвенную любовь Христа. Две
тысячи лет назад мы, как раса, взглянули на образ Бога, который мог
полностью изменить наше восприятие справедливости и нашу
внутреннюю мотивацию к жизни. Жребий был брошен через четыре
тысячи лет после Христа, когда христианство приняло форму
всемирной церкви, объединённой с государством. Эта система желает
неограниченной власти, чтобы регулировать мысли и верования
подчинённых ей, независимо от формы правления, потому что это то,
что ради безопасности хочет делать со властью человек. В результате
через технический прогресс и рост уровня образования и
общественных связей мы теперь живём в обществе с наивысшим
уровня контроля.
От Августина и Фомы Аквинского до Санты, прибывающего в город,
необходимость в составлении перечня дел и наказании для успешного
управления нашим обществом закреплена повсеместно. В этой книге
мы предлагаем другой взгляд на это, но сначала нам нужно узнать
откуда появилось понятие о божественном суде. Если принуждение
людей силой стать христианами укоренилось в наших умах как что‐то
требуемое и ожидаемое Богом, какой эффект окажет это понимание на
наше восприятие Бога и какой оттенок придаст нашему чтению
Писаний?

9

2. Судный день
Я помню отчётливо, когда общался с группой христиан на северо‐
востоке США. Они были потрясены, когда я рассказывал им о любви
Божьей и Его вечной милости в том контексте, в каком они раньше их
не рассматривали. По окончании моей презентации одна молодая
девушка спросила меня: «Если отменить наказание за проступок, что
приведёт грешника к покаянию? Разве наказание за проступок не
служит тому, что грешник осознает своё жалкое состояние?»
Я ощутил грусть внутри, когда услышал идеи Августина,
поддерживаемые этой милой, искренней молодой девушкой. Тем не
менее это являлось христианской реальностью на протяжении более,
чем 1500 лет. Один из самых выдающихся проповедников 20 века,
Билли Грэм, выразил свои идеи относительно этого так, как он
понимал:
Библия заявляет, что Бог является Богом суда, гнева и злости.
Иисус постоянно говорил о суде: «За каждое сказанное слово
человек даст отчёт в день суда» Мф.12:36.
«Пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из
Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут
их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов»
Матф.13:41‐42.
«Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить
вселенную, посредством предопределенного Им Мужа,
подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых»
Деян.17:31
«И как человекам положено однажды умереть, а потом суд»
(Евр.9:27).
«Они дадут ответ Имеющему вскоре судить живых и
мертвых» (1Пет.4:5).
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Апостол Иоанн выражает это следующим образом: «И цари
земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и
сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в
пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на
нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева
Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто может
устоять?» (Откр.6:15‐17).
Сотни текстов указывают на время суда над каждым
живущим человеком – никто его не избежит. Если вы
посмотрите на ссылки относительно суда вне Библии, вы
заметите, что их мало.
Бог предложил Свою любовь и милость и прощение людям.
Со креста Бог сказал всему миру: «Я люблю тебя». Тем не
менее, когда любовь намеренно отвергается, единственной
альтернативой является суд.6
Читая библейские тексты, пастор Грэм повторяет, что неизбежный гнев
Божий падёт на непослушных и Бог, как тот весёлый старичок с
Северного полюса, ведёт учёт тех дел, которые Он позже использует
против всех непослушных. Если вы не принимаете дар Сына Божьего,
то тогда он применит силу, чтобы покарать вас за все ваши
неправедные поступки.
Трудно поверить в реальность, где в обществе для поддержания закона
и сохранения порядка не применяется сила. Это кажется логичным для
пастора Грэма:
Тем не менее, такой бог создал бы нелепый мир. Он был
полон хаоса, безответственности, саморазрушения. Было бы
невозможно обрести уверенность в таком мире. Чтобы иметь
смысл, жизнь должна быть основана на взаимодействии
закона и законодателя.7

6
7

https://decisionmagazine.com/justice‐of‐god/
Ibid
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Как можно управлять обществом без существования методов
наказания за проступки? Разве Бог не дал людям грозное
предупреждение о том, что они умрут, если съедят от дерева познания
добра и зла? Книги Моисея также полны инструкций относительно
того, какие наказания будут применяться к злостным нарушителям
закона в народе израильском. Применением наказания к
непослушным кажется абсолютно логичным.
Как же христианство определяет наказание, ожидающее тех, кто не
следует правилам? Католический катехизис заявляет следующее:
Иисус часто говорит о геене огненной и огне неугасимом,
пожирающих душу и тело тех, которые постигнут тех, кто
отказывается верить и обратиться. Иисус торжественно
заявляет, что «Он пошлёт ангелов и они соберут… всех
неправедных и бросят их в огненную печь» и затем
произнесёт проклятие над ними: «Идите от Меня, проклятые,
в огонь вечный!». Учение церкви подтверждает
существование ада и его вечного огня. Сразу же после того,
как погибнут души совершивших смертный грех, они сойдут в
ад, где будут страдать от наказаний в огне вечном. Суть
наказания в аду заключается в разделении с Богом, в
единственном, в ком человек может обладать жизнью и
счастьем, для которых он был сотворён и которых желает.8
Вечные страдания в пламени огня является использованием внешней
силы, используемой для того, чтобы вынудить людей подчиняться
Божьему закону и порядку. По самой своей природе угроза мучений и
наказания сопровождается наблюдением, исследованием и судом
относительно того, заслуживает ли человек вечной жизни с Богом на
небесах или вечного проклятия в аду.
Большинство людей знакомы с фразой «обезьяна видит, обезьяна
повторяет». Наше восприятие Бога отображается в нашей жизни. Мы
копируем Бога в нашем представлении о Нём. Даже те, кто возмущён

8

https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_views_on_Hell
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богом, мучающим грешников вечно, часто копируют его в своей жизни.
История человечества запятнана примерами деспотизма, как во
времена французской революции, например, или во времена
правления Сталина или во время культурной революции Мао и
другими примерами.
Жизнь в современном обществе, пропитанном идеями наблюдения, и
контроля, и исследования, и суда, я научился жить скрытой жизнью.
Чтобы избежать всевидящего ока родителе учителей и руководства в
целом, я инстинктивно скрывал некоторые вещи. Страх перед
наказанием побуждал находить пути для того, чтобы избежать
наблюдения.
Страх быть обнаруженным сегодня выражается в опасениях утечки
информации с электронных носителей, содержащих наши секреты.
Никто не застрахован от этого. Существует странная ирония в краже и
использовании информации с сайтов по свиданиям и эскорту,
обнаруживающей неверность миллионов людей.9
Многие из нас узнают, что с нашего телефона фиксируются ключевые
фразы из наших личных разговорах или сообщениях и затем
неожиданно появляются в какой‐нибудь предлагаемой рекламе или в
ленте новостей на канале ю‐туб. Наше общество построено на сборе
как можно большей информации, используемой затем рынками в их
маркетинговых проектах, а также для оценивания лояльности граждан
или работников; или для того, чтобы наказать нас за преступления,
которые мы совершаем или совершим в будущем.
В этом контексте Библию читается легко. Возьмите, например, 7
гл.книги Даниила.
Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел
Ветхий днями; одеяние на Нем было бело, как снег, и волосы
главы Его ‐ как чистая волна; престол Его ‐ как пламя огня,
колеса Его ‐ пылающий огонь. Огненная река выходила и

9

https://en.wikipedia.org/wiki/Ashley_Madison_data_breach
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проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем
предстояли пред Ним; судьи сели, и раскрылись книги.
Дан.7:9‐10
Воображение рисует нам огромный тронный зал, где исследуется вся
представленная информация и согласно своим делам человек
получает либо награду, либо наказание. Это также напоминает нам
историю с Сантой. Теперь мы уже имеем дело не с Сантой, а со
всемогущим Богом, чьи стандарты неизменно выше. Седьмая глава
книги Даниила представляет нам видение не бога, мчащегося на санях
с Северного полюса, а Бога, восседающего на Своём троне, от которого
исходит огонь, сопровождаемого небесной свитой, готовой привести
смертный приговор в исполнение над делающими зло.
Мы можем обратиться к Иисусу за утешением, но, читая Его слова, мы
также трепещем:
Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут
люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих
оправдаешься, и от слов своих осудишься. Матф.12:36‐37
Входите тесными вратами, потому что широки врата и
пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими;
потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и
немногие находят их. Матф.7:13‐14
Это согласуется с идеями молодого Мартина Лютера, переполненного
благоговения от могущества Бога и проводящего его первое
религиозное служение.
Я сказал себе: «Каким образом я обращусь к такому Величию,
зная, что каждый трепещет в присутствии Принца Мира? Кто
я, чтобы поднимать взгляд или воздевать руки к
божественному Величию? Ангелы окружают Его. Земля
трепещет перед Ним. И скажу ли я Ему, жалкий пигмей: «Я
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хочу этого и желаю того»? Ибо я – прах и пепел и полон грехов
и говорю с живым, вечным и истинным Богом.»10
Это такой страх, в котором есть мучение. Лютер далее развивает свою
мысль:
Я не мог поверить, что всё, что я думаю, делаю или о чём
молюсь, удовлетворяет Бога. Я не любил, нет, я ненавидел
праведного Бога, наказывающего грешников.
Определённо и со всё возрастающим недовольством (похоже
даже, богохульством) я был зол на Бога и говорил: «Как будто
было недостаточно наказания для грешников, потерянных
навечно из‐за первородного греха и повергаемых Десятью
Заповедями. Бог Сам увеличивает степень боли грешников
через Евангелие, угрожая им Своим праведным гневом!11
Не является ли это неизбежным результатом наблюдения за
человеком, определяющим, совершал ли он нехорошие поступки и
ожидает ли его наказание? Не определяет ли весь этот процесс, что Бог
ожидает нашей неудачи и таким образом содействует нашему
падению?
Христианство приводит доводы о том, что Божья справедливость
требует наказания и, как результат, Бог предлагает Своего Сына в
качестве жертвы‐умилостивления. Чтобы умилостивить гнев
обиженного Бога, чей закон был нарушен, Бог предлагает Своего Сына,
чтобы нам избежать смертного приговора.
Возникает вопрос – чья это идея о том, что справедливость требует
смерти нарушителя?

10
11

Roland Bainton, Here I Stand (NAL, 1978)
Luther’s Works, Vol 34, p.336‐338
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3. Справедливость и суд
Для студентов исторического факультет контекст между Богом данным
королевским правом и установлениями закона, определяемыми
избранным парламентом представляет два разных понятия
управления. Возможно, это было всего лишь совпадение, что в двух
фильмах, повествующих о жизни Юлия Цезаря и Оливера Кромвеля,
мы видим одного и того же актёра: Ричарда Харриса.12 Оливер
Кромвель призвал Парламент Англии казнить их короля, Чарльза
Первого, за измену Родине. Юлий Цезарь выступил против Римской
республики ради организации Римской империи. Верность ему его
солдатов и их доблесть являлись основанием его власти.
Независимо от того, управляется ли нация монархами ил демократами,
есть один общий для всех момент: использование силы для внедрения
законов.
Закону
даётся
следующее
определение
в
Оксфордском
словаре: «Власть и влияние закона в
обществе, особенно в качестве
ограничения
деятельности
отдельных индивидуумов или
сообществ; если та деятельность не
является
общепринятой».
Эта
мозаика изображает женщину с
двумя
пальмовыми
ветвями,
ниспосылающую
награду
или
направляющую меч для наказания
провинившихся.

12

https://en.wikipedia.org/wiki/Cromwell_(film),
https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar_(miniseries)
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Теория о божественном праве управлять, доминирующая в обществе в
средние века, служила примером правления монарха, являющегося
представителем Бога.
Епископ Жак‐Бенин Бюссе (1627‐1704 гг.) являющийся одним
из главных теоретиков французского божественного права,
предположил, что личность монарха и его власть являются
священными; что его власть смоделирована с божественной
власти Отца и является абсолютной, нисходящей от Бога; и
что он руководствуется разумом.13
Так в этом контексте средневековые переводчики Библии давали
определение своему пониманию справедливости.
Правосудие и правота ‐ основание престола Твоего; милость
и истина предходят пред лицем Твоим. Пс.88:15
Пред Ним идет огонь и вокруг попаляет врагов Его. Молнии Его
освещают вселенную; земля видит и трепещет. Горы, как воск,
тают от лица Господа, от лица Господа всей земли. Пс.96:3‐5
Это принцип силы, подчёркивающей всемогущество Бога.
Я подъемлю к небесам руку Мою и говорю: живу Я во век!
Когда изострю сверкающий меч Мой, и рука Моя приимет
суд, то отмщу врагам Моим и ненавидящим Меня воздам;
упою стрелы Мои кровью, и меч Мой насытится плотью,
кровью убитых и пленных, головами начальников врага.
Втор.32:40‐42
Почти во всём мире признают верховную власть Бога и поэтому члены
общества, управляющие людьми, основывают принципы своей
справедливости на праве носить меч (т.е. на использовании силы для
принуждения людей). Справедливостью считается определение
действий хорошими или плохими и таким образом вознаграждение
или наказание за них.

13

https://www.britannica.com/topic/divine‐right‐of‐kings
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Таким образом угроза наказания смертью является тем парадоксом,
который сохраняет жизнь. Одна из христианских идей является
продолжением этой мысли:
Являясь частью Его характера, Божьи требования для жизни
вечной остаются неизменными. Бог так же не меняет
стандарты Своей праведности из‐за того, что мы
отказываемся ей повиноваться, как и судья не изменяет
скоростные ограничения, когда мы получаем штраф за
превышение скорости. Это скорее грех Адама прибавил
наказание физической и духовной смертью за непослушание
к долгу совершенного послушанию. Без исключения,
прощение грехов и обретение вечной жизни невозможно без
совершенного удовлетворения Божьей справедливости. Бог
не был бы Богом, если бы Он пошёл на компромисс ради
спасения даже одной души.14
В сердце христианской теологии лежит понятие о том, что приведение
смертного приговора в действие над нарушившим Его закон – это
Божья справедливость. Эта идея закреплена уверенностью, что
основанием Божьего закона является угроза смерти. Его трон также
очевидно основан на суде и проклятии нарушителей закона.
Всё же в Псалме 88 мы читаем о том, что милость перед лицом Господа.
Как мы можем согласовать милость с понятием справедливости,
требующей смерти грешника? Давайте рассмотрим, корень
английского слова милость.
Милость (происходит от англо‐сакского merci, от средне‐
векового латинского merced, merces, от латинского
«заплаченная цена» …) – это благожелательность, прощение
и доброта в различных этнических, религиозных,
общественных и правовых контекстах.15

14
15

https://bible.org/article/god‐s‐perfect‐and‐unchanging‐justice‐ground‐gospel
https://en.wikipedia.org/wiki/Mercy
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Милость вызвана оплаченным долгом. Поэтому в этом определении
милость может быть проявлена, когда требования справедливости
удовлетворены. Справедливость должна быть удовлетворена ради
сохранения её сути и целостности. Поэтому если долг оплачен,
неважно кем, тогда сохраняется целостность справедливости и может
быть дарована милость. Это представляет христианскую идею
называемую «заместительная жертва».
Заместительная жертва (используемая иногда в ранних
писаниях) является теорией искупления в рамках
христианской теологии, которая доказывает, что Христос по
Своему решению был наказан вместо грешников
(замещение), удовлетворяя таким образом требования
Божьей справедливости для прощения грешника.16
Значение слова «милость» передаёт эту идею плаченного долга. В
протестантском понимании этот долг может быть оплачен смертью
Христа вместо нас. В римской традиции человек может себе прибавить
какую‐нибудь свою заслугу за хорошие дела, чтобы спасти свою душу.17
Мы наблюдаем, что человеческое понимание справедливости, как в
религиозном смысле, так и общечеловеческом, основано на принципе
жестокого наказания или даже смерти ради внедрения установлений
закона.
Система таким образом требует наблюдения, суда, проклятия и
смерти.
В связи с этим я бы хотел обратить ваше внимание на три библейских
стиха, которые будут являться основанием для дальнейших
исследований в этой книге.
Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну.
Иоан.5:22

16
17

https://en.wikipedia.org/wiki/Penal_substitution
https://en.wikipedia.org/wiki/Merit_(Christianity)
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Вы судите по плоти; Я не сужу никого. Иоан.8:15
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует,
любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не
ищет своего, не раздражается, не помнит зла» Новый
международный перевод Библии. 1Кор.13:4‐5
Эти три текста напрямую ставят под сомнение идеи о справедливости
и суде, в основании которых лежит угроза смерти. Иисус говорит нам,
что ни Он, ни Его Отец не судят, не осуждают, не испытывают и не
наказывают никого.18 Великая глава любви в Библии говорит нам, что
любовь не помнит зла. Бог есть любовь и совершенная любовь Божья
изгоняет, или удаляет, страх (1 Ин.4:8,18). В отличие от Санта Клауса,
который хранит длинный список хороших и плохих дел, Бог не помнит
зла. Если Он не хранит такого списка, тогда весь набор принципов, на
котором человечество основывает своё восприятие справедливости и
суда является неверным. Как Иисус сказал нам: «вы судите по плоти».
Библия говорит нам:
Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник ‐ помыслы
свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу
нашему, ибо Он многомилостив. Мои мысли ‐ не ваши мысли,
ни ваши пути ‐ пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше
земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше
мыслей ваших. Ис.55:7‐9
Уверены ли мы, что понимаем Божью справедливость верно? Как
можно объяснить эти библейские тексты и привести их в гармонию со
многими другими, которые кажется говорят обратное? Как можно не
помнить зла, если система справедливости, которую мы рассмотрели,
требует этого? Эти идеи противоречивы и наша задача с молитвой
разрешить эти противоречия, чтобы могли быть явлены истинная
Божья справедливость и милость.

18

Для слова "судить" здесь используется греческое слово Krino, что значит
"решать", "испытывать", "осуждать", "наказывать".
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4. Происхождение суда в осуждение
Жизнь и слова Иисуса раскрывают нам славную истину относительно
того, каков Отец на самом деле. Когда Иисус сказал, что ни Он, ни Его
Отец не судят, не испытывают и не осуждают никого, сразу же
возникает вопрос: если Они никого не осуждают, тогда почему мир
полон суда и проклятия? Почему люди так часто осуждают других и
откуда это всё берёт своё начало?
Когда Бог приблизился к Адаму и Еве в Эдемском саду после того, как
они съели запретный плод, они в страхе убежали и спрятались от Него.
Они боялись осуждения и потенциального проклятия Божьего за свои
действия, которые как они осознавали, были неправильные. На вопрос:
«Что ты сделал?» Адам ответил следующее:
Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от
дерева, и я ел. Быт.3:12
Адам считал, что Бог был виновен в том, что создал женщину, которая
искусила его пойти по неверному пути. Очевидно, что Адам возложил
вину за свои действия на Бога. Адам рассудил, что Бог пришёл
произвести над ним смертный приговор за то, что он сделал. Разве Бог
Сам не сказал, что в день, в который они вкусят от запретного плода,
они умрут?
Мы узнаём, что Адам боялся смерти из следующих стихов:
А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял
оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу
смерти, то есть дьавола, и избавить тех, которые от страха
смерти через всю жизнь были подвержены рабству.
Евр.2:14‐15
Как человеческие существа мы боимся смерти. Это часть нашего
наследия Адама. Адам думал, что Бог хотел убить его за то, что он не
следовал Божьим указаниям. Адам пришёл к выводу, что Бог
ответственен за его проблему и поэтому вынес Богу смертный
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приговор за совершённую им ошибку. Он не сказал это прямо, но
Библия сообщает нам о том, что произошло в начале:
И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не
написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания
мира. Откр.13:8
Можем ли мы быть уверены, что Адам действительно так думал о Боге
и Его Сыне?
Потому что плотские помышления суть вражда против Бога;
ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Рим.8:7
Когда Адам нарушил повеление Божье, он впал в грех. Его разум стал
враждовать с Богом. Он более не желал подчиняться Божьему закону.
Его разум был полон обвинений и осуждения Бога. Это произошло из‐
за того, что он выбрал сатану свои господином и таким образом начал
мыслить, как сатана. Что сатана думал в начале? Послушайте, что Иисус
говорит иудейским лидерам, пытавшимся убить Его:
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. Иоан.8:44
Сатана желал убить Сына Божьего от начала. Он желал занять место
Христа, чтобы быть равным Богу.
Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю,
попиравший народы. А говорил в сердце своем: «взойду на
небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе
в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные,
буду подобен Всевышнему.» Ис.14:12‐14
В словах и действиях иудейских лидеров мы видим проявление духа
сатаны, направленного на Иисуса. В их ненависти и желании убить
Сына Божьего мы видим намерения сатаны, желавшего от начала
убить Сына Божьего и занять Его место, как равного Всевышнему Отцу.
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Это от сатаны произошёл дух обвинений и осуждения. Библия называет
его «обвинителем братьев».
И низвержен был великий дракон, древний змий,
называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю
вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с
ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне
настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть
Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших,
клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь.
Откр.12:9‐10
Дух обвинителя вошёл в сердце Адама и он обвинил и осудил Сына
Божьего за то, что Он создал19 Еву, искусившую его. Это через Адама
дух суда и обвинения вошёл в мир. Адам не просил Бога простить его;
Адам не думал, что его грех может быть прощён. В отличие от Ноя,
Адам не нашёл милости у Бога в этом смысле (Быт.6:8). Адам был
больше полон упрёков и неверия (дух сатаны), чем духом покаяния и
веры (дух Христа). Апостол Павел выражает эту важную истину в
следующем стихе:
И дар не как [суд] за одного согрешившего; ибо суд за одно
[преступление] ‐ к осуждению; а дар благодати ‐ к
оправданию от многих преступлений. Рим.5:16
Нам нужно тщательно исследовать этот стих, потому что нам может
показаться, что Бог осуждает Адама. Вот всем известный комментарий:
Суд – приговор; провозглашённое наказание. Слово
выражает соответствующее наказание, наложенное судьёй.
Здесь это означает наказание, наложенное Богом, как
судьёй, на Адама за грех, приведший его и его потомство к
падению. Быт.2:17, Быт.3:17‐19. Комментарий Альберта
Барнса.
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Бог создал все через Иисуса Христа, Еф.3:9.
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Несколько версий Библии поддерживают идею о том, что Бог обвинил
Адама.
И дар не как [суд] за одного согрешившего; ибо суд за одно
[преступление] ‐ к осуждению; а дар благодати ‐ к
оправданию от многих преступлений. Рим.5:16 Новая версия
перевода короля Иакова.
Так и не может быть сравнён дар Божий с результатом греха
человека: За грехом последовал суд и принёс осуждение, но
дар покрыл грехи и даровал оправдание. Рим.5:16 Новый
международный перевод.
Эти переводы показывают, что грех Адама навлёк на него осуждение
Божье. В то же время мы помним слова Иисуса о том, что Отец никого
не осуждает (Ин.5:22), поэтому это не может быть правдой. Давайте
рассмотрим буквальный перевод Янга:
И не как бы через того, кто согрешил, приходит дар, ибо от
него суд приходит через осуждение, но дар покрывает
множество грехов для провозглашения праведным. Рим.5:16
Перевод Янга.
Мы видим, что «суд приходит через осуждение». Греческое слово
переведенное здесь, как of, является ek, что значит:
Первоначальный
предлог,
обозначающее
порисхождения – from, out. Гармония Стронга.

источник

Это подтверждает, что суд в осуждение произошёл от Адама. Адам
является тем, от кого пришёл суд и осуждение. Христос здесь
представлен в контрасте как тот, кто даёт дар праведности в обмен на
множество грехов. Христос противопоставлен Адаму. Христос
свободно дарует милость и праведность в то время, как Адам приносит
суд и осуждение. Большинство христианского мира полностью
недопонимают значение этого текста:
Ранее в 5 гл. Послания к Римлянам мы видим ту же самую проблему
относительно то, кто же осуждает.
24

Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер
за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более
ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся Им от гнева.
Рим.5:8,9
От чьего гнева мы будем спасены? Посмотрите на несколько
вариантов:
Более того, будучи теперь оправданы Его кровью, мы будем
спасены от гнева Божьего через Него. Рим.5:9 NASB.
Так как мы теперь оправданы Его кровью, то насколько более
мы будем спасены от гнева Божьего через Него. Рим.5:9 NIV
Слово «Божье» добавлено переводчиком и оно выделено курсивом, но
в NIV и других переводах это просто выражено как «гнев Божий».
Греческий вариант вовсе не содержит слово «Бог». Если в 9 стихе
имеется в виду гнев Божий, тогда это меняет смысл 8 стиха, в котором
Бог демонстрирует Свою любовь. Можете ли вы одновременно
демонстрировать любовь и злость к кому‐либо одновременно?
Можете ли вы желать спасти и убить одновременно?
Перевод короля Иакова и новый перевод короля Иакова переводят
этот стих правильно. Эти варианты просто говорят, что мы будем
спасены от гнева. От чьего гнева мы спасаемся? Стих 10 говорит нам,
что мы враги Божьи. Вышеупомянутый стих Рим.5:16 семь стихов позже
говорит нам, что осуждение произошло от Адама. Поэтому мы
спасаемся от осуждения, унаследованного от Адама, через Христа.
В этом контексте всем известный стих Рим.8:1 имеет гораздо больше
смысла.
Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе
Иисусе живут не по плоти, но по духу. Рим.8:1
Не может быть осуждения, когда вы наполнены духом Христовым,
потому что Христос не осуждает. Когда в вас есть Его дух, вы не
осуждаете. Это то, чему учил нас Иисус.
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Не судите, да не судимы будете. Мф.7:1
Большинство людей верят, что причина, почему мы не осуждены, это
то, что мы сокрыты во Христе, так как Иисус ограждает нас от
осуждения Божьего. Это ужасное непонимание Божьего характера и не
является правдой, т.к. Иисус сказал, что Отец не судит и не осуждает
никого.
Когда мы во Христе, дух осуждения оставляет нас и заменяется духом
Отца и Его Сына; духом, который не осуждает других и поэтому мы
также перестаём осуждать других.
Можете ли вы увидеть, что это Адам судил осудил Сына Божьего в
начале и потому что осуждение предшествует убийству, Агнец Божий
был заклан от начала мира?
Когда мы представляем, что в Рим.5:16 говорится, что Бог осудил
Адама, мы показываем, что думаем, как Адам; мы думаем, что Бог
осуждает, когда в действительности это делаем мы сами. Мы
проектируем своё мышление на Бога и думаем, что Он, как мы.
Ты это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как ты.
Изобличу тебя и представлю пред глаза твои [грехи твои].
Пс.49:21
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5. Восприятие, проекция и реальность
Я недавно читал комментарии от людей, когда написал в поисковике
«Ты не тот, кем я тебя себе представлял». Я прочёл несколько историй
от людей, выплескивавших свой гнев, горечь и ожесточение, осознав,
что человек, с которым у них были взаимоотношения, оказался не тем,
кем они себе его представляли. Восприятие и реальность оказались
разными.
Некоторые моменты интерпретируются людьми, которые влюбляются
друг в друга, по‐разному. Улыбки, подарки и прикосновения обычно
понимаются женщинами, как интерес со стороны мужчины, К
сожалению, часто некоторые мужчины проявляют эти знаки внимания
только для того, чтобы получить то, чего они хотят. Это, конечно, может
происходить и в обратном порядке и везде в мире существует
возможность манипуляции в отношениях.
Эти вещи происходят часто, когда ещё до того, как хорошенько узнать
характер человека, ты быстро сближаешься с ним.
Читая истории, я осознал, что может испытывать наш Отец в
отношениях с нами:
Офицеру полиции, который отвёз меня в больницу.
Я боялась, что вы будете кричать на меня, выговаривать мне,
говорить мне, насколько я была эгоистична и труслива, когда
решила совершить самоубийство. Вместо этого вы усадили
меня на переднее место рядом с собой и спрашивали в то
время, как мы ехали, нравится ли мне музыка, звучавшая по
радио. Вы старались не смущать меня, видя, что я плачу.
Как только офицер полиции приблизился к этой девушке, она думала,
что он осуждает её и собирается наказать её за её действия. В этой
истории она увидела совершенно другую картину личности
полицейского и начала воспринимать его, как доброго и заботливого.
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Эта история могла окончиться по‐другому. Если бы офицер полиции
попросил её сесть в машину, она могла бы подумать, что он хочет
упрекнуть и наказать её за то, что она сделала. Она могла начать
кричать и просить его оставить её в покое. Все её действия были бы
продиктованы её представлением о полицейском и её восприятие
могло оказать большое внимание на всё, что потом бы произошло.
Что если бы эта девушка пришла домой и рассказала бы своей дочери
о «ужасном полицейском», который пытался причинить ей вред? Она
передала бы своей дочери своё восприятие о том, каковы же все
полицейские. Восприятие перенимается и передаётся следующим
поколениям и неверное понимание увековечивается.
Когда Адам съел запретный плод, он сделал это под влиянием
неверного понимания о том, что Бог собирается убить его жену за её
поступок. Он понял слова Бога «если ты съешь от дерева познания
добра и зла, тогда ты умрёшь» как то, что Бог Сам приведёт в
исполнение смертный приговор над ними (Быт.2:17).
Настоящее значение еврейского слова – это «умирая, ты умрёшь».
Когда Ева передала сатане слова Бога, она немного изменила значение
слов: «если мы съедим плод, мы должны будем умереть» (Быт.3:3). Это
оказалось тем пониманием Адамом Бога, которое привело его к
выводу, что Бог хотел убить его жену. Он взял фрукт с восстанием в
душе и был готов встретиться лицом к лицу со всеми последствиями.
Ева была обманута, но Адам – нет. Его действия напрямую зависели от
неверного понимания Божьего характера. Адам не подождал Бога,
чтобы спросить Его, как ему следует поступить. Он взял решение
ситуации в свои руки и сам рассудил обо всём. Он думал, что Бог осудил
их, хотя в действительности это он осудил Бога. Адам спроецировал на
личность Бога то, что он думал сам. И это его восприятие не
соответствовало действительности.
Адам представил, что Бог являлся тем, кто судит, осуждает и
наказывает. Он так думал, потому что это было тем, что он сам сделал
в своём разуме по отношению к Богу.
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1. Он посчитал Бога несправедливым.
2. Он пришёл к выводу, что Бог заслуживает смерти.
Это значит, что, увидев Бога и подумав, что Он сделает Ему, он на самом
деле сделал сам по отношению к Богу. Это приводит нас к важному
принципу.
Ложное восприятие, которое мы имеем относительно важных людей в
нашей жизни, действуют, как зеркало, когда мы имеем совместное
общение и взаимодействуем с ними.
Ложное понимание Бога в уме Адама способствовало проявлению
бунта в его разуме, выразившееся в неосознанном желании убить Сына
Божьего. Поэтому, когда Сын Божий пришёл к Адаму в саду, Адам
испугался того, что, как он думал, Он сделает. Адам возненавидел и
проклял Сына Божьего за ситуацию, в которой он оказался и хотел,
чтобы Христос умер, так как Адам думал, что Сын Божий ненавидит,
осуждает и желает ему смерти. Эта мысль очень важна для того, чтобы
нам понять необходимость, значение суда.
Мы видим этот принцип в Каине. После того, как Каин убил своего
брата, он испугался, что другие захотят убить его.
Вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего
я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле; и
всякий, кто встретится со мною, убьет меня. Быт.4:14
В психологии этот процесс называется психологической проекцией:
Психологическая проекция – это защитный механизм, когда
человеческое «эго» защищает себя от неосознанных чувств
или качеств (как положительных, так и отрицательных) через
отрицание их наличия в самих себе и приписывая их другим.20

20

https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_projection
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Когда Сын Божий приближался к Адаму в саду, сердце Адама было
наполнено осуждением и смертью по отношению к Нему и из
самозащиты Адам проектирует своё мышление на Сына Божьего и
таким образом на Самого Бога. Адам не осознавал наличие этих чувств
в себе.
Он отрицал наличие их существования в себе и вместо это приписал их
Сыну Божьему.
Как можно было достичь Адама? Как можно было привести его к
пониманию гнездившихся в нём чувств по отношению к Сыну Божьему
и Его Отцу?
Адам является источников всякого осуждения других, переданного и
его потомкам. Поэтому осуждение является привычным делом для
всех людей, потому что все согрешили. Это осуждение ведёт ко всякого
рода злу, что существует в этом мире.
Какой процесс будет необходим Адаму, чтобы он мог увидеть своё
настоящее положение и чтобы также в то же время являть и раскрывать
ему милость и прощение Божье, которое Он готов даровать без цены
или платы? (Исайя 55:1). Как можно исцелить человека от глубоко
укоренённого в нём непонимания Бога?
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6. Проклята земля за тебя
Держали ли вы когда‐нибудь в своей руке разные виды семян? Могли
ли вы сказать, какое семя что произведёт? Глаз должен быть
натренирован, чтобы быть способным определить это. Если нам не
известно заранее, что в каждом семени, мы должны поливать его и
подождать, пока оно не взрастёт, чтобы увидеть, что в семени. Когда
появится цветок или плод, тогда мы можем увидеть и попробовать его
и узнать, хорош ли он или плох (Мф.7:16‐20).
Недоброе семя, бывшее в Адаме, должно было взрасти и он должен
был вкусить свой духовный плод для того, чтобы определить характер
и суть этого семени и узнать, хорошо ли оно или плохо.
Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и
ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от
него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от
нее во все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит она
тебе; и будешь питаться полевою травою; в поте лица твоего
будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из
которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Быт.3:17‐
19
Проклятие, постигшее землю, пришло не от Бога; проклятие
существовало в сердце Адама и перешло через него на землю, как от
поставленного над всем на земле. Но Адам не знал, что сердце его
было полно проклятия.
Когда сатана спорил с Иисусом о характере Иова, он был уверен, что
сможет заставить Иова произнести проклятие. Вот, что сказал сатана
Богу:
Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело
рук его Ты благословил, и стада его распространяются по
земле; но простри руку Твою и коснись всего, что у него, ‐
благословит ли он Тебя? Иов.1:10,11
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Бог благословил Иова обильно. Сатана надеялся, что, принеся в жизнь
Иова разрушения, он заставит Иова произнести проклятие, которое Иов
наследовал от Адама. После того, как Иов потерял всё, включая и своих
детей, проклятие всё же вырвалось, но не из его уст, а из уст его жены:
И сказала ему жена его: «ты все еще тверд в непорочности
твоей! похули Бога и умри.» Иов.2:9
Говоря о состоянии человека, Павел ясно говорит:
Как написано: «нет праведного ни одного; нет
разумевающего; никто не ищет Бога; все совратились с пути,
до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного.
Гортань их ‐ открытый гроб; языком своим обманывают; яд
аспидов на губах их.» «Уста их полны злословия и горечи.»
Рим.3:10‐14
Бог знал, что проклятие и горечь в сердце Адама произведёт те плоды,
чьи семена он посеял; и в материальном или в духовном мире. Всё это
обнаружило проклятие Бога, гнездившееся в его сердце. Бог в Своей
любви дал Адаму время, чтобы он мог увидеть то, что было в нём.
Чтобы дать Адаму время, Дух Божий должен был обитать с Адамом и
ежедневно выносить проклятие и горечь, чтобы дать ему возможность
жить и увидеть семя внутри него.
Адам посеял это семя в жене, которая была создана из его ребра, в то
время, как он сам был создан из земли. От «матери земли» произошёл
Каин по образу своего отца Адама и своей матери Евы. Когда Адам
защищался, говоря Богу, что виновата женщина, которую Он сотворил,
тогда Адам проклял небо и землю. Земля, из которой произошла Ева,
была проклята. Земная женщина взрастила семя Адама и вскоре были
видны его плоды.
Когда Адам смотрел на кровавое тело своего сына Авеля, он стал
свидетелем плода проклятия, которое было в нём. В Каине взросло
семя отца, который осудил и проклял Бога, и проявился в суде над
братом, осуждении и его убийстве. Адам теперь сам вкусил плоды
своего собственного семени.
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Увидел ли бы Адам в этом поступке плод семени, зароненного им
самим же? Или бы он продолжил злу возрастать через осуждение им
Каина за его зло?
Всё живое в саду оказалось под проклятием Адама. Не было места, где
в саду не слышался его голос. Он проносился от начала до конца сада
(Пс.18:3,4). Под влиянием голоса Адама звуковые волны переносились
и достигали самые нежные создания, созданные для того, чтобы
получать благословения.
Вот, благословлять начал я, ибо Он благословил, и я не могу
изменить сего. Чис.23:20
За долго до того, как Каин осудил и проклял Авеля, Бог показал Адаму
ещё одно проявившееся проклятие, которое гнездилось в нём. Как
Иисус ускорил естественный процесс, превратив воду в вино, так же
быстро отразилось и проклятие Адама на творении для того, чтобы
привести его к покаянию, чтобы Бог мог спасти его ужасающего
убийства, совершённого Каином, и от многого другого зла.
И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их.
Быт.3:21
Эти одежды, данные Адаму и Еве стоили жизни невинному животному.
Немногим спустя мы читаем, что Авель принёс ягненка из стада
Господу, как приношение. Авель узнал о жертвоприношении от своего
отца. Бог показал Адаму, что он сделал с Сыном Божьим через то, чему
научил Адама относительно жертвоприношений.
Жертвы и приношения Ты не восхотел; Ты открыл мне уши;
всесожжения и жертвы за грех Ты не потребовал. Пс.39:7
Ибо отцам вашим Я не говорил и не давал им заповеди в тот
день, в который Я вывел их из земли Египетской, о
всесожжении и жертве; но такую заповедь дал им:
‘слушайтесь гласа Моего, и Я буду вашим Богом, а вы будете
Моим народом, и ходите по всякому пути, который Я
заповедаю вам, чтобы вам было хорошо’. Иер.7:22,23
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Бог не требовал этих жертв для умилостивления Себя; Бог в Своей
милости показал Адаму, что в его сердце.21 Это дало возможность
Адаму покаяться. В закланном агнце Адам увидел плод своего
осуждения – что оно привело к смерти, и что ещё хуже, к смерти
невинного.
Семя, гнездившееся в сердце Адама, проявилось в смерти агнца. В
смерти агнца был раскрыт тайный мотив Адама осудить, проклясть и
убить Сына Божьего.

21

для более детального изучения предлагаем вам книгу «Встреча со крестом»,
доступную на fatheroflove‐russia.com
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7. Взирайте на человека
Когда после хлёста, избиения, высмеивания и унижения
окровавленная фигура Сына Божьего вышла к людям, Пилат обратился
не только к собравшимся в тот день, но ко всему человеческому роду:
взирайте на человека. (Ин.19:5).
Когда мы взираем на драгоценного Сына Божьего, сохраняющего
достоинство перед Своими обвинителями, в то время как они
выкрикивали Ему смертный приговор, мы узнаём истинную природу
нашей плоти. Во Христе Иисусе суд над Ним, осуждение Его и Его
смерть являют плоды семени зла, посеянного сатаной в Адаме, и
полностью взошедшие.
Христос, как Сын Адама, сотворён из женщины (Гал.4:4), взят от земли,
был проклят ради нас, чтобы мы могли увидеть истинную природу зла,
сокрытого в нас. Бог хотел, чтобы мы, имея это понимание, могли
покаяться в своих грехах и нашем недоверии Ему и поверить в Его
добрые намерения относительно нас. Мы бы знали о чём молиться и
верили бы, что Его милость всегда будет дарована просящим её у Него.
Бог был во Христе, примиряя мир с Собою (2 Кор.5:19). Так же как Бог
позволил Адаму убить невинное животное в качестве предупреждения
о том, что было в человеке, так Бог даровал нам и Сына, чтобы мы
могли увидеть своё истинное состояние и покаяться.
Когда люди приблизились ко кресту в своём падшем состоянии, тогда
они увидели, что они воспринимали в качестве божественной
справедливости и осуждения за свои грехи.
Господь царствует: да радуется земля; да веселятся
многочисленные острова. Облако и мрак окрест Его; правда и
суд ‐ основание престола Его. Пред Ним идет огонь и вокруг
попаляет врагов Его. Пс.96:1‐3
Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас
клятвою ‐ ибо написано: проклят всяк, висящий на древе.
Гал.3:13
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Закон Божий является фонтаном жизни для мудрых (Пр.13:14), но тот
же самый закон приносит проклятие на тех, кто полон проклятия и
горечи.
Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра.Итак,
неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак; но
грех, оказывающийся грехом потому, что посредством
доброго причиняет мне смерть, так что грех становится
крайне грешен посредством заповеди. Рим.7:12,13
Это Адам имел закон греха и смерти, требующий осуждения и смерти
за проступки. Адам в само‐заблуждении спроектировал этот закон на
Бога и поверил в то, что закон Божий был таков.
Станет ли близ Тебя седалище губителей, умышляющих
насилие вопреки закону? Пс.93:20
Природный человек воспринимает всё через понимание Адамом
законов осуждения и смерти. Поэтому крест Христов воспринимается,
как осуждение и требование смерти, которой был подвергнут Его Сын,
как наш заместитель. Бог готов был снизойти до нашего уровня
понимания, чтобы иметь возможность уверить нас в Его неизменной
любви, милости и прощении, в надежде, что мы выйдем из тьмы и
увидим, что не Он осуждал нас, но что мы сами вынесли себе смертный
приговор за наши грехи. Свидетельством этому служит то, как мы
склонны осуждать и наказывать других.
В суде над Христом, осуждении Его и вынесении Ему смертного
приговора мы узнаём истинную природу нашей плоти и что проклятие
является неотъемлемой частью нашего существа. Именно так люди
разрешают проблемные ситуации – через расследование, осуждение и
наказание.
Если человечество действительно извлекло урок из креста,
раскрывшего нашу порочность, у нас была совершенно другая история
последние 2000 лет. Вместо этого семя истины, взращенном Христом
2000 лет назад, снова должно быть подвергнуто осуждению и смерти,
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как часть окончательного отвержения Сына Божьего Его народом и
отвержения Его вести большинством человечества.
Мы проследим некоторые изменения, произошедшие в процессе суда;
что мы воспринимаем его, как Божий суд, когда в действительности это
является нашим судом, спроектированным на Бога.
Так же как Бог отдал Своего Сына, чтобы показать нам в свете креста,
каковы мы, так же Он готов пожертвовать и Своей репутацией и готов,
чтобы Его воспринимали, как жестокого судью, чтобы дать нам
возможность увидеть себя настоящих во всём этом и покаяться.
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8.Суд над Отцом
Еще сказал: у некоторого человека было два сына; и сказал
младший из них отцу: отче! дай мне следующую [мне] часть
имения. И [отец] разделил им имение. По прошествии
немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю
сторону и там расточил имение свое, живя распутно.
Лук.15:11‐13
То, что случилось с Отцом в притче о блудном сыне, является опытом
многих родителей. Пообщавшись со своими сверстниками, дети
начинают видеть своих родителей в другом свете. Желание оградить
наших детей от многих опасностей воспринимается ими как
чрезмерная опека. Конечно, многие родители контролируют своих
детей жёстко, но в истории, которую рассказал Иисус, было не так.
Пример сына, попросившего своё наследство раньше срока и
желавшего покинуть отчий дом, демонстрирует суд сына над отцом.
Просьба сына дать ему наследство в действительности означает: «Я не
могу ждать, пока ты умрёшь, поэтому дай мне ту часть, что мне
причитается».
В этой истории отец не возмущается и не проклинает сына. Говорится,
что он разделил наследство между двумя сыновьями. Греческое слово
bios означает «жизнь». Сердца отца должно быть было разбито тем
фактом, что его младший сын хотел оставить его. Отец очень сильно
любил своих детей и тот факт, что его сын оставляет дом, причинил ему
огромную боль, отец осознавал при этом, что его сын всё еще молод и
неопытен и будет много страдать. Ценой невероятных усилий отец дал
сыну то, чего тот требовал.
Сын не ценит этот дар и не проявляет никаких знаков благодарности.
Он с лёгкостью тратит деньги, так как не понимает их ценности. Сердце
отца было разбито от того.
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Через некоторое время сын потратил всё своё наследство и начинает
ощущать все негативные последствия своего опрометчивого поступка.
Когда ему стало совсем тяжело, он начинает вспоминать дом.
Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего
избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду
к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и
пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими
меня в число наемников твоих. Лук.15:17‐19
Мы видим, о чём думает сын. Он не верит больше в своё сыновство, но
скорее воспринимает себя, как слугу или раба. Когда сын жил дома и
он работал с отцом, он воспринимал своего отца, как начальствующего
над рабами. Ему казалось, что его отец контролирует его и
ограничивает его свободу и поэтому он желал уйти из дома.
Когда сын возвращается домой, проявляется его мнение об отце. Нет и
мысли о возможности быть прощённым. Он ожидает только наказания
за свой грех. Именно он является тем, кто судит, и в этот раз его суд
оборачивается против него. Он допускает себе мысль, что больше не
может жить с отцом и что он должен быть наказан в соответствии со
своим проступком. Хотя обстоятельства изменились, его восприятие
отца остались прежними. Он до сих пор воспринимает его, как
начальника над рабами.
Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко,
увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею
и целовал его. Лук.15:20)
Восприятие сыном отца было совершенно неверным. Отец ждал сына
и молился о нём каждый день. Он не осуждал сына за то, что тот
сделал. Он свободно простил его, потому что очень сильно любил.
Можете ли вы представить престарелого человека, бегущего навстречу
своему сыну и плачущего от радости? Он обнимает и целует своего
любимого сына. На его лице нет и тени злости, осуждения или
проклятия, но только – любовь. Как же сын воспринимает такую
реакцию отца?
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Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред
тобою и уже недостоин называться сыном твоим. Лук.15:21
Если бы он позволил себе упасть в объятия отца и принять его
прощение, он разразился бы рыданьями, как и отец, и осознал бы,
какую огромную боль он причинил своему отцу. Но гордость не
позволяет ему это сделать. Вместо этого он говорит заранее
подготовленную речь. Он желает установить отношения «господин‐
раб». Он желает умилостивить отца, отработав свой огромный долг, в
качестве раба. В этот момент он не может принять прощающую любовь
своего отца.
А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и
оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и
приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и
веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и
нашелся. И начали веселиться. Лук.15:22‐24
Отец продолжает изливать любовь и выражать нежную привязанность
к своему сыну в то время, как сын относится к нему, как он думает он
сам относился бы к себе, будь он на месте отца. Он осуждает себя сам
и всё также не может принять всепрощающую любовь своего отца.
На этом повествование о младшем сыне заканчивается. Мы видим его
сидящим за праздничным столом вместе с отцом, одетым в красивую
одежду. Вам предоставляется самим решить, что произошло с ним
дальше. Примите ли вы сами любовь своего отца к вам или в глубине
сердца останетесь рабом? Наш Отец Небесный никогда не судил вас.
Он даровал вам жизнь, чтобы вы сами могли решить, что делать с ней.
Он никогда не осуждал вас. Вы до сих пор считаете его начальником
рабов? Чувствуете ли вы его тёплые объятия, когда возвращаетесь к
Нему, потому что осознаёте, что не можете жить без него? Примите ли
вы тот факт, что вы являетесь Его сыновьями и дочерьми?
Еще скажу: наследник, доколе в детстве, ничем не отличается
от раба, хотя и господин всего: подчинен попечителям и
домоправителям до срока, отцом [назначенного]. Так и мы,
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доколе были в детстве, были порабощены вещественным
началам мира; но когда пришла полнота времени, Бог послал
Сына Своего (Единородного), Который родился от жены,
подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам
получить усыновление. А как вы ‐ сыны, то Бог послал в
сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: “Авва, Отче!”
Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник
Божий через Иисуса Христа. Гал.4:1‐7
Старший сын также судит об отце, как и младший. Заметьте, как та же
самая система осуждения, которую можно было наблюдать в младшем
сыне, проявляется и в старшем, но по‐другому.
Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда
приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав
одного из слуг, спросил: что это такое? Он сказал ему: брат
твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка,
потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел
войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу:
вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал
приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка,
чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын
твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты
заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему:
сын мой! ты всегда со мною, и все мое твое, а о том надобно
было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и
ожил, пропадал и нашелся. Лук.15:25‐32
Старший сын также судил об отце, как о жестоком и несправедливом.
Он служил отцу, как раб, а не как сын. Когда отец проявлял любовь к
младшему сыну, сын истолковал это, как безрассудство и глупость.
Старший сын представляет большую часть христианского мира,
которые служат Богу в качестве рабов в надежде получить награду за
свои усилия. Они презирают тех, кто уходит в мир и рушат свою жизнь,
растрачивая всё с блудницами и преступниками. Им нравится осуждать
тех, кто в мире; они сравнивают свою праведную жизнь с жизнью
других и не прощают и не любят тех, кто в мире. Кто был потерян
41

больше: младший или старший сын? Младший сын знал, что он был
потерян, а старший – нет.
В обоих ситуациях сыновья воспринимали отца, как начальника рабов.
В обоих случаях они не видели его милости. Отец умолял обоих
сыновей принять его любовь и покоится в ней. Оба сына нуждались в
ясном откровении относительно характера Отца, чтобы изменить своё
мнение о нём и избавиться от осуждения, унаследованного от Адама.
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9.Откровение Отца
Как мы упоминали ранее, Рим.5:16 говорит нам суде, ведущем у
осуждению, который зародился в Адаме. Поэтому мы видим, как через
одного смерть вошла в мир.
Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом
смерть, так и смерть перешла во всех человеков, [потому что]
в нем все согрешили. Рим.5:12
Грехом, который совершил Адам, был суд с осуждением. Это идёт в
разрез с характером Бога. Суд и осуждение ведёт людей к тому, чтобы
вынести смертный приговор над другими. Именно так смерть вошла в
мир.
«Не злословьте друг друга, братия: кто злословит брата или
судит брата своего, того злословит закон и судит закон; а если
ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья»
Иак.4:11.
В этом падшем состоянии люди проецируют свои качества на Бога и
воспринимают Его неверно.
Ты это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как ты.
Изобличу тебя и представлю пред глаза твои [грехи твои].
Пс.49:21
Чтобы изменить ложные представления людей о Боге, наш Небесный
Отец посылает Своего Сына в мир, дабы Сын мог явить, каков Отец.
Иисус так говорит о Своей миссии.
Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты
поручил Мне исполнить. Иоан.17:4
Иисус прославил Отца, что означает, что Он явил Его характер, будучи
здесь на земле. Говоря с одним из Его апостолов, Он сказал:
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Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь
Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты
говоришь, покажи нам Отца? Иоан.14:9
Иисус сказал Филипу, что видевший Его, видел Отца. Чтобы люди могли
быть примерены с Богом, им необходимо узнать, каков Он на самом
деле. Без откровения Иисуса, данного миру об Отце, мы никогда не
узнали Бога по‐настоящему, но наоборот мы бы представляли Его
грозным судьёй, осуждающим нас.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир,
чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него.
Иоан.3:16,17
Бог не послал Иисуса в мир, чтобы судить его, потому что Бог не судит
никого. Он послал Сына, чтобы раскрыть через Него, каков Он и таким
образом спасти нас от осуждения Его.
Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден,
потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия.
Иоан.3:18
Причина, по которой те, кто верит в имя и характер Иисуса не
осуждаются, потому что, когда ты знаешь Иисуса как того, кто никогда
никого не судил и не проклинал, вы также знаете и Бога, который не
судит и не проклинает. Те, кто не верит в Иисуса, неспособны увидеть
истину о том, что Бог никого не проклинает, и так наше наследие Адама
заставляет тех, кто не верит, проклинать других и верить, что Бог
осуждает грешников за их грехи.
Вы должны верить в характер Иисуса, как того, кто не осуждает, чтобы
поверить, что и Бог не осуждает. Эта истина может освободить нас от
духа осуждения, который отравляет нашу жизнь.
Многие учат, что Иисус пришёл умереть на кресте и те, кто не
принимают креста, будут осуждены Богом и уничтожены огнём ада.
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Если бы это было правдой, тогда должно быть сказано, что Бог послал
Своего Сына в мир, чтобы осудить мир. Если бы Бог осудил хоть одного
человека за отвержение креста, тогда ролью креста было бы принести
осуждение от Бога.
Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты
поручил Мне исполнить. Иоан.17:4
Как возможно, что Иисус завершил работу, которую поручил Ему Бог,
до креста?
Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам,
собравшимся против Него, сказал Иисус: как будто на
разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять
Меня? Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не
поднимали на Меня рук, но теперь ваше время и власть
тьмы. Лук.22:52,53
Распятие Иисуса было работой тьмы. Это было исполнением желания
сатаны от начала так же, как и проявление того, что испытывал Адам к
Сыну Божьему от начала мира.
Крест Христов являет человеческой расе, что в их сердцах; он
раскрывает наше природное состояние и свойственную ей
неосознанную ненависть к Богу (Рим.8:7). Позволив человеческой расе
убить Своего Сына, Бог позволил нам лицезреть зло внутри нас, как
результат осуждения Адама, унаследованного нами от него.
Насколько неизмерима любовь Божья, если Он позволяет людям
сделать такое со Своим Сыном. Даже более удивительно то, что после
того, как мы сделали это, Он всё же не осудил нас. В словах Иисуса на
кресте к нам обращается Сам Бог:
Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что
делают… Лук.23:34
Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя
[людям] преступлений их, и дал нам слово примирения.
2Кор.5:19
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Крест показывает, что Бог желал простить нас даже после того, как мы
убили Его Сына. Христос явил всей вселенной, что Бог всё ещё
отказывался осудить нас, но свободно предлагал Свою милость.
Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь
врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших,
благословляйте
проклинающих
вас,
благотворите
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих
вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он
повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми
и посылает дождь на праведных и неправедных. Матф.5:43‐
45
Наш Отец любит тех, кто считает Его врагом; Он благословляет
проклинающих Его. Иисус явил это, будучи здесь на земле. Иисус не
осуждал и предавал смерти тех, кто отвергал Его – более того, этого Его
осудили и убили дети Адама.
Позволив осудить Себя, проклясть и убить, Иисус раскрыл нам, что в
наших сердцах не для того, чтобы осудить нас, но чтобы в момент
осознания нами нашего ужасного положения, предложить нам
милость и благодать.
Закон же пришел после, и таким образом умножилось
преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать
благодать. Рим.5:20
Мы все знаем, что Иисус был невиновен в преступлениях, в которых Его
осуждали. Он был источником радости и благословения для всех
окружавших Его. Он исцелял больных, воскрешал мёртвых,
благословлял детей и всем рассказывал о любви Отца.
Он предупреждал тех, кто грешил, и призывал их к покаянию. Он
укорял с любовью и печалился, когда люди отказывались слушать.
Его совершенная любовь является тем, что раскрывает нам, каков Отец
на самом деле. Откровение Его характера позволяет нам отличить
истину от лжи. Не принимая это откровение Отца, мы будем приходить
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в замешательство, читая Писание, из‐за нашей унаследованной
склонности проектировать вину на Бога.
Каждый, читающий Библию, обнаруживает вину, которую Адам
возложил на Бога, когда его спросили, ел ли он плод. На то, как мы
читаем ветхозаветние истории, влияет наше природная склонность
судить и осуждать.
Только жизнь Иисуса на земле явила то, что что может помочь нам
верно понимать ветхозаветние истории. Если этого с нами не
произойдёт, то, отвергая славу Божью, явленную в Его Сыне, у нас на
лице останется покрывало при чтении Писаний.
Имея такую надежду, мы действуем с великим
дерзновением, а не так, как Моисей, [который] полагал
покрывало на лице свое, чтобы сыны Израилевы не взирали
на конец преходящего. Но умы их ослеплены: ибо то же
самое покрывало доныне остается неснятым при чтении
Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Доныне,
когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но
когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается.
Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. Мы же
все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу,
как от Господня Духа. 2Кор.3:12‐18
Всякий раз, когда вы хотите знать, как поступает Бог, прочтите первые
четыре книги Нового Завета, повествующие о жизни Иисуса Христа. Это
является образцом того, каков характер Бога.
Иисус показывает нам, что Отец не судит нас в истории о двух блудных
сыновьях. Это сыновья судили Отца. Но как насчёт подобных текстов?
Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его
соблюдай, потому что в этом все для человека; ибо всякое
дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или
худо. Еккл.12:13,14
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Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут
люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих
оправдаешься, и от слов своих осудишься. Матф.12:36,37
Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово,
чтобы каждому получить [соответственно тому], что он делал,
живя в теле, доброе или худое. 2Кор.5:10
Легко читать эти стихи и представить, что Бог судит все наши поступки.
Но как привести в гармонию эту мысль с тем, что являл Иисус в Своей
жизни и что Он говорил нам?
Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Иоан.5:22
Вы судите по плоти; Я не сужу никого. Иоан.8:15
Очевидно, что суд будет. Это правда, что мы увидим всё, что мы когда‐
либо делали. Вопрос в том, кто будет судьёй? Возможно ли, что Бог
откроет всё, без того, чтобы осудить нас?
Да, истинно, суд будет и Иисус раскрывает нам, как он произойдёт.
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10. И я не осуждаю тебя
Вот простой совет относительно того, как пройти через процесс без
страха.
Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите,
[таким] будете судимы; и какою мерою мерите, [такою] и вам
будут мерить. Матф.7:1,2
Раньше на моё понимание этого стиха влияла история о Санта Клаусе.
Вам лучше быть осторожным, потому что Бог записывает всё, что вы
делаете и Он воздаст вам по делам вашим. Через унаследованную от
Адама склонность к осуждению я видел этот стих повествующим о том,
что Бог будет судить и осуждать тех, кто судит и осуждает. Но теперь,
печатая те строки, я удивляюсь, что я мог не видеть прежде всей
непоследовательности этой мысли.
Как же тогда Бог может быть вовлечённым в судебный процесс без
того, чтобы при этом не осуждать? Давайте посмотрим на следующую
историю:
Иисус же пошел на гору Елеонскую. А утром опять пришел в
храм, и весь народ шел к Нему. Он сел и учил их. Тут книжники
и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в
прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали Ему:
“Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в
законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что
скажешь?” Иоан.8:1‐5
Некоторые из иудейских лидеров привели к Иисусу бедную женщину,
чтобы Он рассмотрел её случай. Их слова указывали на то, что они уже
осудили её за грех прелюбодеяния. Тот факт, что они поймали её в
момент совершения греха говорит о том, что спровоцировали её
заранее. Тем не менее женщина совершила акт прелюбодеяния и
согласно закону это было грехом и по закону Моисея она заслуживала
смерти.
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Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что‐нибудь к
обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал
перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же
продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им:
кто из вас без греха, первый брось на нее камень. Иоан.8:6,7
Эти лукавые люди искали повода уловить Иисуса тем, чтобы Он выбрал
между законом Моисея или законом Цезаря. В любом случае Иисус не
сказал им ни слова. Он мог раскрыть им их коварный замысел и
показать им их собственные злые дела и приговорить их к смерти за то,
что они сделали… но Иисус ничего не сказал. Более того, он начал
писать на земле. Эти люди с нетерпением ожидали ответа от Иисуса и
Он в конце концов ответил им, сказав первому, кто без греха, бросить
в неё камень.
Будучи Сыном Божьим, полнотой божественности Отца, Он мог читать
секреты этих людей. Он показал это и в другом месте.
Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда.
Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит ей:
правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять
мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это
справедливо ты сказала. Иоан.4:16‐18
Иисус не осудил женщину за то, что у неё было пять мужей и что она не
состояла в браке с шестым мужчиной. Он просто дал ей знать, что знает
историю её жизни. Таким же образом Иисус писал на песке; Он
показал, что знает историю жизней этих мужчин, но опять же Он не
осуждал их. Так же, как Иисус спросил женщину, где её муж, зная, что
она не состоит в браке, так же Иисус и знал, что и люди, приведшие эту
женщину к Нему для осуждения, сами были не без греха. Он предлагал
им возможность покаяться и Сам при этом отказывался их осудить.
И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же,
услышав [то] и будучи обличаемы совестью, стали уходить
один за другим, начиная от старших до последних; и остался
один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иоан.8:8,9
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То, что Иисус писал на песке, обличало этих людей. Это не были слова
упрёков или осуждения, но напоминание о прошлых грехах для того,
чтобы исцелить их. Иисус знал их от мала до велика. Эти люди осудили
себя, потому что хотели осудить и Иисуса и женщину. Это является
напоминанием того, что произошло в Эдемском саду в начале. Ева
отдала своё сердце Люциферу и приняла его семя, поверив в его ложь,
таким образом совершив духовное прелюбодеяние. Адам осудил и
проклял Сына Божьего, чтобы оправдать свои собственные ошибки.
Именно через осуждение, исходившее от него самого, Адам осудил
себя. История из 8 гл. Евангелия Иоанна является наглядным примером
того, что произошло в начале.
Люди, приведшие женщину, определили время суда над ней, потому
что они привели женщину к Иисусу и бросили её к Его ногам. Иисус не
собрал этих людей, чтобы судить их. Это они пришли, чтобы осудить Его
и женщину.
Этот случай является примером того, как Отец производит суд; Он
позволяет нам принять последствия нашего собственного выбора. Если
мы хотим судить, обстоятельства жизни сложатся так, что мы осудим
себя же таким же образом, как судили других.
Эти люди были обличаемы собственной совестью и сами осудили себя,
уйдя от Иисуса. Они не просили Его о милости, потому что не проявили
её ни к Иисусу, ни к женщине. Так же, как они судили других, они
осудили и себя и ушли от света жизни непрощёнными.
Иисус не осуждал их. Придя в присутствие Того, Кто находился с ними
всю их жизнь Духом, они лицезрели всю свою жизнь. Когда они
увидели записи своей жизни в свете присутствия Христова, они осудили
себя и ушли от Него обратно во тьму, чтобы забыть о том, о чём им
напомнили.
Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету,
чтобы не были обличаемы дела его, потому что они злы.
Иоан.3:20
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Всё это время бедная беспомощная женщина слышала слова о призыве
тому, кто без греха, первому бросить в неё камень. Она подумала было,
что эти слова были приговором, вынесенным ей Иисусом. Вспоминая
всё, что она совершила, она думала о наступившем для неё моменте
смерти.
Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины,
сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил
тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не
осуждаю тебя; иди и впредь не греши. Иоан.8:10,11
Спросив женщину, где её обвинители, Иисус предложил женщине
самой оценить всю ситуацию. Будет ли она кричать на тех, кто обвинил
её и использовал для того, чтобы заманить Иисуса в ловушку? Обвиняя
своих обвинителей, она вынесла бы приговор себе сама и оставила бы
себя без надежды.
Осмотревшись и не видя никого из лидеров церкви, она взглянула на
лицо Иисуса и ободрилась. Вера наполнила её душу, когда она
смотрела в прекрасное лицо Спасителя. Он спросил её: «Где твои
обвинители?» Вопрос обращён прямо к её сердцу; она должна
рассудить сама. Сцены её прошлой жизни прошли перед её глазами,
тьма снова намеревалась объять её и окутать горечью, но любовь в том
лице и Его мягкая улыбка сами произвели суд над ней: «Никто,
Господи».
Суд, который вынесла она себе сама был судом, данным ей Иисусом.
Он сказал: «И Я не осуждаю тебя». Он отразил ей тот суд, который она
вынесла себе сама. Это то, как судит Бог. Именно таким образом мы
дадим отчёт за каждое сказанное нами слово.
Причина, по которой нам должно явиться пред судилище Христово,
является тем, что Адам и его потомки определили для себя, что должен
быть суд, неверно истолковав характер Божий. Христос не
отказывается участвовать в суде, но Он действует таким образом, что
человек сам определяет свою участь.
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Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе
законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон:
они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о
чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие,
то оправдывающие одна другую в день, когда, по
благовествованию моему, Бог будет судить тайные [дела]
человеков через Иисуса Христа. Рим.2:14‐16
Эти два пункта, если мы верим в них, окажутся замечательной истиной
для нас:
1. Вы верите, что Бог любит и прощает вас.
2. Вы верите, что Иисус Христос, будучи здесь на земле, ясно
раскрывает характер Своего Отца.
Если вы не будете рассматривать истории о суде в Библии в свете
жизни Христа, тогда слава Отца будет для вас покрывалом тьмы,
находящимся на вашем лице при чтении Писания.
Вопрос, который возникает, заключается в том, как Иисус Христос узнал
грехи тех людей, которые пришли к Нему за судом? Не означает ли это,
что у Него есть список всех их поступков? Разве Библия не говорит о
том, что мы дадим отчёт за каждое сказанное слово? Не значит ли это,
что Бог записывает всё, чтобы представить это потом на суде?
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11. Закон духовен
Во второй главе книги мы рассмотрели, как используется принцип
контроля и силы для поддержания порядка в государстве. Так граждан
побуждают соблюдать законы. Граждане соблюдают законы не
потому, что убеждены в его благости, но из‐за страха наказания,
которое может наложить на них страж закона за его нарушение…
Я хотел бы вернуться к библейскому абзацу, которые ранее уже были
нами предложен и привести это в гармонию со словами Христа.
Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел
Ветхий днями; одеяние на Нем было бело, как снег, и волосы
главы Его ‐ как чистая волна; престол Его ‐ как пламя огня,
колеса Его ‐ пылающий огонь. Огненная река выходила и
проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем
предстояли пред Ним; судьи сели, и раскрылись книги.
Дан.7:9,10
Сцена судебного зала с раскрытыми книгами нам очень хорошо
знакома. Если в этом зале суда действительно находится Ветхий Днями,
т.е. Бог Отец, который проводит расследование на суде и определяет,
кто должен жить, а кто умереть, согласно своему отношению к закону,
то тогда следующие слова Иисуса являются ложью:
Ибо Отец не судит никого… Ин.5:22
Здесь мы должны обратить внимание на очень важный момент,
упускаемый до этого в отношении закона в свете небесной
перспективы.
Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху.
Рим.7:14
Закон Божий является тем, что обращается к духу человека... Это закон,
который скорее отображает действие Духа Божия, живущего в тебе,
чем говорит, что ты должен делать, чтобы угодить Богу.
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Но кто вникнет в закон совершенный, [закон] свободы, и
пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но
исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Иак.1:25
Закон используемый для того, чтобы вынудить послушание не является
законом свободы, но скорее законом ограничений. Закон Божий
является исполнением пророчества относительно того, что происходит
в тех, кто любит Бога и наполнен Его жизнью.
Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней,
говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их, и напишу их
на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом.
Евр.8:10
Как закон вписывается в сердце Божье? Это возможно только через
личные отношения. Человек, приходящий к Богу, начинает любить Его
и просить Его Духа. Дух Божий начинает изменять сердце человека и
закон Божий начинает действовать изнутри автоматически. Это
единственный способ для закона даровать нам свободу.
Почему тогда люди воспринимают закон, как навязываемый нам, и
верят, что мы наказываемся Богом, если нарушаем его?
Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и
умертвил ею. Рим.7:11
Как грех обольщает нас с помощью закона? Грех не является
личностью, грех был порождён сатаною и через грех сатана изменил
то, как человек теперь смотрит на закон. Как он это сделал?
И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день,
в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете,
как боги, знающие добро и зло. Быт.3:4,5
Сатана убедил Адама и Еву, что их жизнь не зависит от Бога. Он убедил
их, что они имеют жизнь в самих себе и что они бессмертны. И что
продолжая вкушать от дерева, они никогда не умрут. Если то, что
сказал сатана, было правдой, тогда любое Божье повеленье будет
навязываемым и ограничивающим. Если мы, как люди, могли бы
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действительно существовать без Бога, то тогда любое Его благое
намерение относительно нас могло быть истолковано, как применение
силы.22
С помощью этой лжи сатана изменил наше восприятие Божьего закона.
Мы более не видели его, как закон, дарующий нам благословение и
свободу. Но наоборот, стали воспринимать его, как тиранический и
ограничивающий. Мы, как раса, начали воспринимать закон, как
список налагаемых на нас правил, согласно которым Он потом будет
оценивать нас, чтобы определить, сохранить нам жизнь или лишить нас
её.
Это неверное понимание закона, которое активизирует также
принципы контроля, суда и наказания. Мы можем вспомнить, что
подобного рода суд пришёл от Адама, а не от Христа или Его Отца
(Рим.5:16).
Таким образом, основанием царства сатаны является то, что человек
бессмертен, или более конкретно, что его душа бессмертна. Это
подвергает сомнению слова Бога о том, что мы умрём, если отделим
себя от Него. И это наводит нас на мысль, что единственный способ, как
мы можем умереть, это быть умерщвлёнными Богом. Это ключевой
принцип, из которого вытекает принцип наблюдения и контроля, суда
и наказания. Это через эту ложь сатана извратил закон Божий и на этом
установил трон беззакония.
Станет ли близ Тебя седалище губителей, умышляющих
насилие вопреки закону? Пс.93:20
Если закон духовен и является отображением того, как действуют
живые отношения, тогда для того, чтобы эти отношения развивались и
укреплялись должно быть определённое средство их передачи, так как
отношения развиваются, когда есть общие воспоминания.

22

для более детального изучения предлагаем вам книгу «Life Matters» доступную
на maranathamedia.com
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12. Начертанные на скрижалях сердца
В предыдущей главе мы отметили, что Бог имел возможность вписать
Свой закон в наши сердца, поместив Свои принципы любви в наши
умы, потому что закон духовен по природе и обращается к нашей душе.
Бог так создал наш мир, что память о наших отношениях с другими
остаётся с нами. Наши глаза, уши и другие органы чувств являются
духовными записывающими устройствами, хранящими памятные
события в наших сердцах. У каждого в сердце записана история его
жизни. Это на основании этих воспоминаний мы можем определить
лицо или голос, как знакомый нам. Апостол Павел ссылается на это
следующим образом:
Вы ‐ наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое
и читаемое всеми человеками; вы показываете собою, что вы
‐ письмо Христово, через служение наше написанное не
чернилами, но Духом Бога живого, не на скрижалях
каменных, но на плотяных скрижалях сердца. 2Кор.3:2,3
Когда Павел проповедовал Евангелие другим и люди принимали его,
Дух Божий начал вписывать в их сердца радость от праведности по
вере. Люди начали изменяться и это изменение записывалось в их
сердцах Духом Божьим.
Иисус Христос называет Духа Божьего перстом Божьим. Отметьте
следующую параллель:
Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло
до вас Царствие Божие. Матф.12:28
Если же Я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно,
достигло до вас Царствие Божие. Лук.11:20
Иисус пишет перстом на скрижалях нашего сердца события нашей
жизни. Через данные нам чувства эта запись отображается и на нашей
психике. Этот процесс очень точен. То, что мы видели или слышали не
может быть изглажено из нашей памяти и все воспоминания остаются
57

с нами на всю жизнь. Мы можем постараться забыть то, что мы делали,
но память об этом сохранится в нашем сердце. Весь этот процесс
регулируется нами, так как мы сами решаем, что мы будем делать.
Когда мы переживаем благословенные опыты, то наши воспоминания
радостные, но, когда мы совершаем поступки, которые разрушают
наши священные отношения с Богом и друг другом, тогда эти события
записываются железным резцом.
Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием
начертан на скрижали сердца их и на рогах жертвенников их.
Иер.17:1
Слово «алмаз» в действительности означает острие шипа, чьё действие
похоже на укор совести. Почему это записывается железным резцом?
Когда наше сознание получает укор относительно того, что мы делаем
что‐то не так, и если мы не смотря на это продолжаем вести себя по‐
прежнему, наши сердца наполняет чувство вины. В то же время грех
оставляет след в наших сердцах и ожесточает их и мы таким образом
становимся менее чувствительными ко греху. Чем больше мы грешим,
тем больше наши сердца ожесточаются, пока они не станут абсолютно
невосприимчивыми.
Мы помним, что эти вещи вписываются в наши сердца перстом
Божьим. Мы являемся теми, кто совершает действия, но Дух Божий
усмотрел механизм, который всё записывает внутри нас. Бог
спроектировал эту систему, как благословение для нас, чтобы тёплые и
добрые воспоминания всегда оставались с нами. Он не проектировал
этот механизм, чтобы хранить воспоминания о печали и чувство вины.
Но когда мы грешим, мольба Духа Святого, отвергаемая нами, остаётся
в нашей памяти. Чем больше мы сопротивляемся призывам Духа
Святого, тем ожесточённее становятся наши сердца, пока мы не
становимся, как фараон, чьё сердце ожесточилось полностью, т.е. стало
абсолютно невосприимчивым к Духу Божьему.
Именно в этом смысле Бог сокрушает человека.
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Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд
горшечника. Пс.2:9
Жезл железный – это укол железным острием, когда мы
сопротивляемся призывам Духа Святого и восстаём, делая угодное
себе вопреки Божьей воле. Продолжительное восстание и
противление воле Божьей делает сердце таким ожесточённым, что
человек сам идёт по пути саморазрушения. Людей сокрушает то
чувство вины от множества записей, выведенных железным остриём в
их памяти. Это огорчает Духа Божьего и совесть становится
прожжённой.
Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят
некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям
бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в
совести своей. 1Тим.4:1,2
Я могу вспомнить некоторые события в своей жизни, когда у меня было
искушение пойти против совести и согрешить. В это время внутри меня
разгорался огонь. Нужно приложить усилия, чтобы сопротивляться
призывам Духа. Вам также нужно бороться с укорами совести. Если вы
делаете это постоянно, в конце концов сердце так ожесточается, что
становится хрупким и в конце концов разбивается вдребезги.
Итак, мы видим, что есть в сердце каждого человека содержатся записи
о его жизни. Их не может никто изгладить, потому что мы всё делаем
по своей собственной воле. Эти записи – духовные записи. Они пишутся
не чернилами. В то же время есть записи о наших делах и на небесах,
но они скорее записываются не в буквальную книгу, в начертаны на
дланях Божьих.
Вот, Я начертал тебя на дланях [Моих]; стены твои всегда
предо Мною. Ис.49:16
Это благодаря тому, что наш Отец через Свой Дух был свидетелем
каждого события в нашей жизни. То, что мы делаем, чувствует и Он.
Точно также как события откладываются в нашей памяти и хранятся в
сердце, так же они откладываются и хранятся и в Его сердце.
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Задумайтесь над тем, как родители хранят в своих сердцах каждую
память о событии, связанном с их ребёнком. Та память, что хранит о
нас Бог, намного ценнее. Даже и волосы наши все сочтены у Него.
Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? и ни одна
из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове все
сочтены. Итак, не бойтесь: вы дороже многих малых птиц.
Лук.12:6,7
Наш Отец и Спаситель не записывают наши дела, чтобы наказать нас;
они ведут им счёт, чтобы оставаться с нами в близких отношениях.
Наши жизни постоянно находятся в Их руках и они бережно хранят
память о наших жизнях в своих сердцах. Именно поэтому истинно, что
Бог:
И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе.
Еф.2:6
Записи о наших жизнях в сердце Иисуса также пишутся нами. Он
позволяет нам вписывать в Его сердце события нашей жизни и таким
образом мы начертаны на дланях Его. Верно то, что Бог знает всё о
наших жизнях, но не с целью контроля за нами, осуждения и наказания.
Он хранит все события о нас, потому что, когда ты кого‐то любишь, ты
постоянно наблюдаешь за ним, заботишься о нём и думаешь об этом
человеке.
Много соделал Ты, Господи, Боже мой: о чудесах и
помышлениях Твоих о нас ‐ кто уподобится Тебе! ‐ хотел бы я
проповедывать и говорить, но они превышают число. Пс.39:6
Именно по этой причине Христос мог читать в сердцах людей,
приведших к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии. Он мог читать
записи в их сердцах и также дать им знать об этом, и пришедши в Его
присутствие, они не могли утаить события своей жизни, сохранившиеся
в памяти. То, что Христос написал на песке было всего лишь
повторением того, что уже было вписано в их сердца перстом Божьим
и то что они утвердили своим согласием.
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По этой причине, когда Бог раскрывает небесные книги, Он достигает
сердец людей. Ему не нужны буквальные книги, используемые нами
сегодня, потому что Его закон не материален, а духовен; он имеет дело
с нашим сердцем и разумом ‐ проявлением плоти.
Бог не наблюдает за нами с целью осуждения нас; Он с любовью
наблюдает за нами и думает о нас каждый день и желает
благословлять нас. Так записи о нас хранятся в Его сердце. Когда мы
грешим против Бога, мы берём железное острие и пронзаем бок Христа
и снова распинаем Его.
И отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова
распинают в себе Сына Божия и ругаются [Ему]. Евр.6:6
Сердце Христа никогда не становится твёрдым, как железо, поэтому
каждый раз, когда мы грешим, Он также становится этому свидетелем,
это пронзает Его ужасной агонией. Это происходит с Ним каждый раз,
ибо Он всегда чувствителен ко греху. Когда мы в конце концов
встречаемся со Христом лицом к лицу, оставленные нами записи в Его
сердце, придут нам на память – все – и тогда нам предстоит решить,
будем ли мы прощены или нет. Он спросит нас: «Где твои
обвинители?». Что вы ответите? Как вы рассудите, стоя перед Ним и
вспоминая каждое слово и каждую тайную мысль, которые снова
оживают перед вами в лице Христа? Как вы рассудите? Всё зло, которое
вы скрывали, теперь снова перед вами, поглотит ли оно вас? Иисус
Христос не хочет, чтобы мы были застигнуты врасплох или поглощены
стыдом в последний день; Он хочет, чтобы уже сегодня мы освободили
и очистили свою душу и позволили Ему исцелить нас.
В этом смысле наш Творец, который говорит, что Он – любовь (1 Ин.4:8)
не помнит зла с целью, чтобы наказать нас.
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует,
любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не
ищет своего, не раздражается, не помнит зла. НМП
1Кор.13:4,5
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В чём разница между воспоминаниями нашей жизни, записанных в
сердце Христа, и записями о наших злых делах? Записи, которые ведёт
Иисус находятся внутри Него, это часть Его, потому что всё творение
стоит Им (Колос.1:17). Записи же о злых делах являются чем‐то из
нашего внешнего мира, где нет чувства боли, печали или потери. Оно
бессердечно и поэтому выражается в бессердечном наказании,
влекущем за собою смерть. Наш Отец и Его Сын не ведут таких
бессердечных записей, но скорее сердце Христа содержит записи,
вписанные в каждое из Его творений.
Этот принцип также озвучен в видении из 5 гл. книги Откровение
относительно свитка, который никто не мог раскрыть.
И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять
с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас
Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, и
соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы
будем царствовать на земле. Откр.5:9,10
Христос достоин раскрыть свиток, повествующий человеческую
историю, потому что Он был заклан от начала мира и пребывал с нами
во всех страданиях.
Те, кто поклоняются богу, ведущему учёт и проверяющему его дважды,
чтобы узнать, кто был послушен, а кто – нет, поклоняются богу
контролирующему, осуждающему и наказывающему смертью. Бог
Иисус Христос не таков, Он не помнит нашего зла. Когда мы встретимся
с нашим Творцом и придём в присутствие Того, Кто хранит память о нас
в Своём сердце, мы спросим: «Где твои обвинители?». Как вы ответите
и как вы рассудите?
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13. Мои мысли не ваши мысли
В 11 главе мы рассмотрели, как ложь сатаны о независимом от Бога
источнике жизни изменила всё наше понимание закона. Во 2 гл. мы
начали изучать принцип Божьей справедливости, отличающейся от
нашей. До того, как мы продолжим рассматривать суд, как он
представлен в Библии, более детально, давайте рассмотрим ещё ложь
сатаны о нашем бессмертии и влияние этого на наше восприятие суда.
1. 1.Сатан утверждал, что мы не умрём и что вкусив от дерева, мы
станем, как Бог. Быт.3:5.
2. Это изменило восприятие человеком закона. Если мы не
зависим о Бога, то тогда Его закон является навязанным нам без
причины.
3. Таким образом плотской ум находится теперь во вражде с
законом Бога и отказывается подчиняться ему. Рим.8:7.
4. Разрыв человечества с Богом ведёт его к гибели, потому что
только Бог имеет жизнь. Но сатана приглашает человечество
обвинить Бога в нашей смерти. Если человек воспринимает
закон Бога, как навязываемый ему, то возникает логичный
вывод, что наказание за нарушение закона также налагается
извне. Мы видим пример подобного восприятия в истории с
Каином. Бог озвучивает Каину естественные последствия его
злых действий и за эту новую для него реальность Каин
обвиняет Бога. Быт.4:11‐14.
5. 5.Сатана теперь интерпретирует наказание смертью, как
наказание за нарушение закона, налагаемое на нас Богом. Он
представляет нам Бога, как агрессора, налагающего наказание.
Мы знаем это, потому что смерть представлена врагом Бога и
человека и является принципом сатаны. Евр.2:14, 1 Кор.15:26.
6. Сатана представляет человеку смерть, как акт Божьей
справедливости в ответ на злые дела человека, проектируя
таким образом принципы царства сатаны на принципы царства
Бога и делая Бога автором смерти. Пс.49:21. Пс.93:20.
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7. Как мы отметили в 3 гл., милость в таком случае понимается,
как плата за то, что наказание откладывается или отменяется. В
сатанинском понимании милость никому не даётся бесплатно
(Ис.55:1). Эта система требует умилостивления «Бога и
соответствия принципам Его справедливости» жертвами; такая
справедливость в какой‐то мере требует платы.
8. Представление человечеству смерти, как наказанию от Бога,
делает принцип времени чем‐то особенно важным. Время
испытания даётся нам, чтобы мы решили, верим ли мы, что Бог
благ, оставляем свою отчуждённость от Него и позволяем ли
Ему открыть нам нашу греховность и исцелить нас. Но мы
воспринимаем
этот
период
испытания
с
нашим
представлением о справедливости, как время, данное нам,
чтобы умилостивлять Бога нашими хорошими делами или
свидетельством нашего раскаяния через принятие креста
перед окончательным судом. Это значит, что мы постоянно
убегаем от того, чтобы нам поставили верный диагноз и
исцелили; и поэтому жизнь наша становится похожа на
тикающие часы и мы не имеем мира и покоя. У нас всегда
сохраняется ощущение, что нам не хватает времени, и
присутствует чувство обречённости по мере того, как мы
приближаемся к суду, что в нашем понимании означает
наказание за злые дела и воздаяние за добрые.
9. Весь этот процесс чужд Богу. Его милость, справедливость и
наказание отличаются от наших. Эти благородные принципы
стали извращены в нашем разуме ложью об источнике жизни в
самом себе, что неосознанно приводит нас к мысли, что нам не
нужен Бог и что Он осуществляет чрезмерный контроль над
нами.
Влияние этой лжи о независимом источнике жизни хорошо видно на
примере истории о двух кораблях, плывущих на встречу друг другу
ночью. Первый корабль сообщает второму кораблю, чтобы тот
отклонился от курса их корабля. Приходит ответ: «Нет, это вам нужно
отклониться от вашего курса во избежание столкновения». Капитан
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корабля угрожает человеку на другом конце провода и требует, чтобы
он изменил курс или же ему придётся столкнуться с неприятными
последствиями его собственного решения. Приходит ответ: «Вы
обращаетесь к маяку».
Когда человечество воспринимает ложь о своём бессмертии и о том,
что они могут быть подобны Богу, изменяются его отношения с Богом
и мы думаем, что Он, как мы. Свет, исходящий от маяка посылается нам
с любовью, что мы интерпретируем, как враждебное вторжение, и мы
бросаемся воевать с маяком. Когда корабль осознал истинную природу
того света, изменилась вся парадигма и свет был воспринят в истинном
контексте.
Во всякой скорби их Он не оставлял их, и Ангел лица Его
спасал их; по любви Своей и благосердию Своему Он искупил
их, взял и носил их во все дни древние. Но они возмутились и
огорчили Святого Духа Его; поэтому Он обратился в
неприятеля их: Сам воевал против них. Ис.63:9,10
Также происходит и с Божьим судом. Мы представляем Бога похожим
на нас. Мы представляем Его тем, кто осуждает и наказывает нас. Но
Его мысли не как наши мысли.
Но для того, чтобы мы могли увидеть своё собственное состояние, Бог
позволяет нам встретиться с судом, который, как мы представляем,
является Божьим. Если Бог не судит согласно нашим представлениям,
тогда Он не является для нас справедливым Богом.
Из‐за сатанинской лжи о независимом источнике жизни мы
унаследовали образ восприятия жизни, смерти и наказания и Богу
теперь необходимо явить нам, что Он не таков, и в то же время
привлечь нас к Себе. Он пришёл, чтобы позволить нам видеть Себя
подобным нам, чтобы мы не отдалялись от Него, будучи убеждёнными,
что Он не является справедливым и праведным в наших глазах.
Суд Божий имеет цель принести исцеление и восстановление, не
осуждение и смерть.
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И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие
видели, а видящие стали слепы. Иоан.9:39
Результатом суда Христова является прозрение слепых. Это
исцеляющая фаза суда. В то же время Иисус говорит, что Его суд
сделает тех, кто утверждает, что они видят, слепыми. Это значит, что
они осознают свою слепоту (Откр.3:17). Но почему Иисус желает, чтобы
они признали свою слепоту? Чтобы они могли быть исцелены. Иисус
описывает цель Его миссии – сделать слепых зрячими.
Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня
благовествовать нищим, и послал Меня исцелять
сокрушенных
сердцем,
проповедывать
пленным
освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на
свободу. Лук.4:18
Только те, кто осознают свою слепоту, могут быть исцелены. Этот
принцип восстановления представлен в Ветхом Завете в различных
историях.
Когда Господь воздвигал им судей, то Сам Господь был с
судьею и спасал их от врагов их во все дни судьи: ибо жалел
[их] Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их.
Суд.2:18
Хотя дела судей были несовершенными, мы всё ещё можем видеть
цель освобождения от притеснения. Книга Исайи также выражает эту
тему освобождения от суда.
И опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и
советников, как вначале; тогда будут говорить о тебе: "город
правды, столица верная". Сион спасется правосудием, и
обратившиеся [сыны] его – правдою. Ис.1:26,27
Правда Моя близка; спасение Мое восходит, и мышца Моя
будет судить народы; острова будут уповать на Меня и
надеяться на мышцу Мою. Ис.51:5
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Библия раскрывает, что Божьи мысли относительно суда касаются
освобождения, исцеления и восстановления, не осуждения, ведущего
к смерти. Но это может произойти только, если мы принимаем Божий
диагноз для нас. В таком случае мы можем просить об исцелении и
верить, что мы изменимся.
Для того, чтобы объяснить, как Бог исцеляет нас в ходе суда, нам
необходимо рассмотреть святилище, так как это раскрывает детально
то, как Бог нас спасает.
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14. Боже, свят путь Твой!
Пункты, которые мы рассмотрели в прошлой главе явились причиной
появления большой пропасти между Богом и человеком. Под
влиянием сатаны человечество свернуло на тёмную мрачную тропу.
Как Бог мог вернуть нас и исправить наше мышление. Как наши мысли
снова могли стать Божьими мыслями, чтобы мы могли по‐настоящему
понять Божий характер?
Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не
приходит к Отцу, как только через Меня» (Иоан.14:6).
Иисус Христос является путём к Отцу, истиной Отца и жизнью Отца. Это
через Христа мы можем вернуться к Богу. Слово «путь» в греческом в
вышеупомянутом стихе – это hodos под номером G3598, означающее
«тропу». То же самое слово используется в Ветхом Завете на греческом
языке:
Боже! свят путь Твой. Кто Бог так великий, как Бог [наш]!
Пс.76:14
Чтобы Бог мог приблизиться к нам и обитать с нами, Он велел
построить святилище.
И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их.
Исх.25:8
Целью пути во святилище было смягчить наши каменные сердца и
снова сделать их плотяными.
И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из
плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное.
Иез.36:26
Символизм святилища открывает нам этапы следования, благодаря
которым мы можем снова полностью вернуться к Богу и быть
примерены с Ним.
Давайте посмотрим на схему святилища.
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Грешник входит во святилище через дверь во дворе. Комната,
называемая Святое Святых являлась местом, где обитало присутствие
Бога в рамках системы святилища.
Существует много аспектов относительно святилища и служения в нём,
которые мы можем рассмотреть,23 но мы бы сейчас хотели
остановиться на некоторых пунктах в продвижении со двора святилища
во Святое Святых.
Сначала мы отмечаем, что все предметы во дворе покрыты медью.
Предметы во Святом либо изготовлены из золота, либо покрыты
золотом.24 Изменение в металлах обусловлено изменением его
качества. Оно представляет изменение характера, происходящее в
человеке в то время, как они растут в познании Бога. Медь интересна
тем, что она является сплавом двух металлов – меди и олова. Этот
металл произведён человеком, не Богом.
Цилла также родила Тувалкаина, который был ковачом всех
орудий из меди и железа. И сестра Тувалкаина Ноема.
Быт.4:22
Бог говорит о меди в негативном смысле, как о чём‐то, что нуждается в
очищении от примесей.
Сын человеческий! дом Израилев сделался у Меня изгарью;
все они ‐ олово, медь и железо и свинец в горниле,
сделались, как изгарь серебра. Иез.22:18
Жертвенник всесожжения является тем местом, где приносятся в
жертву животные, представляющие смерть Христа на кресте за наши
грехи. Факт в том, что жертва Христа на алтаре из меди означает, что
Бог позволяет действовать человеческому представлению о том, что
необходимо для примирения с Ним.

23

для более детального изучения предлагаем вам книгу «Life Matters» доступную
на maranathamedia.com, см.стр.15.
24
для более детального изучения предлагаем вам книгу «Встреча со крестом», 8
гл., доступную на fatheroflove‐russia.com
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Когда человек думает, что это Бог наказывает его смертью за его грехи,
Бог должен обеспечить человеку замену; плату, необходимую для того,
чтобы человеку принять милость Божью и поверить, что Бог
удовлетворён. Обеспечивая эту жертву, Бог раскрывает человеку его
мысли и что человеку требуется для того, чтобы поверить, что Бог
оказывает ему милость. Весть этот процесс может проходить
осознанно, подсознательно или даже неосознанно; но этот процесс
существует; это наследие нашего падшего разума. Каждая часть во
святилище обращается к человеку на том, уровне понимания и
восприятия, на котором он находится, и примиряет его с Отцом.
Два ключевых принципа, относительно которых человек нуждается в
примирении, это суд в осуждение и смерть.
И дар не как [суд] за одного согрешившего; ибо суд за одно
[преступление] ‐ к осуждению; а дар благодати ‐ к оправданию от
многих преступлений. 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. Рим.5:16,17
Адам является тем, кто судит и осуждает и чьё преступление дало
возможность греху царствовать. Адам думал, что Бог осудил его и
желал умертвить его. Поэтому во святилище два отделения, открытых
человеку. Святилище – это прямоугольник, разделённый на два
квадрата. В центре первого квадрата находится жертвенник
всесожжения. В центре второго квадрата находится ковчег завета.
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Жертвы приносились на жертвеннике всесожжения ежедневно. Суд в
день искупления проходил один раз в году.
Также в девятый [день] седьмого месяца сего, день
очищения, да будет у вас священное собрание; смиряйте
души ваши и приносите жертву Господу; никакого дела не
делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить
вас пред лицем Господа, Бога вашего; а всякая душа, которая
не смирит себя в этот день, истребится из народа своего; и
если какая душа будет делать какое‐нибудь дело в день сей,
Я истреблю ту душу из народа ее. Лев.23:27‐30
Это описание, данное в книге Левит, являются отражением мышления
людей относительно Божьего суда. Адам является родоначальником
суда, осуждения и смерти в этом мире. Цель святилища состоит в том,
чтобы раскрыть нам наши мысли и затем сравнить их с жизнью Иисуса
и помочь нам осознать, что они были неверны. Так происходит
примирение. Этот процесс показывает нам, что наша унаследованная
система морали ложна. Мы каемся в этом и прощаемся. Это завершает
процесс примирения.
Большинство религий верят, что потому что Бог требует жертв и являет
Себя, как судья во Святом Святых в день искупления, то Он именно и
таков. Но это не так. Бог явлен в Иисусе Христе и эти моменты
относительно требования Богом жертв отражены в законе, как
отображение того, какие мы. Бог даёт нам возможность покаяться и
отвернуться от прежних мыслей.
Бог встречается с людьми у медного алтаря, изготовленного из сплава
сыновьями Каина. Наш Отец никогда не требовал жертв, но дал
постановление о них, чтобы показать нам, каковы мы по природе. Мы
верили, что Бог требует умилостивления для того, чтобы простить нас и
мы не могли поверить в это без пролития крови. Это очевидно
языческая идея; но мы не осознавали её. Через весь этот процесс
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жертвоприношений Он открыл нам, каково наше мышление, в то же
время убеждая нас, что мы можем быть прощены.
Бог не судит и не осуждает никого (Ин.5:22, 8:15), но Он позволяет нам
воспринимать Его таким образом, чтобы показать нам, что мы в
действительности думаем Ему нужно, чтобы прекратить это
противостояние. По природе мы думаем, что Бог должен дать нам
время для покаяния и затем произвести окончательный суд над
каждым и уничтожить всех, кто был не послушен, и вознаградить
послушных.
Если помнить, что святилище – это способ привести людей к Богу, тогда
мы примем, что этот процесс не являет Бога, но скорее Бог желает
достичь нас там, где мы находимся.
Во святилище есть медный двор, Святое и Святое Святых. Бог не
представлен двором; двор представляет мышление людей. Это
доказывается тем фактом, что Бог призывает Свой народ в
определённое время оставить двор.
И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и
измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А
внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан
язычникам: они будут попирать святый город сорок два
месяца. Откр.11:1,2
Святое не полностью представляет Бога таким, каков Он есть, потому
что Бог всегда самый святой. Как Бог может быть святым в одном месте
и самым святым в другом месте? Святое раскрывает в прогрессии
мышление человека относительно истины. Это не является полным
откровением характера Бога. Даже если Святое Святых не даёт полное
представление о Божьем характере, потому что Бог никогда не желал
жертв и не требовал всесожжений (Пс.39:7, Осия 6:6). Это всё отражает
мысли человека. В процессе того, как Бог показывает нам самих себя,
Он приглашает нас сравнить наше понимание с тем, каков Христос и
раскаяться, когда мы заметим разницу.
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Когда я был подростком, я совершал поступки, которые заставляли
меня чувствовать себя очень виноватым, и я осознал в своём
затруднительном положении, что отчаянно нуждаюсь в помощи.
Смерть Иисуса была тем, что помогло мне поверить в то, что я прощён
за свои грехи. Это важно для спасения. Осознав, что мои грехи
прощены, я начал лучше узнавать Господа, читая об Иисусе, и многие
вещи в моей жизни начали меняться.
Несколько лет спустя я вырос в своём понимании и стал осуждать
других за то, что они не выполняют того, что было правильным. Я
больше делал это тайно, чем явно. Я судил людей, потому что думал,
что Бог судит людей за неверные поступки. Он позволил мне увидеть
Себя таким образом, чтобы мой дух осуждения мог быть обнаружен.
Он позволил мне увидеть Себя в день искупления страшным и святым
судьёй, который желал уничтожить грешников, непослушных и
непокорных Ему.
Затем в нужный момент Он показал мне, что Его Сын сказал о Нём в
Ин.5:22 и как Иисус действовал Сам в Ин.8:15. Когда я почёл эти тексты
и сравнил их с собой, я рыдал дни напролёт. Я покаялся и попросил
Бога простить меня. Я внезапно увидел себя очень осуждающим и это
было тем, что мне нужно было. Откровение суда является тем, что
человечеству необходимо, чтобы осознать, насколько люди
осуждающие по своей природе.
Это является примером того, как Бог обращался с учениками в
Мф.15:22‐28. Он действовал так, что позволил появиться их
предубеждению против хананейской женщины. Когда Иисус
окончательно исцелил дочь женщины, ученики получили шанс решить
самим – увидеть себя религиозными фанатиками и покаяться или
перестать верить Иисусу.
Поэтому многие люди не примут Отца и Его Сына. Они не оставят
желания осуждать и приведут множество местописаний, чтобы
доказать, что Бог судит и осуждает. Все эти тексты испытывают нас и
открывают нам, что в нас. Они действуют также, как казалось тогда, что
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Иисус назвал хананеянку собакой. Нам нужно исследовать эти абзацы
более детально.
Давайте рассмотрим теперь понимание суда и раскрытие небесных
книг, имеющих отношение ко дню искупления.
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15. Книги раскрыты и судьи заняли свои места
Последовательность событий, изложенных в Даниила 7 и 8 главах
показывает определённое время, когда происходит суд. Апостол Павел
говорил Феликсу о наступающем дне суда:
И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде,
то Феликс пришел в страх и отвечал: теперь пойди, а когда
найду время, позову тебя. Деян.24:25
События, раскрытые нам в Даниила 7 гл. помогают нам определить,
когда начинается суд. Даниил видит в видении четырёх животных,
выходящих из моря. Первый, как лев, второй – медведь, третий –
леопард и четвёртый – зверь без имени. После этих четырёх животных
описывается сцена суда и затем устанавливается царство Христа и
Божий народ наследует его.
Эти большие звери, которых четыре, [означают], что четыре
царя восстанут от земли. Дан.7:17
Эти четыре зверя представляют четыре царя, или царства, как
описывается далее.
Об этом он сказал: зверь четвертый ‐ четвертое царство будет
на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать
всю землю, попирать и сокрушать ее. Дан.7:23
Из этого четвёртого царства выйдет 10 царей и после этого должно
быть другое царство отличное от других по своей природе и три
царства будут уничижены.
А десять рогов значат, что из этого царства восстанут десять
царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и
уничижит трех царей. Дан.7:24
Этот маленький рог говорит высокомерно против Всевышнего и
изменит Божии времена и Его закон и будет преследовать святых
Всевышнего до времени, времён и полувремени.
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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. Дан.7:25
Как мы отметили ранее далее следует сцена суда и установление
Божьего царства, которое будет вечно.
Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и
истреблять до конца. Царство же и власть и величие
царственное во всей поднебесной дано будет народу святых
Всевышнего, Которого царство ‐ царство вечное, и все
властители будут служить и повиноваться Ему. Дан.7:26,27
Если мы посмотрим на последовательность событий со времени книги
Даниила до нашего времени, мы увидим, что действительно в мире
были четыре державы, которые потом разделились на 10 европейских
царств, после образования которых усилилось папство, которое
доминировало в мире на протяжении 1000 лет.
Четыре мировые империи представлены Вавилоном, Мидо‐Персией,
Грецией и Римом.
1.Вавилон
2.Мидо‐Персия
3.Греция
4.Рим

606 гг.д.н.э.‐ 536 гг.д.н.э.
536 гг.д.н.э.‐331 гг.д.н.э.
331 гг.д.н.э.‐168 гг.д.н.э.
168 гг.д.н.э.‐467 гг.н.э.

Последовательность существования этих царств, после которых
следует разделение на 10 является параллелью видения из 2 гл. книги
Даниила. Даниил рассказал царю, что он был той золотой головой и что
за ним последуют ещё 3 царства. Мы можем подытожить сказанное о
малом роге из Даниила 7:
1. Появился из четвёртого зверя –
Дан.7:7,8
2. Среди 10 рогов

1.Папа появляется после Цезаря
2.Папство пришло к власти среди
европейских народов
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3. Отличается от других рогов –
Дан.7:24
4. Выглядит больше, чем другие –
Дан.7:20
5. Исторг 3 царства – Дан.7:8, 20, 24
6. Говорил против Всевышнего –
Дан.724
7. Преследовал святых Всевышнего
‐ Дан.7:25
8. Намеревался изменить времена и
законы ‐Дан.7:25
9. Царствовал время, времена и
полувремя – Дан.7:25

3.Папство обладает и политической
и религиозной властью
4.Имело больше власти, чем цари
5.Уничтожило герулов, остготов и
вандалов
6.Заявляло, что является Богом на
земле и обладает властью прощать
грехи
7.Около 50 ‐150 миллионов человек
были уничтожены папством
8.Изменило субботу на воскресенье,
удалило вторую заповедь
9.Верховенство папства длилось с
538 г.н.э.до 1798 г.н.э.

Определение малого рога, как папства, возникшего после четырёх
царств, поддерживалось многими библейскими учёными на
протяжении веков:
Имя

Дата

Вальденсы
Эберхард
(Зальцбург)

Маленький
рог

12 в.
2

Пр.1246

Человек
греха
Папство

Откровение 17 гл.

Папство

Папство

Папство

Папство

Папы
Папа

Римская церковь

Папство

Дж.Милиц

Ок.1367

Дж.Уиклиф

Ок.1379

Дж.Хасс

Ок.1412

Папство

Папство

Гироламо
Саванарола

Ок.1497

Папство

Папство

Мартин Лютер

1522

Папство

Папство

Папство

Филип
Меланхтон

1543

Папство

Дж.Нокс

1547

Папство

В.Тиндейл

1550

Николас Ридли

1554

Дж.Купер

1550

Т.Греммер

1582

Антихрист

Папы

Папство

Папство
Папство

Папство
Папство

Папство

Папство

Папство

Папство

Папство

Папство

Папство

Папство

Папство

Папство

Папство

Папство

Папство

1600

Папство

Папство

Папство

Папство

Исаак Ньютон

1727

Папство

Дж.Уэсли

1764

Джеймс
Английский

1
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Папство

Папство

Папство

Папство

Папство

Папство

Цель этого исследования не состоит в том, чтобы осудить какую‐либо
группу или организацию; появление этой власти является отражением
человеческой натуры и раскрывает нам, кто мы есть. Осудить папских
лидеров – это значит определить, что мы являемся теми же самыми по
мышлению и духу. Нашей целью является определить то, как
исполнялись пророчества, чтобы уяснить для себя все уроки.
Дан.7:25 говорит о том, что маленький рог будет править на
протяжении времени, времён и полувремени. Ссылка на это же в книге
Откр.12 гл. параллельна 1260 дням.
И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она
летела в пустыню в свое место от лица змия и там питалась в
продолжение времени, времен и полувремени. Откр.12:14
А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее
место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят
дней. Откр.12:6
Этот период 1260 дней имеет смысл только, когда к нему применяется
принцип исчисления «день за год».
По числу сорока дней, в которые вы осматривали землю, вы
понесете наказание за грехи ваши сорок лет, год за день,
дабы вы познали, [что] [значит] быть оставленным Мною.
Чис.14:34
И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый
бок, и сорок дней неси на себе беззаконие дома Иудина, день
за год, день за год Я определил тебе. Иез.4:6
Время папского владычества длилось с 538 г.д.н.э.до 1798 г.н.э., когда
французская армия захватила папу, пленив его и положив временный
конец власти папы. После этого времени начался суд. Чтобы
определить более точное время, мы обратимся к 8 гл. книги Даниила и
сравним последствия исторических событий в ней с событиями из 2 и 7
глав Даниила.
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Видение из Даниила 8 гл. показывает нам столкновение между овном
и козлом. Козёл с рогом побеждает овна и завладевает его властью. Рог
козла отламывается и на место его выходят четыре других и от них
выходит маленький рог.
Не остаётся сомнений относительно того, кем являются овен и козёл,
ангел Гавриил объясняет это Даниилу.
Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари
Мидийский и Персидский. А козел косматый ‐ царь Греции,
а большой рог, который между глазами его, это первый ее
царь (Александр Великий). Дан.8:20,21
После смерти Александра Великого, Греция распалась на четыре части,
управляемые его четырьмя генералами (рог обозначает правителей,
или власть). Мы знаем, что маленький рог, вышедший от одного из
рогов овна разросся больше, чем сама Греция и сильнее, чем Мидо‐
Персия, потому что сказано:
Овен

Велик

Дан.8:4

Козёл

Очень велик

Дан.8:8

Маленький рог

Чрезвычайно велик

Дан.8:9

Есть только одна власть, которая следовала за Грецией и превосходила
её – это Рим. Рим произошёл от одной из четырёх наций, следовавших
за Грецией, он завоевал сначала Македонию и оттуда распространился
далее.
Маленький рог вознёсся против Царя Царей, которым является Мессия,
Иисус Христос. Рим распял Христа и этим исполнил пророчество. Рог
низринул истину на землю и сделал много ужасных вещей. Даниил
удивлялся тому, что заявлял этот маленький рог. Даниил затем слышит
разговор между двумя святыми о том, на какое время
распространяется это видение. Ответ был дан следующим образом:
И сказал мне: “на две тысячи триста вечеров и утр; и тогда
святилище очистится”. Дан.8:14
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Когда мы сопоставляем 7 и 8 главы книги Даниила, мы находим очень
важную связь между судом, происходящем в Даниила 7 гл. и
очищением святилища в Даниила 8 гл.
Даниила 7

Событие

Даниила 8

Лев

Вавилон

‐

Медведь

Мидо‐Персия

Овен

Барс

Греция

Козёл

Зверь

Рим

Маленький рог

Сцена суда

Суд

Очищение святилища

Царство Христа

Второе пришествие

Сокрушенное не
рукой человеческой

Какое есть сходство между очищением святилища и судом? Очищение
еврейского святилища каждый год происходило во время праздника в
день искупления.
И да будет сие для вас вечным постановлением: в седьмой
месяц, в десятый [день] месяца смиряйте души ваши и
никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришлец,
поселившийся между вами, ибо в сей день очищают вас,
чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы
были чисты пред лицем Господним. Лев.16:29,30
Также в девятый [день] седьмого месяца сего, день
очищения, да будет у вас священное собрание; смиряйте
души ваши и приносите жертву Господу. Лев.23:27
Людям давалось повеление «смирять свои души» (т.е. исследовать
себя тщательно, чтобы увидеть, есть ли какой‐то неисповеданный грех
или что‐то, что может разделить их с Господом). День искупления
также был днём суда для людей. Это не было просто служением для
одного (за это отвечали ежедневные служения в течение года), но
окончательным служением, удаляющим грехи в конце года. Через
кровь жертв среди года получается прощение и образно вина
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переносится во святилище. В день искупления проблема греха
разрешается окончательно. Любой неисповеданный грех в день
искупления оставит грешника виновным и он понесёт наказание за
свои грехи. Грешник очищается ежедневно в течение года, но
святилище образно всё ещё содержит грехи людей. Теперь в день
искупления святилище должно быть очищено.
Есть много моментов, которые можно рассмотреть, но основной – это то,
что очищение святилища является работой суда, который происходит на
10 день седьмого месяца в день искупления или Йом Кипур.
С этого момента мы можем начать определять, когда начнётся это время
суда; разговор между двумя святыми определил, что он займёт 2300
дней. Даниил находился без чувств много дней, до того, как Гавриил
объяснил Даниилу, когда окончатся эти 2300 дней. Реакция Даниила на
это объяснение показывает, что он предполагал, что этот период будет
длиться дольше, чем буквальные 2300 дней или только 6,3 года, что
относительно недолго и о чём Даниил был бы рад слышать. Дан.8
оканчивается непониманием Даниила пророчества о 2300 дня, очень
долгом периоде, что заставило Даниила болеть много дней.
В следующей главе Даниил начинает искренне молиться. О времени
после видения в Дан.8. Даниил молиться очень прекрасной молитвой
и просит Господа простить его и его народ. Затем Гавриил приходит к
Даниилу и объясняет видение, которое он раньше видел, но не понял.
Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я
видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня
около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил
со мною и сказал: "Даниил! теперь я исшел, чтобы научить
тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я
пришел возвестить [его] [тебе], ибо ты муж желаний; итак,
вникни в слово и уразумей видение. Дан.9:21‐23
Гавриил представляет новый пророческий 70‐недельный период,
разделённый на части. Семь недель ‐ на завершение строительства
храма. Шестьдесят две недели – до Мессии и затем одна завершающая
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неделя. К 70 неделям также применим принцип «день за год». Ключ к
пониманию этого пророчества в том, что у него есть отправная дата.
Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление
о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь
седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится [народ] и
обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. Дан.9:25
Повеление о восстановлении Иерусалима было издано в трёх указах
трёх персидских царей, что записано в книге Ездра.
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. Ездр.6:14
Первые два указа упоминали только строительство храма, но указ
Артаксеркса также включал и восстановление Иерусалима и
возможность народу иметь власть жить по закону Божьему. Этот указ
вышел в 457 г.д.н.э. Когда мы сопоставляем всю информацию, мы
можем отобразить её, как указано на последней странице этой главы.
Информация специфическая, но её целью является показать на
примере пророчеств Даниила, что есть определённый временной
период суда перед пришествием Христа. Суд из Даниила 7 гл,
связанный с пророчествами в 8 и 9 главах кн.Даниила, начинается в
1844. Это время, когда раскрываются книги и судьи занимают свои
места. 1844 г.определяет начало последнего времени, когда больше не
будут даны пророчества. Интересно, что именно в это время
начинается индустриальная революция и ещё многое изменилось за
последние 150 лет… Никогда у человека не было столько
возможностей разрушить мир, в котором он живёт.
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Эти данные относятся ко времени после 1844 г., о котором говорится в
книге Даниила:
А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до
последнего времени; многие прочитают ее, и умножится
ведение. Дан.12:4
Об этом времени также возвещается в 14 гл.Откровения:
И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба,
который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать
живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и
народу; и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и
воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и
поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и
источники вод. Откр.14:6,7
Здесь может возникнуть следующий вопрос: если Бог изображён тем,
кто восседает в зале суда с книгами, раскрытыми перед Ним, и кто
вершит суд над людьми, то как можно объяснить слова Иисуса о том,
что ни Он, ни Его Отец никого не судят? Иисус спрашивает об этом:
Он же сказал человеку тому: кто поставил Меня судить или
делить вас? Лук.12:14
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16. Ты оставил свою первую любовь
В ночь перед смертью Иисуса, мы читаем об интересном диалоге
между Его учениками.
Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться
большим. Он же сказал им: цари господствуют над
народами, и владеющие ими благодетелями называются, а
вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший, и
начальствующий ‐ как служащий. Лук.22:24‐26
Представьте скорбь Христа, когда Он слушал спор Своих учеников о
том, кто будет большим из них. Это демонстрирует то, что они судил о
друг друге относительно того, кто должен занять более высокое
положение. Они были абсолютно нечувствительны к страданиями
Христа, которые Он уже начинал переживать и безразличны к тому, что
должно было произойти.
Позже тем вечером, когда Иисус пытается предупредить Петра об
опасности, Пётр сравнивает себя с другими, вынося своё суждение о
них.
Петр сказал Ему в ответ: если и все соблазнятся о Тебе, я
никогда не соблазнюсь. Матф.26:33
Если близкие ученики Иисуса были наполнены духом осуждения
других, то это свидетельствует о том, насколько желание судить
укоренено в человеческом сердце.
После распятия и воскресения Христа ученики полностью изменились.
Они смирили себя перед Богом и перед друг другом и получили
излитие Духа в день пятидесятницы.
При наступлении дня Пятидесятницы все они были
единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы
от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они
находились. Деян.2:1,2
Мы читаем слова Петра немногим позже:
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Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не
принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной
корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием
[Божиим], но подавая пример стаду. 1Пет.5:2,3
Искушение иметь власть над другими в процессе суда может легко
овладеть нами, особенно, когда церковь заполонили ложные учения.
Эфесская церковь встретилась с большими испытаниями относительно
вопроса доктрин и мы можем прочитать слова Иисуса о ней.
Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не
можешь сносить развратных, и испытал тех, которые
называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что
они лжецы. Откр.2:2
Слово «испытать» означает «исследовать», «тщательно рассмотреть».
Лидеры Эфесской церкви отреагировали на тех, кто учил лжи, с духом
осуждения. Лидеры смогли отвратить ересь, которая намеревалась
войти в церковь, но дорогой ценой.
Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою.
Итак, вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние
дела; а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник
твой с места его, если не покаешься. Откр.2:4,5
Желая очистить церковь от ереси, лидеры потеряли свою первую
любовь. Как легко начать предупреждать и настраивать людей против
других, распространяющих ложные идеи. Это верно, что мы должны
говорить истину и противопоставлять её лжи, но, изолируя людей, мы
начинаем терять любовь к ним. Мы переходим от проповеди Евангелия
к постоянной защите от ереси. Мы наблюдаем эту тенденцию в ранней
церкви и книгах того времени «Против…». Например, «Против Хэзен»,
«Против Маникаэна», «Против Марикона», «Против Сабелиана»,
«Против Ауномиуса», «Против Вигилантиуса» и пр.
Потеря «агапе» в церкви Эфеса стало огромным ударом по церкви.
Послания семи церквям были обращены не только к церквям того
времени, но всем последующим церквям со времён апостолов до
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настоящего времени. Мы узнаём об этом из того, что существовало
более семи церквей в Азии. Фиргия, Памфилия, Галатия, Понтус и
Каппадокия также были церквями в Азии. Семь церквей были выбраны
потому, что они представляли христианскую церковь на протяжении
всех веков со времён Христа.
Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и
соблюдающие написанное в нем; ибо время близко. Откр.1:3
Иоанн говорит о всей книге, как о пророчестве, не только о семи
печатях. Слово «печать» является символом в Библии, обозначающим
завершённость или совершенство. Напр.:
И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он
делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые
делал. Быт.2:2
Таким образом семь церквей представляют полную историю церкви на
земле со времени первого пришествия Христа до второго Его
пришествия. В дополнение к этому семь печатей представляют
завершённый процесс запечатления церкви Божьей во время того же
периода. Рассмотрите следующее развитие идеи относительно
церквей.
Церковь
1.Эфес (31‐100 г.н.э.)

Значение
Желанная

2.Смирна (100‐313)

Приятное
благоухание
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Прогрессия суда
и испытал тех, которые
называют
себя
апостолами, а они не
таковы, и нашел, что они
лжецы; Откр.2:2
Не бойся ничего, что тебе
надобно
будет
претерпеть. Вот, диавол
будет ввергать из среды
вас в темницу, чтобы
искусить вас… Откр.2:10

3.Пергам (313‐538)

Истинный брак

4.Фиатира (538‐1519)

Стирать

5.Сардис (1519‐1798)

Прежние вещи

6.Филадельфия (1798‐ Братская
1844)
любовь

7.Лаодикия (1844 – до Народ суда
настоящего времени)
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13 знаю твои дела, и что ты
живешь там, где престол
сатаны. Откр.2:13
Кто
побеждает
и
соблюдает дела Мои до
конца, тому дам власть
над язычниками,
и будет пасти их жезлом
железным; как сосуды
глиняные,
они
сокрушатся, как и Я
получил [власть] от Отца
Моего. Откр.2:26,27
Побеждающий облечется
в белые одежды; и не
изглажу имени его из
книги жизни, и исповедаю
имя его пред Отцем Моим
и пред Ангелами Его.
Откр.3:5
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. Откр.3:9
Ибо ты говоришь: "я богат,
разбогател и ни в чем не
имею нужды"; а не
знаешь, что ты несчастен,
и жалок, и нищ, и слеп, и
наг. Откр.3:17

Очень интересно, что лидеры Эфесской церкви испытывали и осуждали
других и этот дух затем отразился в церкви в последующем, когда
церковь была испытана миром и осуждена. То же самое греческое
слово используется в отношении обоих этих церквей. Произвёл ли дух
осуждения разделение в церкви, что потом пережили они и сами?
(см.Мф.7:1).
Из‐за преследований церкви во времена Смирны церковь была готова
пойти на компромисс и воссесть с Римом. Пергам означает «истинный
брак», в котором церковь и государство объединились и воссели на
троне сатаны. Это открыло путь сатане для утверждения его престола в
церкви в третьем веке христианской эпохи.
Когда был сатана утвердил свой трон, церковь в мрачные времена
настолько восприняла дух осуждения, что Христос обращается к ним,
как имеющий власть над народами, чтобы пасти их жезлом железным
и уничтожить тех, кто не подчиняется Его власти. Многие из истинных
детей Божьих были осуждены и приговорены к смерти в это время. Дух
осуждения и наказания смертью полностью охватил христианскую
церковь в то время.
Это контекст 7 гл.книги Даниила и высокомерие маленького рога:
Я смотрел на эти рога, и вот, вышел между ними еще
небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты
были перед ним, и вот, в этом роге были глаза, как глаза
человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Дан.7:8
Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их,
доколе не пришел Ветхий днями, и суд дан был святым
Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели
святые. Дан.7:21,22
Контекст суда, начавшегося в 1844 г. является ответом на обвинения,
изложенные перед Богом маленьким рогом, управляющим с престола
сатаны, против Его народа. Божий суд – это в действительности
оправдание Его народа от обвинений сатаны, действующего через
церковных лидеров. Иудейские лидеры осудили женщину, взятую в
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прелюбодеянии и привели её к Иисусу, чтобы Он исследовал её дело.
Вместо этого Иисус обратил их суд против них же. Подобным же
образом, после того, как церковь осудила множество людей на смерть,
Бог обратит суд церкви на неё саму же. Кто разглядел милость в
присутствии Иисуса 2000 лет назад и кто более не чувствует себя
осуждённым? Кто видит милость в суде Божьем в конце времени, а кто
видит себя осуждённым?
Для тех, кто имеет веру Иисуса и видит благость Отца глазами Его Сына,
суд Божий не является наказанием от Него, но скорее защитой от
обвинений, выдвинутых церковными лидерами. Бог позволяет этому
суду иметь место, чтобы показать народу Божьему, искушаемому
сатаной, что в их сердцах. Доверяет ли Божий народ Богу в этом
процессе или они оставляют своё упование на Бога и подвергают себя
огненному испытанию?
После многих веков преследования Божий народ возопиял о защите от
врагов. Об этом упоминается в пятой печати, что соответствует пятой из
семи церквей.
И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником
души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое
они имели. И возопили они громким голосом, говоря: доколе,
Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь
живущим на земле за кровь нашу? Откр.6:9,10
Церковь страдала очень сильно и миллионы людей погибли. Народ
Божий желал Его защиты и воздаяния своим врагам. Оглядываясь
назад, мы всё более убеждаемся в то, каково сердце человеческое.
Первые люди в церкви, желавшие использовать силу для контроля
человека, как Августин, не могли представить, к чему это приведёт. Мы
нуждались в этой мрачной истории, чтобы проявилась наша жестокая
натура.
Бог не мог просто сказать нам, какие мы, потому что мы бы не поверили
Ему и не поняли бы Его так же, как ребёнок не верит своим родителям
и нуждается в том, чтобы сначала прикоснуться к чему‐то, прежде чем
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поверить, что оно горячее и может обжечь. Бог позволил семени греха
взрасти: чтобы вся вселенная могла увидеть всю его суть и его плоды и
узнать, что не может быть оправдания греху и у заявлений сатаны
относительно Божьего закона и правления нет оснований. Это так «Он
совершит истребление, и бедствие уже не повторится» (Наум.1:9).
Филадельфийская церковь была названа церковью братской любви.
Это была маленькая и слабая следовавшая истине церковь, но в ней
было много любви. Слово Иисуса, обращённые к ним – «Я сделаю то,
что они придут и поклонятся у твоих ног» ‐ говорят об их желании быть
узнанными и оценёнными. Когда ты мал и слаб, искушение получить
признание велико. Иисус ободряет тех, кто находится в
Филадельфийской церкви, на том языке, который им понятен. Их враги
падут перед ними и за все страдания им будет восполнено. Это язык
суда.
Люди во времена филадельфийской церкви, который длился до 1844
г., не понимали, что в их сердцах. Они понимали очищение святилища,
как пришествие Иисуса и осуждение мира – Бог в конце концов
отомстит за них, как за праведных, и воздаст по злым делам
неправедным и те, кто отвергал и преследовал их, будут наказаны.
Когда этого не произошло в день искупления 1844 г., эта большая
группа людей, называемая адвентистами, была очень разочарована;
это событие стало известно, как «Великое разочарование». Через их
восприятие Себя Бог хотел показать им их осуждающий характер, но, к
сожалению, большинство из них утратили веру и остались с таким
восприятием неисцелёнными. Последней церкви предстояло дать
этому качеству проявиться полностью.
Последняя церковь, Лаодикия, означает «народ суда» ‐ это народ,
живущий во время суда. Унаследованная черта характера человека
осуждать проявилась в полноте в этой церкви. Бог посылает миру весть
в это время о том, что настал час суда. Бог представлен, как судья,
воссевший с целью исследовать жизни тех, кто заверяет о своей вере
во Христа.
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Как народ Божий воспринимает суд? Это зависит от понимания
Божьего характера. Если люди представляют Бога палачом, тогда они
проявят те же качества в обращении со своими ближними. Церковь
считает себя «богатой» и превосходящей других.
Из‐за нашего духа осуждения Господь должен открыть нам, что в наших
сердцах, позволив нам спроецировать на Него наш характер судьи,
осуждающего тех, кто отвергает истину так, как её понимают верные. В
то же время те, кто понимают истинный Божий характер поверят в то,
что Бог защищает их от обвинений сатаны. Эти обвинения выдвигаются
непосредственно им, говоря, что они безнадёжные грешники и
никогда не одержат победу над грехом или через тех людей в церкви,
кто воспринимают новый свет относительно Божьего характера, как
угрозу. Сцены суда, начавшегося в 1844 г., предназначены для того,
чтобы святые Божьи увидели самих себя и то, что в их сердцах. Это
раскрывает нам наше природное желание и что мы смотрим на этот
процесс, как на необходимый в нашем понимании, чтобы прекратить
противостояние.
Реальность заключается в том, что с 1844 г. судится Божий характер.
Слова из Откровения 14:7 можно прочесть двумя способами:
И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему
славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь
Сотворившему небо и землю, и море и источники вод.
Откр.14:7
Час Его суда настал! Кто вершит суд? Бог или мы? Иисус говорит, что
Бог не судит никого, поэтому это мы являемся теми, кто судит и так, как
мы судим Бога, мы думаем, что это – Его суд относительно нас.
Ибо что же? если некоторые и неверны были, неверность их
уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий
человек лжив, как написано: Ты праведен в словах Твоих и
победишь в суде Твоем. Рим.3:3,4
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Как вы судите Бога? Каков Он для вас? Думаете ли вы, что Бог судит и
приговаривает людей к смерти? Или Он, как Иисус, милостив, благ,
любит врагов своих и добр к ненавидящим Его? Как вы рассудите…
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17. Сияющая река или огненное пламя?
Даниила 7 гл. играет большую роль в том, что мы представляем Бога
судьёй, наказывающим и уничтожающим тех, кто делает зло. Видение
в этой главе описывает последовательность смены мировых держав.
Затем нам представлен маленький рог, который появляется из Рима,
как повествовалось ранее.
Я смотрел на эти рога, и вот, вышел между ними еще
небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты
были перед ним, и вот, в этом роге были глаза, как глаза
человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Дан.7:8
Какие именно вещи говорил маленький рог?
Папа обладает великим достоинством и так вознесён, что не
является простым человеком, но Богом и наместником Бога…
(«Папа 2», Промта библиотека, т.6, стр.25‐29).
Папа и его последователи имеют власть вводить законы и
отменять их... Их прерогативой также является судить о
нарушениях закона, налагать и отменять наказание. Папа
также может прощать грехи… (Католическая энциклопедия,
т.12, «Папа», стр.265).
Папа утверждал, что является Богом на земле и имеет власть судить и
наказывать нарушителей их законов. Во времена инквизиции папство
с помощью инквизиции произвело расследование и осудило на смерть
миллионы людей в тех странах, где оно было у власти.
Римская церковь видела Божий суд таким образом, что наказывала тех,
кто не подчиняется установленным ими законам. В конце периода её
владычества, когда она «угнетала святых Всевышнего» (Дан.7:25) в
видении теперь видно небо.
Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел
Ветхий днями; одеяние на Нем было бело, как снег, и волосы
главы Его ‐ как чистая волна; престол Его ‐ как пламя огня,
колеса Его ‐ пылающий огонь. Огненная река выходила и
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проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем
предстояли пред Ним; судьи сели, и раскрылись книги.
Дан.7:9,10)
Мы видим изображение сцены суда и книги с записями раскрыты и все
ангелы небесные собрались, чтобы быть свидетелями этому событию.
В видении не слышно ни единого слова, произнесённого Ветхим
днями. Просто повествуется о последующем событии.
Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие
говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его
сокрушено и предано на сожжение огню. И у прочих зверей
отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на
время и на срок. Дан.7:11,12
Звучит так, будто Бог осудил маленький рог за его действия и затем
уничтожил его и сжёг в огне.
Так как Отец не говорит ничего, мы можем поразмышлять над Его
характером. Это похоже на ситуацию, в которой оказался Иисус со
Своими учениками.
И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему:
помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко
беснуется. Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его,
приступив, просили Его: отпусти ее, потому что кричит за
нами. Матф.15:22,23
Когда Иисус не отвечал ни слова хананеянке, ученики восприняли это,
как осуждение этой женщины. Это событие было предсказано ранее:
Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей
клевещешь; ты это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я
такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза
твои [грехи твои]. Пс.49:20,21
Иисус не отвечал, чтобы открыть ученикам их истинный характер. Это и
происходит в Даниила 7 гл. Отец молчит и затем происходят несколько
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событий. Мы отмечаем, что из‐за слов маленького рога зверь схвачен
и уничтожен.
Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие
говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его
сокрушено и предано на сожжение огню. Дан.7:11
Маленький рог из Даниила 7 гл. символизирует женщина на звере из
Откровения 17 гл. Женщина представляет церковь (Иер.6:2) и зверь
представляет власть государства в мире. Десять рогов означают десять
царей, правящих в конце заемной истории. Как уничтожена женщина и
кто её уничтожает?
И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят
блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут
ее в огне. Откр.17:16
Мы видим, что и маленький рог и женщина на звере уничтожены
огнём. Это цари земные уничтожают женщину, представляющую ту же
власть, что и маленький рог. Это означает, что не Бог уничтожает
маленький рог. Маленький рог уничтожен своими же высокомерными
словами.
Познан был Господь по суду, который Он совершил;
нечестивый уловлен делами рук своих. Пс.9:17
Итак изолью на них негодование Мое, огнем ярости Моей
истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит
Господь Бог. Иез.22:31
Бог показывает нам, как действует Его негодование. На людей, церкви
и нации – к добру или ко злу ‐ обращаются последствия их же решений.
Бог не применяет силу, но позволяет событиям развиваться
естественно и человек пожинает то, что сам посеял.
Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет
человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет
тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.
Гал.6:7,8
97

Когда фарисеи привели женщину ко Христу для осуждения её, Он
ничего не ответил, кроме того, что писал на земле. Так и Ветхий днями
ничего не говорит, только молчаливо пишет в человеческих сердцах
истину относительно их действий, чтобы они могли покаяться, в
обратном случае они полностью восстанут, погубив себя таким
образом.
Когда мы смотрим на сцену тронного зала, мы представляем Бога,
судящим злые дела неправедных. Так мы воспринимаем огонь,
исходящий от Него, как огненную реку, которая предупреждает
неправедных о воздаянии от Бога за их преступления.
Огненная река выходила и проходила пред Ним; тысячи
тысяч служили Ему и тьмы тем предстояли пред Ним; судьи
сели, и раскрылись книги. Дан.7:10
Слово «огненная река» также может быть переведено как «сияющая
река». Эта идея обращает наше внимание на другую сцену зала суда.
И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и
посреди престола и вокруг престола четыре животных,
исполненных очей спереди и сзади. Откр.4:6
И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как
кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Откр.22:1
Река, проистекающая от престола Бога, является рекой жизни. Везде,
где бы не текла эта река, есть жизнь.
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.
Иез.47:9
Молчание Отца в тронном зале даёт нам возможность рассудить о том,
как Он ведёт Себя в этой ситуации. Когда мы смотрим на эту сцену «ибо
настал час суда Его» (Откр.14:7), мы являемся теми, кто в этот момент
судит о Его характере. Видим ли мы Отца через слова Его Сына (Ин.5:22)
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или мы видим Отца через призму своей природы, унаследованной от
Адама ‐ природы, которая осуждает на смерть? (Рим.5:16).
Мы отметили в прошлой главе, что дух осуждения вошёл в церковь
немногим после завершения Христом Его миссии на земле. Сатана
установил свой престол в церкви и начал осуждать верных.
На Своём суде Бог защищает Свой народ от обвинений, выдвинутых
против них маленьким рогом.
Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их,
доколе не пришел Ветхий днями, и суд дан был святым
Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели
святые. Дан.7:21,22
Суд испытывает сердца Божьего народа. Мысль о Боге, производящем
суд отображает наше собственное природное желание и склонность
осуждать, которые мы проектируем на Бога. Мы сами желаем
наказывать и уничтожать врагов, поэтому мы проецируем это на Бога,
как на того, кто хочет наказывать и уничтожать врагов. Но Бог не таков.
Бог не наказывает никого, но защищает Своих верных детей от
обвинений сатаны.
Сатана обвиняет их день и ночь. Он нашёптывает им свои обвинения.
Божий народ вопиёт к Богу об избавлений от этих обвинений. Божий
народ вопиёт к Богу и просит даровать им силу или они начинают
осуждать других, так как они представляют, что они это делают от
имени Бога. Как вы поступите в этом процессе суда?
Из‐за того, что маленький рог осуждал других, его собственные слова и
действия падут в осуждение на него самого. Бог поругаем не бывает.
Если человек сеет семена осуждения, тогда оно само падёт на него.
Давайте же последуем призыву Иисуса и не будем никого осуждать.
Тогда и «не будете судимы» (Матф.7:1). Выбор за нами – на чьей
стороне мы окажемся на суде.
Как вы сами рассудите…
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18. Язык злых сил
Незадолго до того, как умереть, Иисус произнёс эти душераздирающие
слова:
Около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или,
Или! лама савахфани? то есть: Боже Мой Боже Мой! для чего
Ты Меня оставил? Матф.27:46
Эти слова Иисус сказал на арамейском, не на еврейском. Именно
поэтому многие думали, что Иисус в основном говорил на арамейском.
Это прослеживалось в фильме Мэла Гибсона «Страсти Христовы».
Есть много доказательств того, что во времена Иисуса говорили на
еврейском языке. Мы видим это из записи на дощечке над головой
Иисуса на кресте, так же как и в обращении Павла к своим слушателям.
Эту надпись читали многие из Иудеев, потому что место, где
был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было
по‐еврейски, по‐гречески, по‐римски. Иоан.19:20
Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак
рукою народу; и, когда сделалось глубокое молчание, начал
говорить на еврейском языке так… Деян.21:40
Когда Иисус обратился к Павлу, Он заговорил на еврейском языке:
Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне
на еврейском языке: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Трудно
тебе идти против рожна. Деян.26:14
Описание мест, как Голгофа, например, также на еврейском языке
(Ин.5:2, 19:13, 17; Откр.9:11, 16:16).
Интересно, что некоторые современные переводы изменили
греческое слово на еврейское и перевели его, как арамейское.
Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне
на арамейском языке: Савл, Савл! что ты гонишь Меня?
Трудно тебе идти против рожна. Деян.26:14
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Библейские исследователи обосновывают это изменение тем, что они
определили еврейский язык, как вышедший из общего употребления,
и его заменил арамейский. Но это изменяет значение слова и отрицает
ссылку на еврейский язык. Еврейский и арамейский языки отличались
друг от друга и Писания должны были цитироваться на еврейском,
потому что не было Торы на арамейском.
Вся ситуация становится даже интереснее, когда мы видим, как иудеи
смотрели на арамейский язык.
Иудеи сами произвели ясное разграничение между
еврейским и арамейским языками. Еврейский язык был
выбран не только для наук и литературы, но считался также и
языком повседневного общения. «В израильской земле, ‐
спрашивает Мишна, ‐ нужен ли арамейский язык? Пусть будет
или святой язык (еврейский) или греческий». Арамейский не
был престижен, как говорят Стерн и Сафари, в то время, как
еврейский язык обладал этим качеством… Выходить из
синагоги во время чтения на еврейском было запрещено, в то
время, как во время чтения на арамейском это позволялось.
Даже чтения Писаний на арамейском было не достаточно,
тогда как запоминание даже одного слова на еврейском, хоть
и непонятного, считалось «исполнением долга»!
Для евреев святым языком считался еврейский, тогда как
арамейский считался языком злых сил. От арамейского не
отказывались полностью, но он играл второстепенную роль
относительно еврейского языка, который считался языком
отцом и очень важным и в обычной речи. Поэтому Талмуд
Иерусалима утверждает, что «Четыре языка имеют
значимость: греческий ‐ для песен, латинский ‐ для войны,
арамейский ‐ для поминального плача, и еврейский – для
общения». С.101
Это было предназначение арамейского языка – для
поминального плача. А еврейский предназначался для
общения и поклонения. Поэтому если отец не говорил со
своим сыном на еврейском с самого детства и не учил его
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закону, то это было равнозначно тому, что он похоронил его.
Относительно арамейского языка равви говорили обратное:
«Если кто‐то обращается на арамейском (в молитве), ангелы
не обращают на эти слова внимание, потому что ангелы не
понимают арамейского языка».25
Всё это отображает отношение еврейских учёных к арамейскому
языку… Считалось, что даже архангел Гавриил относился с
пренебрежением и презрением к переводам Писаний на
арамейском...
Арамейский использовался евреями для плача по мёртвым и, если этот
язык считался языком злых сил, то это означало влияние злых сил.
Когда Иисус умирал на кресте, Он нёс на Себе бремя всех грехов мира.
Он был окружён злыми людьми в то время, как сатана пытался угнетать
Его мыслями о том, что Он оставлен Своим Отцом. Слова, сказанные
Им на арамейском свидетельствуют о влиянии злых сил, окружавших
Его.
В этом контексте написание 7 главы книги Даниила на арамейском в
отличие от 8 гл., написанной на еврейском, является очень важным.
В Даниила 7 гл. Бог представлен через восприятие, на которое
оказывают влияние злые силы. Язык смерти и осуждения использован,
как призма, через которую представлен Божий суд.
Когда описывается суд в Даниила 8 гл., не описывается зал суда. Просто
сказано:
И сказал мне: “на две тысячи триста вечеров и утр; и тогда
святилище очистится”. Дан.8:14
И сказал мне: “на две тысячи триста вечеров и утр; и тогда
святилище будет провозглашено чистым”. Дан.8:14 YLT.

25

http://danielbenyaacovysrael.blogspot.com/2013/06/did‐yehoshua‐spoke‐hebrew‐
or‐aramaic.html
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И сказал мне: “на две тысячи триста вечеров и утр; и тогда
святилище станет снова чистым”. Дан.8:14 NLT.
Во Святом Святых Святилища нет других книг, кроме скрижалей с 10
заповедями и книги закона. Там не присутствуют символы зала суда. Со
2 по 7 главы кн. Даниила представлены на арамейском, потому что эти
главы содержат пророчества относительно политических событий и
поэтому могут стать предметом интереса язычников (арамейский был
заимствованным языком в то время). В Даниила 7 гл. образ Бога в зале
суда, согласно представлению человека о Нём, представлен на
арамейском, чтобы обратить внимание, что он (этот образ) чужд
принципам неба и является покрывалом на сердцах людей (2 Кор.3:15),
ибо Отец не судит никого.
Арамейский язык является комбинацией халдейского и еврейского
языков. Он объединяет язык Иерусалима с языком Вавилона и это
очень важный момент. Сцена суда из Даниила 7 гл. является
смешением суда Божьего и суда Вавилона.
В еврейском языке в 8 гл. книги Даниила восстанавливаются события
по порядку. Когда Адам осудил Бога, думая, что Он хотел убить его
жену, его восприятие Бога стало неверны.
Так же, как и смерть Христа явила человечеству его веру в то, что Бог
прощает наши грехи через систему жертвоприношения, что не
отображало Божий характер, так и восприятие нами процесса суда
означает для нас, что с грехом будет покончено. С этим восприятием
человеку предлагается сравнить его понимание суда со словами
Иисуса о том, что Бог никого не судит.
Молчание Бога в 7 гл.книги Даниила в сочетании с повествованием на
арамейском языке оставляют Отца во тьме, куда Адам поместил Его в
своём разуме. Ещё одним доказательством этого является то, что, когда
Иисус был на кресте и из‐за греха произошло полное разделение Его с
Отцом, Он восклицает: «Боже Мой» вместо «Отец Мой». Он не говорит
«Отец Мой, Отец Мой, почему Ты Меня оставил?». Во всех четырёх
Евангелиях Иисус постоянно обращается к Богу, как к Отцу. Это
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единственный случай, когда Иисус обращается к Нему «Боже Мой»,
кроме того момента, когда Он пытался объяснить Марии, что Его Отец
является Его Богом, который также является и её Отцом и её Богом
(Ин.20:17). Человек, имеющий веру Иисуса, смотрит на Бога, как на
Отца, но человек, не оставивший желание осуждать других, в
последний день не видит Бога Отцом, но видит Его судьёй.
В то время, как мы изучаем суд в этой главе, нам открывается то, как
мы ведём себя с неправедными. Мы представляем Бога такими же, как
и мы сами, и поэтому Он молчит в ответ на наши неверные
представления о Нём. Жизнь Его сына здесь на земле является нам
упрёком. Каждое чудо, совершённое Иисусом, является нам упрёком
также. Каждая пощёчина, которую Он терпеливо сносил, говорит нам о
том, что Отец не думает так, как мы, и не осуждает так, как мы.
Имели ли слова Иисуса большую важность, когда Он умирал?
Свидетельствуют ли они о присутствии злых сил?
Как вы рассудите сами …

104

19. Суд перед пришествием в контексте
Как мы рассмотрели ранее, перед вторым пришествием Христа
происходит суд. События из 7 гл. книги Даниила ясно повествуют об
этом. Вопрос заключается в том, какова природа этого суда, если нам
известно, что Бог не судит никого?
Не медлит Господь [исполнением] обетования, как
некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не
желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.
2Пет.3:9
Наш Отец не желает, чтобы кто‐то из Его детей был потерян. Он хочет,
чтобы они все были спасены. Как мы видим в Даниила 7 гл., через
процесс суда Христос устанавливает Своё царство.
Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел
как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и
подведен был к Нему. 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. Дан.7:13,14
Царство, которое получает Христос, является тем местом, где люди из
всякого племени, народа и языка служат Ему с радостью. В царстве
Христа Его народ глубоко привязан к Нему и любит Его. Его царство –
это не царство силы, но свободы и любви.
Сатана претендует на каждого человека на нашей планете. Он
заявляет, что каждый человек, который грешит, принадлежит ему.
Перед возвращение Христа за Своим народом, сатана обвиняет детей
Божьих и протестует против их воскресения и искупления.
И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне
настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть
Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших,
клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они
победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, и
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не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь,
небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и на
море! потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная,
что немного ему остается времени. Откр.12:10‐12
Библия не говорит нам, как происходит суд над мёртвыми. Но мы
можем найти пример этого в жизни Моисея.
Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря о
Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но
сказал: “да запретит тебе Господь” Иуд.1:9
После смерти Моисей был взят на небо. Это было первое воскресение
мёртвого. Библия учит, что, когда человек умирает, он возвращается в
прах и ожидает в могиле дня воскресения.
Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже
нет им воздаяния, потому что и память о них предана
забвению. Еккл.9:5
Так человек ляжет и не станет; до скончания неба он не
пробудится и не воспрянет от сна своего. О, если бы Ты в
преисподней сокрыл меня и укрывал меня, пока пройдет гнев
Твой, положил мне срок и потом вспомнил обо мне! Когда
умрет человек, то будет ли он опять жить? Во все дни
определенного мне времени я ожидал бы, пока придет мне
смена. Воззвал бы Ты, и я дал бы Тебе ответ, и Ты явил бы
благоволение творению рук Твоих. Иов.14:12‐15
В отличие от представления многих людей душа смертна.
Человек праведнее ли Бога? и муж чище ли Творца своего?
Иов.4:17
Если человек смертен, зачем Библия говорит нам искать бессмертия?
Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести
и бессмертия, ‐ жизнь вечную. Рим.2:7
Только Бог обладает бессмертием.
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Которое в свое время откроет блаженный и единый сильный
Царь царствующих и Господь господствующих, единый
имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном
свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не
может. Ему честь и держава вечная! Аминь. 1Тим.6:15,16
Есть ещё много местописаний, которыми я бы хотел поделиться с вами
по этому поводу, но важно отметить, что мало людей было воскрешено
из мёртвых и вознесено на небо. Остальные Божьи искупленные дети
ожидают второго пришествия.
Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших,
дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды.
Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших
в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом
Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия
Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь
при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией,
сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде;
потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены
будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так
всегда с Господом будем. 1Фесс.4:13‐17
Случай с воскресением Моисея был исключением. Енох и Илия также
были взяты на небо, но они не умерли, как в случае с Моисеем.26 Когда
Христос сошёл с небес, чтобы воскресить Моисея, сатана спорил с Ним
о том, было ли справедливо воскрешать Моисея.
Как мы рассматривали ранее в 12 главе, записи о событиях жизни
Моисея были записаны в его сердце так же, как и в сердце Христа.
Ангелам, призванным охранять нас, также известны события нашей
жизни, т.к. они сопровождают нас всю нашу жизнь и являются
свидетелями всего, что мы делаем.

26

cм. Бытие 5:23,24; 4 Царств 2:11.
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Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет
их. Пс.33:8
В то время, как сатана спорит о теле Моисеевом, жизнь Моисея говорит
за него в этот определяющий для него момент суда. Христос Духом
Божьим знал каждое событие жизни Моисея.
Господи! Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я
сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои
издали. Иду ли я, отдыхаю ли ‐ Ты окружаешь меня, и все пути
мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, ‐ Ты,
Господи, уже знаешь его совершенно. Пс.138:1‐4
Записи о жизни Моисея свидетельствуют о его доверии Своему
Спасителю, о том, что он полностью уповает только на заслуги Христа.
Моисей судил себя сам перед тем, как умер и эта запись осталась в его
сердце и в сердце Христа навечно.
… к торжествующему собору и церкви первенцев,
написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам
праведников, достигших совершенства. Евр.12:23
Христос не отвечал на обвинения сатаны против Моисея и сказал:
«Господь да запретит тебе». Всё, что Христу нужно было сделать, это
обнародовать записи о жизни Моисея. Моисей судил себя сам и отдал
себя в руки Спасителя, поэтому, когда сатана пришёл оспорить
воскрешение Моисея, Христос встал на его защиту и имел власть
воскресить Моисея из мёртвых.
Это случай дан, как пример относительно всех, кто будет воскрешён в
первое воскресение. Перед тем, как Христос придёт, чтобы воскресить
из мёртвых Своих спящих детей, сатана будет оспаривать право Христа
воскресить их. Записи о жизни спящих святых записаны в сердце Христа
и эти записи свидетельствуют о том, посчитали ли они себя
достойными вечной жизни или нет.
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Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите,
[таким] будете судимы; и какою мерою мерите, [такою] и
вам будут мерить. Матф.7:1,2
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. Деян.13:46
Те, кто знает, что они грешники и вверяют себя благодати Божьей,
перестанут осуждать других и будут покоиться в благодати и милости
Божьей. Подходя к концу своей жизни и оглядываясь назад на свою
жизнь, они видят много ошибок и немощи. Они спрашивают себя, было
ли что‐нибудь хорошее в их жизни. Они оставляют любую мысль о том,
что они достойны вечной жизни благодаря хоть какой‐то своей заслуге,
и доверяют только Божьей благодати и милости. Эти мысли остаются с
ними и они озвучиваются, когда сатана оспаривает право Христа
воскресить тех, кто начертан на дланях Его.
Поэтому с 1844 г. Христос составляет список тех, кто будет воскрешён
при Его втором пришествии. Сатана спорил о каждом из них. Есть те,
кого Христос хочет воскресить и сатана оспаривает Его право на них, их
записи об их жизнях свидетельствуют, что они не держались крепко
верою за Христа. Относительно этих людей притязания сатаны
удовлетворяются и они не воскрешаются при втором пришествии
Христа. Христу больно, когда он видит, что обоснования сатаны верны
относительно тех душ, кто утратил веру в Него.
Как мы уже рассмотрели в истории о блудном сыне и о суде из Даниила
7 гл., Бог не свидетельствует ни против кого‐либо. Всё свидетельство
даёт сам человек своей жизнью и это свидетельство говорит само за
себя. Христос помнит всё, ибо Он знает каждого очень хорошо и знает
всё об их жизнях и может таким образом встать на защиту их, когда
сатана свидетельствует против них. Сатана – обвинитель, а Бог –
защитник. Бог и Его Сын отвергают притязания сатаны и суд выносит
решение в пользу народа Божьего.
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Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их,
доколе не пришел Ветхий днями, и суд дан был святым
Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели
святые. Дан.7:21,22
Только тех, кто утверждал, что является последователями Христа,
приходят на этот суд. Те, кто не исповедовал Христа Спасителем и
Господом и не являли плодов работы Духа Святого в своих жизнях,
свидетельствуют таким образом о том, что они не хотят быть частью
тела Христова через Его Дух; их дух отказывается покориться
небесному порядку, чьим главным принципом является любовь,
которая не судит. Сатана претендует на них и Христос принимает это,
так как он уважает свободу выбора и решение этих людей, хотя это и
идёт в разрез с Его желанием даровать жизнь вечному каждому.
Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден,
потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия.
Иоан.3:18
Те, кто не верит в Сына Божьего, не могут избежать своего
собственного осуждающего духа. Когда их грехи всплывают перед их
глазами, они сами осуждают себя и желают смерти.
И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники,
и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в
пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на
нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева
Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто может
устоять? Откр.6:15‐17
Когда Христос возвращается и слышится голос Архангела «выйдите»,
до слуха спящих святых доносятся триумфальные звуки и они
просыпаются и восстают к жизни вечной.
Умершие неправедные глухи к этому голосу и не слышат триумфальных
звуков. На протяжении всей своей жизни они были глухи к
обращающемуся к ним голосу Духа Божьего и поэтому голос Христов
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им не знаком. Они не откликаются на призыв, который был обращён ко
всем.
Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало
уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав,
оживут. Иоан.5:25
Мёртвые неправедные противились этому голосу и поэтому остаются в
земле до дня воскресения по окончании 1000 лет.
Во время Своего второго пришествия Христос не ступает на землю во
всей Своей славе. Если бы это произошло, то тогда все бы вышли из
могил, чему свидетельствует воскресение мёртвых через 1000 лет,
когда Христос ступает на землю. Христос зовёт Своих верных детей,
будучи в воздухе, и только тех, кто умер в вере.
Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены
будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда
с Господом будем. 1Фесс.4:17
И пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут
избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их.
Матф.24:31
В конце 1000 лет, когда Христос с небесным городом вернётся на
землю, воскреснут те, кто отверг Его милость.
Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у
тебя среди тебя. И соберу все народы на войну против
Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы,
и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен;
но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда
выступит Господь и ополчится против этих народов, как
ополчился в день брани. И станут ноги Его в тот день на горе
Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку; и
раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма
большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а
половина ее ‐ к югу. Зах.14:1‐4
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И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и
прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел
святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба,
приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего.
Откр.21:1,2
Без Духа Божьего, обращающегося к их разуму, неправедные
проявляют свои истинные чувства к Богу и желание уничтожить
находящихся в городе.
Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из
темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на
четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань;
число их как песок морской. И вышли на широту земли, и
окружили стан святых и город возлюбленный. И ниспал
огонь с неба от Бога и пожрал их. Откр.20:7‐9
Для более детального исследования того, каким образом нисходит
огонь от Бога и уничтожает нечестивых, предлагаем вам прочесть книгу
«Огонь поядающий», доступную на fatheroflove‐russia.com
Говоря кратко, груз вины, который ощущает грешник, является тем, что
уничтожает его в конце. В присутствии Бога и Агнца перед ними
всплывают все события их жизни, они осуждают себя сами и
повергнуты своей виной. Агония души намного сильнее физической
боли.
Вы беременны сеном, разродитесь соломою; дыхание ваше
‐ огонь, который пожрет вас. И будут народы, [как] горящая
известь, [как] срубленный терновник, будут сожжены в огне.
Ис.33:11,12
Мы рассматриваем таким образом в нашем заключении суд,
описанный в Даниила 7 гл. Сцена судного зала представлена, как
пример того как сатана не хочет никого терять из тех, кто отходит в
могилу. Подобно римскому солдату, который был послан охранять
гробницу Иисуса, чтобы помешать любой возможности Его
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воскресения, сатана окружает могилы спящих праведников и
препятствует их воскрешению из мёртвых.
Христос противостоит сатане, так как записи о жизни тех, на кого
претендует сатана, свидетельствуют об их вере в Него.
Те, кто смотрит на лицо нашего небесного Отца верою через призму
характера Иисуса Христа, видят, что Бог не осуждает никого. Сатана
является обвинителем и тем, кто жаждет нашего осуждения. Сатана
ищет того, чтобы спроектировать наши собственные греховные черты
характера на Бога, и хочет, чтобы мы представляли Его тем, кто
осуждает нас. Бог послал Своего Сына, чтобы раскрыть нам Свой
характер, не осуждающий мир (Ин.3:17). На заседании суда Бог молчит
и позволяет нам судить о том, как Он поступит в этой ситуации. Итак,
мы видим истинность слов Христа:
Ибо каким судом судите, [таким] будете судимы; и какою
мерою мерите, [такою] и вам будут мерить. Матф.7:2

113

20. Время скорби Иакова
В предыдущей главе мы рассмотрели процесс суда над теми, кто
умирает до того, как вернулся Христос, и кто воскрешён и вознесён к
Нему на воздухе. Что же происходит с живыми праведниками в момент
пришествия Христа? Как проходит суд над ними? Ибо всем нам надо
явиться перед судилище Христово.
Все это происходило с ними, [как] образы; а описано в
наставление нам, достигшим последних веков. 1Кор.10:11
Библейские истории помогут нам, живущим в последние дни, понять,
что происходит с Божьим народом в тот момент, как перед
возвращением Христа они предстают перед судом, описанным в
Даниила 7 гл.
В 10 гл. мы рассмотрели историю женщины, взятой в прелюбодеянии
и процесс суда, который она прошла при жизни. Она была приведена
ко Христу теми, кто заявлял, что они были последователями Бога. В
мире есть много христиан, подобных иудейским лидерам, которые
говорят людям, что Бог сожжёт их в аду за их грехи. Своими словами и
действиями они облекают себя правом бросать тех, кого они обвиняют,
к ногам Иисуса Христа. Хотя многие реагируют со злостью на все
обвинения, некоторые воспринимают всё сказанное им и ищут
прощения своих грехов.
Таким образом в последнее время христианские церкви играют
большую роль в обличении мира о грехах и предупреждении о
грядущем суде. Не смотря на то, что церкви имеют абсолютно
неверное представление о Боге, они всё же участвуют в деле
обличения во грехе.
По мере того, как мы приближаемся к последним дням, будет великое
время скорби, какого никогда раньше не было. Последние события с
COVID‐19 и массовые беспорядки наряду с природными катаклизмами
могут говорить о том, что мы находимся на границе времени скорби.
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И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за
сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не
бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но
спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены
будут записанными в книге. Дан.12:1
Когда люди увидят хаос в мире и разрушительные катастрофы будут
происходить повсеместно, многие начнут задумываться о том, не их ли
собственные грехи навлекли всё это на мир. Когда начнутся скорби,
появятся два класса религиозных людей.
Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если
Ты Христос, спаси Себя и нас. Другой же, напротив, унимал
его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден
на то же? и мы [осуждены] справедливо, потому что
достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не
сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда
придешь в Царствие Твое! Лук.23:39‐42
Оба этих человека были распяты со Христом. Один из них признал, что
они несут наказание за свои собственные грехи. Другой упрекал Иисуса
и требовал, чтобы Иисус спас их, если действительно является тем, кем
Себя представляет. Один покаялся со смирением и надеждой, другой
остался со своей злостью и отказался покаяться.
Павел говорит, что последнее время будет подобно родовым мукам.
Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так
придет, как тать ночью. Ибо, когда будут говорить: "мир и
безопасность", тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно
как мука родами [постигает] имеющую во чреве, и не
избегнут. 1Фесс.5:2,3
Используя тот же образ, Иеремия написал следующее:
Так сказал Господь: голос смятения и ужаса слышим мы, а не
мира.Спросите и рассудите: рождает ли мужчина? Почему же
Я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у
женщины в родах, и лица у всех бледные? О, горе! велик тот
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день, не было подобного ему; это ‐ бедственное время для
Иакова, но он будет спасен от него. Иер.30:5‐7
Эти бедствия, происходящие с человечеством, выльются в ужасные
разрушения. Многие потеряют свои жизни в это неспокойное время.
Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы,
ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут
подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не
приблизится. Пс.90:5‐7
Когда начнутся бедствия в мире, люди начнут искать что‐то или кого‐то,
чтобы обвинить ха всё происходящее в мире зло. Мировые
религиозные лидеры издадут указ относительно поклонения.
И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два
рога, подобные агнчим, и говорил как дракон. Он действует
перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю
землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у
которого смертельная рана исцелела; и творит великие
знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед
людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед
зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на
земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану
от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя,
чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем
был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он
сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим,
свободным и рабам, положено будет начертание на правую
руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни
покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это
начертание, или имя зверя, или число имени его. Откр.13:11‐
17
Для более детального изучения этого пророчества предлагаем вам
прочесть книгу «Великая борьба».
Ключевой момент, который мы бы хотели отметить здесь, это то
давление, которое будет применяться повсеместно, чтобы установить
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одну общую для всех религию. Тем, кто не покорится этому знаку
власти над ними, будут угрожать смертью.
Это будет тем временем, когда Божий народ столкнётся с большими
трудностями. Как взятая в прелюбодеянии женщина, многие
предстанут перед судом за отказ подчиниться установленным
религиозным правилам.
Это время, которое в Библии названо временем скорби Иакова. Эта
история о том, как Иаков ушёл с жёнами и детьми от тестя, который его
обманул. Иаков возвращался в свою родную землю. Проблема
заключалась в том, что ему навстречу шёл его родной брат, чтобы
отомстить за то, что Иаков ещё ранее обманул их отца и украл у него
право первородства. Право первородства является духовным
наследием благословения семьи, как в духовном, так и в
материальном плане. Брат Иакова, Исав, более желал материального
богатства, чем духовного. Теперь Иакову угрожала смерть от рук его
брата. По мере его приближения к дому, убегая от тестя, он узнаёт
следующее:
И возвратились вестники к Иакову и сказали: мы ходили к
брату твоему Исаву; он идет навстречу тебе, и с ним
четыреста человек. Иаков очень испугался и смутился; и
разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий и крупный и
верблюдов на два стана. Быт.32:6,7
Иаков делает всё возможное, чтобы приготовиться к кризису и затем
идёт молиться и просить Бога о помощи.
И сказал Иаков: Боже отца моего Авраама и Боже отца моего
Исаака, Господи, сказавший мне: возвратись в землю твою, на
родину твою, и Я буду благотворить тебе! Недостоин я всех
милостей и всех благодеяний, которые Ты сотворил рабу
Твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь
у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки
Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня [и]
матери с детьми. Быт.32:9‐11
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Иаков молится в большой печали и со слезами Богу об избавлении. В
том время, как он молится, он атакован, ка он думает, врагом.
И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления
зари. Быт.32:24
Всю ночь он боролся с этой загадочной личностью. В конце концов, как
стало светать, противник коснулся его бедра Иакова и повредил его.
Иаков мгновенно догадался о том, что он боролся не с человеком, а с
божественной личностью.
И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и
повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. И
сказал: отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не
отпущу Тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя
твое? Он сказал: Иаков. И сказал: отныне имя тебе будет не
Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков
одолевать будешь. Спросил и Иаков, говоря: скажи имя Твое.
И Он сказал: на что ты спрашиваешь о имени Моем? И
благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому: Пенуэл;
ибо, [говорил он], я видел Бога лицем к лицу, и сохранилась
душа моя. Быт.32:25‐30
Этот опыт описан в Иеремия 30:7 как то, что происходит с Божьим
народом перед вторым пришествием Христа.
В то время, как Иаков думает о своей жизни, ему на память приходят
все совершённые им грехи. Он думает, что из‐за своих грехов он
оказался в этой ситуации. Его также одолевает искушение думать, что
Бог оставил его.
Сын Божий приходит к нему на помощь, но Иаков, потомок Адама,
боится, что эта личность хочет причинить ему вред. Он борется с
Ангелом за свою жизнь, не понимая, что этот Ангел пришёл не для того,
чтобы отнять её, но чтобы спасти его. Сын Божий позволяет Иакову
бороться с ним до тех пор, пока Иаков окончательно не вверит себя в
руки Божьи и не поверит в Его прощение или пока не впадёт в отчаяние.
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Во время этого сатана искушает Иакова мыслями о том, что его грехи
слишком велики, чтобы Бог мог простить их. Сатана обвиняет Иакова и
наполняет его душу сомнениями. Иаков опасается, что уже слишком
поздно. Но он продолжает бороться с сомнениями в то время, как
борется с соперником. Одна борьба символизирует другого рода
борьбу. Эта же история представлена в жизни нашего
Первосвященника.
И показал он мне Иисуса, великого иерея, стоящего перед
Ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его,
чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане:
Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь,
избравший Иерусалим! не головня ли он, исторгнутая из
огня? Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял
перед Ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед
ним так: снимите с него запятнанные одежды. А ему самому
сказал: смотри, Я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в
одежды торжественные. Зах.3:1‐4
Мы видим повествование о похожих событиях, когда сатана спорит о
теле Моисеевом, только в случае с Иаковом, спор идёт о живом
человеке. Это пример суда над живыми, когда Ангел Божий запрещает
сатане так же, как в случае с Моисеем.
Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря о
Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но
сказал: “да запретит тебе Господь”. Иуд.1:9
То, что произошло с Моисеем после его смерти, произошло и с
Иаковом, Иисусом, великим первосвященником, и женщиной, взятой в
прелюбодеянии. Сатана пытается ввергнуть грешника в отчаяние из‐за
его грехов. Пронзающее обвинение сатаны выглядит так, как будто Сам
Бог осуждает его. Нежный голос Божий, предлагающий грешнику
надежду, заглушается голосом обвинителя. Так же, как Иисусу на
кресте, грешнику кажется, что Бог молчит.
Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня? Далеки от
спасения моего слова вопля моего. Боже мой! я вопию днем,
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‐ и Ты не внемлешь мне, ночью, ‐ и нет мне успокоения.
Пс.21:2,3
Это является тем моментом, когда грешник полностью подавлен и
вспоминает истину о том, что:
Закон же пришел после, и таким образом умножилось
преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать
благодать. Рим.5:20
Божий народ одерживает победу над сатаной и его обвинениями. Они
выбирают верить, что Бог полностью таков, как и Иисус. Они верят, что
Бог никогда не оставит их из‐за их грехов. Они держатся за обетование
о жизни вечной не смотря на то, что вся их жизнь была полна грехов и
эгоизма. Их имена изменены с Иаков, что значит «вытесняющий», на
Израиль, что значит «победитель».
Сатана желает убедить нас, что Бог нас в конце оставит. Наша вера
останется крепкой несмотря на чувство подавленности из‐за
обвинений сатаны. Он представляет нам мрачное будущее и мы
искушены сдаться. Перед нами проходит вся наша жизнь и мы
чувствуем себя беспомощными. В этот момент мы обратимся ко Христу
и ухватимся за Него со словами «Я верю, что Ты не оставишь меня. Я
прошу Тебя благословить меня и я верю, Ты это сделаешь». Это есть
вера Христа, которая победила, и Он дарует эту победу нам, веру
Иисуса (Откр.14:12).
Процесс суда является суровым испытанием для народа Божьего.
Задумываясь об этом, мы искушены думать, произойдёт ли всё так в
действительности. Может возникнуть вопрос: «Зачем народу Божьему
проходить через это великое испытание?» Существует ли более лёгкий
путь?
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21. За преступление одного пришёл суд
В 4 гл. мы узнали, откуда у человеческой расы появился суд в
осуждение. Причиной, по которой Адам и Ева бежали присутствия
Божия, является то, что Адам осудил Бога.
И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время
прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа
Бога между деревьями рая. Быт.3:8
И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь
были подвержены рабству. Евр.2:15
Страх смерти появился у Адама, потому что он представил, что Бог
приведёт в исполнение смертный приговор над ним и его женой. В
злобе и восстании он взял плод и решил разделить с Евой её судьбу. В
сердце Адам осудил Бога и Его Сына. Ложь о том, что Бог хочет убить
их, сменилась страхом, когда Тот, кого Адам боялся и ненавидел,
приблизился к ним (Мал.3:5).
В действительности Сын Божий приблизился к Адаму с любовью,
заботой и милостью. Адам представил, что Он приблизился к нему,
чтобы осудить и убить его. Для того, чтобы Сыну Божьему иметь
возможность приблизиться к Адаму, Он должен был сокрыть свою
божественность. Когда любящее присутствие Божье встречается с
ненавидящим Бога и испытывающим вину грешником, страх сокрушает
его и грешник погибает.
Следующий текст передаёт опыт грешника, приходящего в присутствие
Божье со страхом и осуждением в сердце.
В пламенеющем огне совершающего отмщение не
познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию
Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся
наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы
могущества Его. 2Фесс.1:8,9
Этот образ в Божьих глазах выглядит так:
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Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями
побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать
детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и
вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст.
Матф.23:37,38
Очень грустно понимать, что наша природа, унаследованная от Адама,
склонна ненавидеть Бога, постоянно полагая, что Бог хочет убить нас за
наши грехи или оставить нас из‐за того, что мы недостаточно хороши.
И говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели
вы нас из Египта, чтоб умереть [нам] в пустыне, ибо [здесь]
нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивела эта негодная
пища. Чис.21:5
Потому что плотские помышления суть вражда против Бога;
ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Рим.8:7
Посему, как преступлением одного всем человекам
осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание
к жизни. Рим.5:18
Преступление Адама заключалось в том, что он верил в ложь
относительно Божьего характера. Он ошибочно думал, что Бог хотел
убить его жену. Он ошибочно считал, что Бог требует смерти грешника
за нарушение. Через это преступление Адама человечество приобрело
дух осуждения Бога и Его Сына. Мы унаследовали эту враждебность по
отношению к Богу, проявленную к Его Сыну. Бог показал нам скрытую,
укоренённую ненависть внутри нас, когда Он отдал Своего Сына нам,
чтобы Он жил посреди нас и был отвергнут и убит нами.
Как мы обсуждали в 5 гл., Адам в целях самозащиты проектирует свой
суд на Бога, как на того, кто требует смерти. Вот этот процесс:
1. Адам верит, что смертный приговор является наказанием за
нарушение закона.
2. Адам нарушает закон.
3. Адам чувствует вину.
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4. Адам теперь боится смерти.
5. Адам ищет возможности переложить вину на другого и
перекладывает её, как наказание, на Сына Божьего и выносит
Ему смертный приговор.
Каждый раз, когда Сын Божий приближается к нам, эти события снова
оживают. Так осуждение передаётся всему человечеству. Каждый
человек внутри себя выносит приговор Сыну Божьему. Произошедшее
2000 лет назад показывает нам, что мы можем сделать, если нам
даётся свобода поступить с Сыном Божьим так, как мы хотим.
Чтобы избавиться от этого смертного приговора, находящегося в нас,
Христос должен был взять на себя нашу природу и затем удалить её
посредством Своей смерти и воскресением.
А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали
близки Кровию Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший
из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду,
упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей
учением (указом G1378), дабы из двух создать в Себе Самом
одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле
примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду
на нем. Еф.2:13‐16
Адам возвёл стену разделения между собой и Христом через
осуждение Сына Божьего. Христос взял на себя природу Адама и
сокрушил эту стену так, чтобы Он мог приближаться к нам и мы бы не
чувствовали страх перед наказанием, которое как мы думаем должно
нас постигнуть.
Большинство комментаторов утверждают, что этот стих говорит о
разрушении стены между иудеями и язычниками и это так и есть, это
является сопутствующим моментом. И всё же, враждебность, которую
люди испытывают друг к другу, является отображением их
враждебности к Богу.
Когда вы берёте слово «учение» в греческом языке и смотрите, есть ли
оно в ветхом завете, вы обнаруживаете, что оно не имеет ничего
123

общего с законом Моисея, но с уставами человеческими, в частности,
смертными указами. Внизу приведены стихи из ветхого завета на
греческом, с использованием этого слова (G1378) «учение».







Ездра 6:8 – указ Персов о строительстве храма
Иезек.20:26, начиная с 25 стиха – Бог дал им постановления,
которые не были хорошими
Дан.2:13 – указ предать смерти мудрецов
Дан.3:10,29 – указ о смерти, изданный царём Вавилонским
Дан.4:6 – указ о том, чтобы привести всех мудрецов
Дан.6:8, 10, 12, 13, 15, 26 – подписан указ о смертном приговоре
для всех, кто поклонится любому другому Богу, кроме царя.

Мы можем добавить несколько примеров из нового завета:






Лк.2:1 – указ Цезаря.
Деян.16:4 – постановление апостолов ограничить закон Моисея
из‐за крайних взглядов некоторых иудеев.
Деян.17:7 – указ Цезаря.
Еф.2:15 – Христос упразднил человеческие заповеди.
Кол.2:14 – уничтожение человеческих постановлений, бывших
против нас.

Использование этого слова «учение» не имеет ничего общего с
законом Моисея, записанного в ветхом завете. Это больше говорит о
человеческих установлениях и требованиях.
Первое человеческое постановление было – смерть сыну Божьему
вследствие событий в Эдемском саду. Адам передал это осуждение
всем своим последующим потомкам в их греховном состоянии.
Человеческая натура пытается спрятать эту ненависть и заявляет о
своей любви к Богу, как люди в тоталитарном государстве чтят его главу
из‐за страха смерти (напр., Северная Корея).
Те, кто следует по дороге спасения, принимают жизнь Иисуса Христа
2000 лет назад, как свидетельство откровения Божьего характера и
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того, что Бог свободно прощает им их грехи; так они преобразуются и
дух осуждения заменяется духом любви и прощения.
И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму
из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное,
чтобы они ходили по заповедям Моим, и соблюдали уставы
Мои, и выполняли их; и будут Моим народом, а Я буду их
Богом. Иез.11:19,20
Наш истинный характер должен быть раскрыт нам, чтобы нам
полностью освободиться от духа осуждения и смерти. Мы не можем
избежать чувства осуждения, произрастающего из нашей собственной
природы, когда мы приближаемся к Сыну Божьему, но мы можем
осознать, почему это происходит и позволить Христу действовать в нас
вместо того, чтобы отвергать Его и распинать Его снова.
Если мы будем крепко держаться за обетования Божьи при содействии
Его Духа и откажемся от осуждения Христа нами, которое возвращается
на нас же – мы можем быть запечатлены печатью Божьей.
И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто
сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на
челах. Откр.14:1
Иису при воплощении никогда не впадал в искушение думать, что Его
Отец осуждает Его и Он Сам не винил Отца за трудности, которые Ему
встречались. Христос хорошо понимал нашу природу. Если мы
искренне признаем, что мы, как Каин, являемся убийцами по своей
природе, и поверим в Его милость, мы полностью примем свободный
дар Его жизни и Он одержит в нас победу.
И не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке,
ибо Сам знал, что в человеке. Иоан.2:25
Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но
мудрость не века сего и не властей века сего преходящих, но
проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную,
которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей.
1Кор.2:6,7
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Вскоре власть тьмы заполонит этот мир, но пока ангелы Божьи
сдерживают ветры бедствий от полного разрушения земли, чтобы
Божий народ мог быть запечатлён в образ Божий (Его характер, Его
имя).
И после сего видел я четырех Ангелов, стоящих на четырех
углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул
ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел
я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего
печать Бога живаго. И воскликнул он громким голосом к
четырем Ангелам, которым дано вредить земле и морю,
говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам,
доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего.
Откр.7:1‐3
Заепчатление народа Божьего – это удаление смертного приговора,
выносимого нами и унаследованного от Адама. Божий народ будет
запечатлён и отобразит Его характер, что значит он перестанет
осуждать других, но будет полностью полагаться на милость и благость
Божью.
Это причина, по которой Божий народ должен пройти через время
скорби Иакова. Мышление, осуждающее на смерть, нуждается в том,
чтобы Христос родился в нас и это происходит в сильнейших родовых
муках.
Ибо Я слышу голос как бы женщины в родах, стон как бы
рождающей в первый раз, голос дочери Сиона; она стонет,
простирая руки свои: “о, горе мне! душа моя изнывает пред
убийцами”. Иер.4:31
Многим людям, изучающим Библию, эти моменты относительно
запечатления могут показаться новыми. Этот взгляд обоснован
словами Христа о том, что ни Он, ни Его Отец никого не осуждают.
Как вы рассудите?
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22.Христово седалище судьи
В конце 3 гл.мы задали вопрос относительно того, понимаем ли Божью
справедливость. Мы привели много доводов, чтобы доказать, что Бог
никого не осуждает. Мы вспоминаем следующее утверждение из 3 гл.:
Почти повсеместно существует убеждение, что власть всех
правителей использовать власть меча основывается на Богом
данном им праве. Справедливость в таком понимании – это
право судить, верные ли действия или нет и награждать в
таком случае человека или наказывать.
Такое восприятие Бога противопоставляет милость Божью Его
справедливости. Наше человеческое восприятие этих двух принципов
таково, что они не могут действовать одновременно. Если действует
милость, справедливость уменьшает свои требования. Если
применяется справедливость, то милость – нет.
Если принцип силы (физической или эмоциональной) и угрозу смерти
искоренить из нашего представления о Божьей справедливости, то
отношения между справедливостью и милостью изменятся.
Правосудие и правота ‐ основание престола Твоего; милость
и истина предходят пред лицем Твоим. Пс.88:15 Новый
перевод короля Иакова.
Справедливость и суд ‐ основание престола Твоего: милость
и истина предходят пред лицем Твоим. Пс.88:15 Перевод
короля Иакова.
Этот стих из Псалмов очень важен, потому что он раскрывает
отношения между справедливостью и милостью. Я привёл два
варианта, потому что один из них использует точку с запятой,
объединяя две фразы, в то время как другой вариант использует
двоеточие. Так в чём же разница?
Точка с запятой представляет основание или довод для
предыдущего высказывания; например, это предложение
верно использует двоеточие. Двоеточие, в свою очередь,
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должна быть использована для выражения более крепких
отношений. Она больше концентрирует внимание,
например, на объяснении.27
Перевод короля Иакова подчёркивает более крепкую связь между
справедливостью и милостью. Этот перевод говорит, что Божья
справедливость и суд представлены милостью и истиной.
Использование точки с запятой в новом переводе короля Иакова
предполагает, что справедливость и милость родственны. Это также
может подчеркнуть ту же идею, но связь меньше. Не смотря на это,
заложенный принцип еврейского параллелизма обозначает, что эта же
идея повторяется, но по‐другому.
Прекрасная мысль этого стиха заключается в том, что Божья
справедливость выражается, как милость. Правильная вещь согласно
Божьему характеру – это проявлять милость.
«Отец сирот и судья вдов Бог во святом Своем жилище»
(Пс.67:6).
Господи! Ты слышишь желания смиренных; укрепи сердце
их; открой ухо Твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному, да
не устрашает более человек на земле. Пс.9:38,39
Ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем,
призывающим Тебя. Пс.85:5
Заботиться о сиротах и бедных – правильно. Оказывать милость и
прощать – правильно. Это справедливость в Божьем царстве. Есть
несколько мест в Писании, где говорится, что Бог судит людей. То, что
мы воспринимаем, как осуждающий суд, в действительности является
судом, который приносит исцеление и восстановление.
С Сиона, который есть верх красоты, является Бог, грядет Бог
наш, и не в безмолвии: пред Ним огонь поядающий, и вокруг
Его сильная буря. Он призывает свыше небо и землю, судить
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народ Свой: "соберите ко Мне святых Моих, вступивших в
завет со Мною при жертве". И небеса провозгласят правду
Его, ибо судия сей есть Бог. Пс.49:2‐6
Так говорил тогда Господь Саваоф: производите суд
справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый
брату своему; вдовы и сироты, пришельца и бедного не
притесняйте и зла друг против друга не мыслите в сердце
вашем. Зах.7:9,10
Божий суд предназначен для того, чтобы исцелять и спасать людей. Он
говорит нам:
И призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты
прославишь Меня. Пс.49:15
Сразу возникает вопрос о наказании для неправедных. Разве Бог не
обуздывает тех, кто делает зло? Псалом 49 продолжает мысль
следующим образом:
Грешнику же говорит Бог: "что ты проповедуешь уставы Мои
и берешь завет Мой в уста твои, а сам ненавидишь
наставление Мое и слова Мои бросаешь за себя? когда
видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями
сообщаешься; уста твои открываешь на злословие, и язык
твой сплетает коварство; сидишь и говоришь на брата твоего,
на сына матери твоей клевещешь; ты это делал, и Я молчал;
ты подумал, что Я такой же, как ты. Изобличу тебя и
представлю пред глаза твои [грехи твои]. Пс.49:16‐21
Бог указывает нечестивым на их грехи и на большую опасность, в
которой они находятся. Он даёт им прямое свидетельство. Глава
заканчивается следующим:
Уразумейте это, забывающие Бога, дабы Я не восхитил, ‐ и не
будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит
Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение
Божие. Пс.49:22,23
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Большинство библейских переводов Пс.49:22 говорят, что Бог
уничтожит грешников. Этот перевод отображает то, как мы думаем Бог
поступает, но в при более тщательном рассмотрении текст не говорит
об этом.
Уразумейте это, забывающие Бога, дабы Я не восхитил, ‐ и не
будет избавляющего. Пс.49:22
Еврейское слово «восхитить» означает «возмещать». То же самое
слово28 используется в книге Осии и раскрывает, что Бог на самом деле
имеет в виду:
«Ибо Я как лев для Ефрема и как скимен для дома Иудина; Я,
Я растерзаю, и уйду; унесу, и никто не спасет. Пойду,
возвращусь в Мое место, доколе они не признают себя
виновными и не взыщут лица Моего» (Ос.5:14,15).
Слово «растерзаю» (в англ.яз. слово «восхитить» и «растерзать» звучит
одинаково, как tear – примечание переводчика) обозначает то, что Бог
возвращается в своё место и позволяет неправедных испытать
последствия
своих
грехов.
Давайте
рассмотрим
всю
последовательность.
1.
2.
3.
4.

Бог восхищает Себя и уходит.
Нет избавляющего для Израиля.
Бог возвращается к Себе и ожидает.
Пока делающие злое встречаются с негативными
последствиями своего собственного выбора.
5. У делающих злое появляется возможность в своих бедах
взыскать Бога.

Бог испытывает агонию, когда Он вынужден позволить хоть кому‐либо
из Его детей столкнуться с последствиями их злых поступков. Ему очень
больно оставлять их. Он знает, что Его дети перенесут много страданий,
28

еврейское слово употреблено в форме ‐qal. Если бы значение слова было
«растерзать», то тогда необходимо было бы использовать это слово в форме
Niphal или Paal.
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но из‐за того, что они не слушают, Он вынужден оставить их с их
собственным выбором.
В этих страданиях грешник имеет возможность взыскать Бога и быть
исцелённым. Это то, о чём говорится в последнем стихе Псалма 49.
Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает
за путем своим, тому явлю Я спасение Божие. Пс.49:23
Эти слова обращены к нечестивым. Суд Божий заключается в том,
чтобы дать им возможность столкнуться с последствиями своего
собственного выбора; страдания в таком случае являются для них
благословением, так как они могут взыскать лица Господа и быть
исцелены. Бог может определённым образом способствовать
проявлению этих последствий в жизни нечестивых, чтобы они осознали
обман греха (обратите внимание на египетские язвы, которые
посылались для того, чтобы дать египтянам увидеть неспособность их
богов спасать). «Ибо Им все стоит» Кол.1:17. В момент, когда
нечестивые видят благодать Божью и каются, Бог снова обращается к
ним и милует. В Своём суде Бог всегда исцеляет, не обвиняет, не
осуждает и не уничтожает.
Вот как Библия описывает справедливое возмездие:
Познан был Господь по суду, который Он совершил;
нечестивый уловлен делами рук своих. Пс.9:17
И всё же, как Бог поступает с нечестивыми? Он позволяет им быть
уловлеными делами рук своих. Бог уходит и они остаются в
одиночестве. Этот принцип записан и в 10 заповедях.
Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог
ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего
и четвертого [рода], ненавидящих Меня, и творящий
милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим
заповеди Мои. Исх.20:5,6
Справедливость Божья заключается в том, чтобы оказывать милость и
восстанавливать, но если Его милость отвергается, тогда в любви,
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которая есть и уважение выбора другого, Бог позволяет людям
столкнуться с естественными последствиями их собственного выбора.
Когда люди испытывают скорбь от трудностей, которые навлекли на
себя сами по своей неразумности, Бог ищет возможности снова
привлечь их к себе, чтобы исцелить. Если люди оказываются слушать,
тогда они погибают в своих собственных грехах. Эта система
справедливости полностью отличается от системы справедливости
Цезаря (т.е. в человеческом понимании), налагающей на человека
физическое наказание или выносящей ему смертный приговор. Бог
позволяет системе Цезаря существовать и позволяет ей с её
представлениями о справедливости наказывать делающих злое – это
один из способов, которым грешник может быть привлечён обратно к
Богу. Это называется Божьим возмездием.
Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для
злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь
похвалу от нее, ибо [начальник] есть Божий слуга, тебе на
добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно
носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание
делающему злое. Рим.13:3,4
Принцип, отображённый в Рим.13:3‐4, является выражением 10
заповедей в его восприятии и то, как действует в его жизни
последствия их нарушения. В этом смысле Цезарь является Божьим
слугой‐мстителем. Это не значит, что Цезарь живёт по Божьим
установлениям или что он отображает Его характер и является Его
представителем. Но скорее Бог позволяет человеческому пониманию
системы справедливости, требующей смерти, обратиться против него
самого.
И Цезарь и Христос восседают на седалище судьи.
Павел сказал: я стою перед судом кесаревым, где мне и
следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты
хорошо знаешь. Деян.25:10
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Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово,
чтобы каждому получить [соответственно тому], что он делал,
живя в теле, доброе или худое. 2Кор.5:10
Эти седалища судьи ‐ не одинаковы. Христос судит не так, как Цезарь.
В небесной системы справедливости не используется сила или угроза
смерти для удержания её принципов. Использование силы чуждо
царству Христа.
Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира
сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за
Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое
не отсюда. Иоан.18:36
Принцип борьбы является принципом применения силы. В царстве
Христа сила не используется. Что же значит представь пред судилище
Христово и получить воздаяние за все дела плоти? Это может звучать,
как угроза, верно?
А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь
брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Рим.14:10
Павел задаёт вопрос: «Почему ты осуждаешь брата твоего?». Затем он
предупреждает, что все мы предстанем пред судилище Христово.
Является ли это заявление применением угрозы для того, чтобы
вынудить вести себя правильно? Это невозможно. Нет логики в том, что
мы судить не должны, но Христос нас судить будет. Чтобы не судить
других, нам нужен пример такого поведения, данного нам Христом.
Этот пример даётся нам Христом, когда Он говорит нам о том, что не
судит никого (Ин.8:15).
Что же тогда означает предстать пред судилище Христово?
Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу
[Божию]. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит
Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его; если
жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову
горящие уголья. Рим.12:19,20
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Предстать перед Христом, тем, кто Сам любовь, прощение и милость,
приносит мучения эгоистичной душе. Когда еврейские лидеры стояли
перед Христом, пишущим на песке, само его присутствие и то, что Он
писал, осуждало их и они один за одним ушли.
Любовь и милость Божья, проявленные к нам, осуждают нас. Божья
необъятная милость способна убеждать душу в чистоте Бога и нашей
греховности. Каждый день наш Спаситель переносит ужас бесконечных
самоубийств, убийств, передозировки наркотиков и абортов. Его
долготерпение свидетельствует об огромной любви, которую нам
трудно понять.
Эта любовь обладает такой силой, что, когда грешник предстоит перед
судилищем Христовым без прощения своих грехов, его вина сокрушает
его. Не Бог осуждает грешника, ибо осуждение не происходит от Бога,
но от сатаны и Адама.
Примите Божью милость сегодня; Его милость заключается в том,
чтобы свободно прощать вас и снять с вас груз вашей вины.
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23. Очищение святилища и день искупления
В начале иудейского календаря есть праздник Пасхи или Пресных
хлебов. Он означает начало процесса примирения. Этот праздник о
жертве и прощении за грех. Действие происходит во дворе и на алтаре
всесожжения.
Самый святой день в году для евреев – это Йом Кипур, или День
искупления по‐русски. События этого дня завершают образ процесса
искупления. Йом Кипур приходится на седьмой месяц и действие
происходит во Святом Святых Святилища. Людей призывают к посту и
смирению их сердец перед Богом и к молитве с надеждой о том, что
всё было сделано верно, ведь это День искупления.
Ключевой обряд этого дня совершается над двумя козлами.
Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее
платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть
опоясывается, и льняной кидар надевает: это священные
одежды; и пусть омывает он тело свое водою и надевает их;
и от общества сынов Израилевых пусть возьмет двух козлов в
жертву за грех и одного овна во всесожжение. И принесет
Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом
свой. И возьмет двух козлов и поставит их пред лицем
Господним у входа скинии собрания; и бросит Аарон об обоих
козлах жребии: один жребий для Господа, а другой жребий
для отпущения; и приведет Аарон козла, на которого вышел
жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех, а козла,
на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого
пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и
отослать его в пустыню для отпущения. Лев.16:4‐10
Мы обозначили в 14 гл. то, что святилище не представляет Божий
характер в полноте, но скорее представляет процесс, благодаря
которому человек примиряется с Богом. Жертв и приношений Ты не
восхотел (Пс.39:7). Это значит, что этот процесс отображает наше
человеческое понимание суда.

135

Один козёл назван Господним, а другой – козлом отпущения. Почему
берутся козлы, а не агнцы?
Что удивительно, так это то, что слово «козёл» может быть
использовано тремя разными способами:
1) 1.Волосатый (прилагательное)
2) 2.Козёл‐самец (существительное мужского рода)
2а) как жертвенное животное
2б) сатир, может также относится к козлу, одержимому
демоном, как свиньи в стране Гергесинской (Мф.8:30‐32).
Два козла избираются посредством жребия. Любой из козлов может
оказаться Божьим или козлом отпущения. Это первое упоминание в
Библии о жребии. Адам Кларк проясняет, как бросали жребий.
Евреи сообщают нам, что у них было два жребия – из дерева,
камня или любого другого металла. На одном было написано
 לשםLashem, для имени, т.е.  יהוהИегова, что евреи никогда
не произносили, ни писали: на другой стороне было написано
 לעזאזלАзазел, для козла отпущения: затем ложили два
жребия в сосуд  קלפיи оба козла стояли обращёнными в
сторону запада. Затем подходил священник и козлы стояли
перед ним, один – по правую, а другой – по левую руку; сосуд
с жребиями затем встряхивали и священник клал обе руки в
этот сосуд и вынимал их со жребием в каждой руке: тот
жребий, что был в правой руке выпадал козлу по правую руку
от него, а тот, что был в левой, выпадал козлу, стоящему по
левую руку от него; и таким образом по написанному на
жребиях определялся козел для Бога и козёл отпущения.
См.Мишна. Комментарий на Левит 16:8.
Бог обычно выражал Свою волю через урим и тумим. Эти камни
находились на плечах первосвященника. И, когда Бог выражал Свою
волю, один камень сиял ярче, а другой тускнел. Но в день искупления
вместо урима и тумима использовали жребии, что кажется более
смиренным и относительно произвольным. Можно сказать, что это Бог

136

определял, какой козёл окажется каким, но в действительности выбор
был случайным.
Принцип перенесения вины народа на человека или животное был
обычаем в языческих культурах. Это ясно показывает то, как человек
решает проблему вины. Комментируя Лев.16:10, Адам Кларк
предлагает нашему вниманию интересную историю.
Большинство
древних
народов
практиковали
заместительные жертвоприношения, когда они через
определённые обряды переносили вину целой группы людей
на жертву, как в случае с козлом отпущения у евреев. Белого
быка приносили в жертву египтяне своему богу Апису; они
отрубали голову жертвенному животному и, возложив на
него проклятия, что если над ними или над землёй Египта
нависло зло, то оно может быть излито на голову этого
животного; и они либо продавали его грекам, либо
выбрасывали в реку Нил – см.Herod, Euterp., p.104, edit.Gale.
Петрониус Арбитер свидетельствует о том, что это также было
традицией у древних народов Марселис ‐ когда бы их не
постигало бедствие, они брали одного из бедных жителей,
предлагавшего себя для этой цели, и кормили его целый год
лучшей пищей, они возлагали на него вербу и одевали в
праздничные одежды: они водили его по городу, обращая на
него проклятия и молясь о том, чтобы то бедствие, что может
пасть на город, пало на него, они сбрасывали его со скалы
Сатирикон. Суида подтверждает, что это было обычаем
посвящать человека на смерть ради блага народа, со
словами: Περιψἡμα ημων γενου «Будь тем, кто нас очистит»
они бросали его в море в качестве жертвы Нептуну.
Это возможно является тем же принципом, по которому поступили с
Ионой так, что он, как жертва умилостивления, оказался в море, беря
таким образом вину на себя и обеспечивая окончание шторма.
Израилитяне вышли из Египта и были знакомы с обычаями египтян
относительно искупления. Они привнесли эти принципы в свою
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систему поклонения, чтобы показать людям, как Бог решает проблему
греха и удаляет грех из народа. По тому же принципу действовал и
Каиафа, первосвященник во дни Христа, когда он предложил, чтобы
один человек погиб, чтобы спасти всю нацию.
И не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за
людей, нежели чтобы весь народ погиб. Иоан.11:50)
Пилат, ища способа спасти Иисуса, предложил толпе решить, кем они
хотят пожертвовать – Христом или Варравой.
Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху;
хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского? Тогда опять
закричали все, говоря: не Его, но Варавву. Варавва же был
разбойник. Иоан.18:39,40
Примечательно, что козлов выбирали случайно, но в случае с Иисусом
этот принцип не соблюли. Злобная толпа, обуреваемая яростью,
определила Варраве жить, а Христу – умереть.
Через Йом Кипур Бог обращается к человечеству, желая примирить его
с Собою, обращаясь к нам через наше восприятие. Божьи мысли – не
наши мысли и, чтобы достичь нас, Он должен говорить с нами так, как
понимаем мы.29
Йом Кипур приводит нас к истокам, ибо вещи могут кончится там, где
они начались.
В саду Адам переложил вину на две другие личности:
Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от
дерева, и я ел. Быт.3:12
Христос был Агнцем, закланным от начала мира, и поэтому
представлен козлом для Господа. Ева должна была понести на себе
последствия за то, что ввела мужа в грех. Она стала козлом отпущения
для Адама. Это было её опытом пустыни.
29

см.16 гл.книги «Агапэ», доступную на сайте fatheroflove.info
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В завершении земной истории религиозные лидеры всех церквей
будут проявлять давление на весь мир, чтобы установить нужную им
форму поклонения. Все должны будут получить начертание зверя,
чтобы иметь возможность покупать и продавать. Как мы рассмотрели
в 20 гл. смертный приговор будет вынесен тем, кто откажется
поклоняться в навязываемый воскресный день. Мир будет переживать
ужасные катаклизмы, как результат навязывания законов,
противоречащих Божьему установлению святить седьмой день,
субботу.
Божий народ будет обвинён во всех катастрофах, которые заполонят
мир. Некоторых предадут смерти, как жертву, в надежде, что
природные катаклизмы и беды прекратятся. Когда Христос явится,
чтобы избавить Своих детей, нечестивые осознают, что они были
обмануты. Вся их злость выльется на их религиозных лидеров. Они
будут стараться искупить свои грехи через предание смерти этих
религиозных лидеров.
Определённо, сатана является тем, кто обманул весь мир и после того,
как святые взяты на небеса и нечестивые уничтожены последствиями
их собственного выбора, сатана останется на земле один на 1000 лет.
И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от
бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия
древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на
тысячу лет. Откр.20:1,2
Цепи, которыми сатана скован, это цепи обстоятельств.Ибо,
если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами
адского мрака, предал блюсти на суд для наказания. 2Пет.2:4
Сатана не щадил никого на протяжении всей человеческой истории. Он
обвинял и осуждал всех людей. Так же, как он судил сам, теперь он
должен находиться один среди руин разрушенной им земли 1000 лет.
Библия называет это адом. Глубина отчаяния сатаны бесконечна. Он
будет находится в плену своего собственного непрощения. Иисус
описывает подобное в одной из своих притч.
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Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз
прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи
ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи раз, но до
седмижды семидесяти раз. Посему Царство Небесное
подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами
своими; когда начал он считаться, приведен был к нему
некто, который должен был ему десять тысяч талантов; а как
он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать
его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить; тогда
раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на
мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над
рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот,
выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен
был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай
мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял
его и говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не
захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст
долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились
и, придя, рассказали государю своему все бывшее.Тогда
государь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот
я простил тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало ли
и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?
И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока
не отдаст ему всего долга. Так и Отец Мой Небесный поступит
с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату
своему согрешений его. Матф.18:21‐35
Человек должен был благодарить своего господина за прощение
долга, но вместо этого человек осудил другого за меньший долг. Суть
этой истории в том, что кто не прощает, столкнётся со своим же
осуждением и горечью. Бог не мучает их, но Он позволяет им
столкнуться с последствиями их собственного выбора. Это то мучение,
которое падшие ангелы боятся пережить.
Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким
голосом сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога
Всевышнего? умоляю Тебя, не мучь меня. Ибо [Иисус]
повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что
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он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и
узами, сберегая его; но он разрывал узы и был гоним бесом в
пустыни. Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал: легион,
‐ потому что много бесов вошло в него. И они просили
Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе
паслось большое стадо свиней; и [бесы] просили Его, чтобы
позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из
человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в
озеро и потонуло. Лук.8:28‐33
В этой истории мы видим, как принцип мучения и ада связаны друг с
другом. Падшие ангелы ищут обвинить Иисуса за их мучение, они
проектируют это обвинение на Христа, как на того, кто обвиняет,
потому что сами обвиняли всех. Потонувшие свиньи являются
прообразом их же, как тех, кто отверг драгоценные истины. Эти ангелы
повергли Христа пред собой и презрели Его благость к ним.
Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего
перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и,
обратившись, не растерзали вас. Матф.7:6
Гибель свиней в море отображает мучение злых ангелов, которые
опутаны цепями своего собственного непрощения. У этих ангелов есть
девиз:
Мы никогда не прощаем и мы никогда не забываем.
Это принцип обращается против них же самих. Они не могут забыть всё,
что сделали сами и так как они не прощают, они не могут поверить, что
прощены. Поэтому они остаются в темнице 1000 лет до того, как увидят
славу Божью, и в этот момент их одолеет осознание их собственных
грехов и они погибнут, как свиньи в море.
За то так говорит Господь Бог: так как ты ум твой ставишь
наравне с умом Божиим, вот, Я приведу на тебя иноземцев,
лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы
твоей мудрости и помрачат блеск твой; низведут тебя в
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могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых.
Иез.28:6‐8
Мир в конце своей истории будет в полном запустении. Библия
описывает это время, когда никого не будет на земле и всё будет
разрушено.
Смотрю, и вот, нет человека, и все птицы небесные
разлетелись. Смотрю, и вот, Кармил ‐ пустыня, и все города
его разрушены от лица Господа, от ярости гнева Его. Ибо так
сказал Господь: вся земля будет опустошена, но
совершенного истребления не сделаю. Иер.4:25‐27
Сатана остаётся на земле один, нет людей, чтобы ему их искушать, и
падшим ангелам не чем заняться. Они ввергнуты в море отчаяния и
задыхаются от горечи, самоосуждения и внутренней агонии. В то
время, как люди находятся либо в могилах, либо ‐ на небе, падшие
ангелы, находясь на земле, несут последствия своих грехов. Теперь сам
сатана и его ангелы находятся в той атмосфере насилия, разврата и
греха, в которую они вводили всё человечество.
И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои
принять кровь брата твоего от руки твоей. Быт.4:11
Сатана теперь пожинает проклятие от земли, на которую проливали
кровь люди, вдохновляемые сатаной.
В день искупления первосвященник возлагает руки на голову живого
козла и, исповедуя, переносит, как верят евреи, грехи на него.
И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и
исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все
преступления их и все грехи их, и возложит их на голову
козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню. Лев.16:21
Что это значит? Совершает ли Христос то, что Адам совершил с Ним в
начале? Винит ли Он во всём сатану?
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Иисус сказал, что Он не осуждает никого. И мы также помним, что
происходит пред судилищем Христовым.
Познан был Господь по суду, который Он совершил;
нечестивый уловлен делами рук своих. Пс.9:17
Ибо близок день Господень на все народы: как ты поступал,
так поступлено будет и с тобою; воздаяние твое обратится на
голову твою. Авд.1:15
Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет
человек, то и пожнет. Гал.6:7
Сатана пожинает то, что сам посеял. Как Аман, который установил
виселицу, чтобы повешать на ней Мардохея (Есф.7:10). Сатана получает
то наказание, которого требовал для других.
Как Иисус открыл тем, кто привёл к нему взятую в прелюбодеянии
женщину, что Ему известны их грехи, так Он и видел всю жизнь сатаны.
Всё совершённое сатаной, ведомо Иисусу. Каждый грех, совершённый
людьми, запечатлён в Нём. «Аарон… исповедает над ним (козлом) все
беззакония Израиля…». Слово «исповедает» не означает «изрекать
проклятия». Частично это слово означает:
(протягивая руки); сильно оплакивать (заламывая руки):
Как в истории с Каином Бог не посылал проклятие на Каина, когда Он
сказал, или исповедовал, то, что Каин совершил и какие будут
последствия этого поступка. Бог сообщил об том, что произойдёт с ним,
со слезами и печалью.
И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои
принять кровь брата твоего от руки твоей; когда ты будешь
возделывать землю, она не станет более давать силы своей
для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле.
Быт.4:11,12
Как Каин, сатана будет скитальцем и изгнанником на земле 1000 лет,
кроме того, что он жил в этой атмосфере 6000 лет. Христос сообщает об
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этом сатане так же, как он сообщил Каину о том, что произойдёт с ним
вследствие его греха.
В человеческом понимании мы можем воспринимать то, о чём читаем,
как обряд возложения вины на первоначальный источник проблемы,
удаляя таким образом вину с остального общества. Но Божья
справедливость не требует такой платы за грех; это справедливость
сатаны, при которой грех не может быть удалён/исцелён/прощён,
кроме как через этот обряд. Для Бога то, что происходит, является
моментом, когда Он говорит «прощай». Это момент, когда сатана
сталкивается с последствиями его поступков. Бог не делает это в духе
осуждения или возложения вины. Его мысли – не наши мысли. Христос
и Его Отец свободно простили спасённым их грехи. Им не нужна жертва
для того, чтобы простить.
Хотя люди остаются со своим восприятием того, как удовлетворяется
справедливость и удаляется грех, Бог уверяет нас, что проблема греха
будет разрешена.
Многие верят в то, что Христос является козлом отпущения, потому что
на Него возложены грехи всех людей. Мы помним, что козлы
отпущения избираются посредством жребия. Жребий может пасть на
любого. Еврейское слово «козёл» несёт в себе значение «дьявол» так
же, как и слово Азазель, имя козла отпущения.30 Весь обряд связан с
сатанинской системой справедливости и подтверждает то, что грех
будет удалён из Вселенной.
Бог не требовал того, чтобы мы возлагали наши грехи на Христа, для
решения проблемы греха. Мы, как человечество нуждались в этом,
потому что Адам требовал этого в начале. Это является единственным
способом, чтобы нам понять, как удаляется вина за грех.
Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из
темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на
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четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань;
число их как песок морской. И вышли на широту земли, и
окружили стан святых и город возлюбленный. И ниспал огонь
с неба от Бога и пожрал их. Откр.20:7‐9
По окончании 1000 лет нечестивые снова воскрешены. Сатана
немедленно возобновляет свою работу, вводя человечество в
заблуждение. Таким образом он освобождён от цепей бездействия, в
которые был заключён. Сатана не изменился. Он не простил и поэтому
не может поверить в то, что он может быть прощён. Сатана подстрекает
нечестивых напасть и захватить город. Они намерены убить жителей
небесного города, спустившегося на землю.
Нечестивые ищут пути захватить город Божий, но увидев славу
характеру Божьего, явленную в Его Сыне Иисусе Христе, они охвачены
чувством вины. Страх от вхождения в присутствие Сына Божьего и Его
божественности охватывает их и они подвергаются своему же
осуждению. Чем больше они ненавидели Христа и Его верных детей,
тем большую вину они испытывают, взирая на славу Бога и Его Сына. В
отчаянии они обращаются друг на друга и уничтожают себя, подпадая
под смертный приговор, который они вынесли праведникам; они
гибнут, как свиньи в море.
И по всем горам Моим призову меч против него, говорит
Господь Бог; меч каждого человека будет против брата его.
Иез.38:21
И будет в тот день: произойдет между ними великое
смятение от Господа, так что один схватит руку другого, и
поднимется рука его на руку ближнего его. Зах.14:13
Вот, Я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и
они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и
помрачат блеск твой; низведут тебя в могилу, и умрешь в
сердце морей смертью убитых. Иез.28:7,8
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Как фараон и его армия потонули в море, желая смерти Божьему
народу, так утонули в море и свиньи, так наступит конец сатане и его
ангелам.
Смотря на двух козлов, увидим же наше человеческое желание
обвинять других в наших бедах. Покаемся же и смиримся перед
Господом, поняв суть истории с двумя козлами – человеку нужно
обвинить кого‐то другого и возложить на него свою вину. На примере
этих двух козлов Бог показывает нам, как в зеркале, наше
жестокосердие, зародившееся у Адама в саду, и желание найти козла
отпущения, чтобы переложить на него всю вину за наши грехи.
Смирим же наши души перед Богом и перестанем обвинять других за
наши проблемы. Как много мужей и жён ежедневно перекладывают
свою вину на своих супругов, чтобы оправдаться самим? Как много
людей бросают жребий для того, чтобы найти виноватого? День
искупления
призывает
нас
остановиться
перекладывать
ответственность за наши трудности на других. Перестанем же обвинять
других и просто вверим себя в руки любящего Отца, который всё
усматривает для нашего блага.
Он опять умилосердится над нами, изгладит беззакония
наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Ты
явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую с клятвою
обещал отцам нашим от дней первых. Мих.7:19,20

146

24. Без ходатая
Как мы не раз рассматривали, в нашем человеческом понимании
справедливости существует период наблюдения, во время которого
находящиеся под следствием имеют шанс изменить своё поведение.
Им даётся период милости, чтобы привести всё в своей жизни в
соответствующий порядок. В нашей судебно‐процессуальной системе
есть адвокаты, которые ходатайствуют за людей, чтобы отстрочить
вынесение приговора, когда его нельзя отменить.
Если человек признаётся виновным и после отведённого ему времени
благодати, тогда вступает в силу исполнение приговора и процесс
ходатайства заканчивается. При приведении приговора в исполнение
требуется окончание ходатайства, чтобы наказание могло быть
совершено согласно закону. Когда все методы исправления
испробованы, ходатай или адвокат не может более вступаться за
человека.
В случае со Христом, Он всегда ходатайствует за нас.
А Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство
непреходящее, посему и может всегда спасать приходящих
чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать
за них. Евр.7:24,25
Когда человек осознаёт, что он виновен в нарушении закона Божьего,
он обращается ко Христу, как ходатаю, и доверяет Христу, ожидая, что
Он будет ходатайствовать за него перед Богом, чтобы человеку обрести
милость.
Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы
кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса
Христа, праведника. 1Иоан.2:1
Согласно нашему пониманию справедливости Христос воспринимается
как тот, кто вступается за нас и просит Отца даровать нам милость. Но
Бог всегда готов даровать милость тем, кто просит, потому что Бог есть
любовь.
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Реальность такова, что Христос вступается за нас согласно нашему
восприятию справедливости. Он встречает нас там, где мы находимся
и берёт нас за руку и представляет Отцу.
Благодаря тому, что Христос жил, как человек, и с готовностью умер за
нас, мы можем быть уверены, что Бог услышит нас в лице Его Сына.
Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не
может сострадать нам в немощах наших, но Который,
подобно [нам], искушен во всем, кроме греха. Посему да
приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы
получить милость и обрести благодать для благовременной
помощи. Евр.4:15,16
В начале нашего христианского пути мы представляем Христа, как того,
кто просит Отца не исполнять над нами смертный приговор, как
справедливое воздаяние. Реальность состоит в том, что Христос идёт с
нами с нашим неверным восприятием об Отце, приближая нас ближе
и ближе к Нему, чтобы мы могли видеть, что наше же собственное
осуждение падает на нас, но не Божье.
В действительности Христос обращается к нам, чтобы мы могли
поверить, что Его Отец с готовностью прощает нас, что Он милостив
всегда, и приглашает нас познать Его Отца, как знает Его Он.
Единственный момент, в котором Христос заверяет Отца – это то, что
Он (Христос) готов продолжать нести бремя грехов всего мира
(Ис.63:9).
Как Отец знает Меня, [так] и Я знаю Отца; и жизнь Мою
полагаю за овец. Иоан.10:15
Те, кто оказывается принять истину о Божьем характере, о том, что Он
не осуждает, будут вынуждены пережить суд, который, как они
полагают, Бог производит над ними. Осознавая свою греховность, он
полагают, что должны понести наказание за их грехи без ходатая.
Бог позволит тем, кто верит в Бога, пройти этот процесс. Это время
скорби Иакова, которое мы раньше рассматривали. Каждый из нас
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несёт на себе отпечаток справедливости в понимании Адама и каждый
из нас пройдёт этот процесс, когда нам будет казаться, что мы должны
будем понести наказание за наши грехи.
Паутины их для одежды негодны, и они не покроются своим
произведением; дела их ‐ дела неправедные, и насилие в
руках их. Ис.59:6
Этот стих имеет прямое отношение к первому пришествию Христа. Бог
искал народа, чтобы отобразить в нём свет своей истины и явить Свой
характер, но не было никого. Бог послал Своего Сына в мир, чтобы
явить Свою праведность. Писание утверждает, что это написано нам в
назидание, достигшим последних времён (1 Кор.10:11). Писание
говорит о том времени, когда Христос прекратит Свою
ходатайственную работу на небе.
И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его, и
никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв
семи Ангелов. Откр.15:8
И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за
сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не
бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но
спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены
будут записанными в книге. Дан.12:1
В то время, как мир погружается в хаос последних дней его истории и
гибнут праведники, все грехи встают перед глазами людей и они
искушаемы потерять веру.
Те, кто познал, что Бог никогда никого не отвергает и что Он
многомилостив, познают, что «их собственная рука даст им спасение и
что их собственная праведность поддержит их». Это значит, что,
держась крепко за обетования Божьи и веря, что Иисус является
откровением Отца, который никогда их не оставит, они крепко стоят в
вере. Это та слава Божья, которая наполняет храм. Божий народ видит
Его характер милостивым и благим. Христу более не нужно находиться
во Святом Святых, чтобы ходатайствовать за грех. Святые преодолели
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грех самоосуждения и перестали верить, что Бог их осуждает.
Подобным образом Иисус женщине: «И я не осуждаю тебя».
Вера святых – это вера Иисуса, даруемая им. Святые не полагаются на
свои собственные заслуги, но учатся доверять только Господу. Они
пришли от времени скорби и запечатлены истиной о том, что Бог
никогда не осуждал их, и они выбирают верить в Его милостивый суд
над ними вместо их прежнего понимания его, как суда в осуждение.
Это значит, что верные праведники могут жить без ходатая за грех. Грех
– есть нарушение закона, а закон есть отображение Божьего характера.
Те, кто перестают верить в то, что Бог осуждает и уничтожает, пройдут
через это испытание их веры и будут запечатлены во время скорби
Иакова. Грех человечества, верующего в то, что Бог отвергает и
наказывает людей, кажется увеличивается ещё больше во время
последних событий. В то время, как Божий народ проходит испытание
мыслью о том, что они будут осуждены и наказаны за свои грехи, вера
Иисуса в них говорит ещё чётче и яснее о любви Божьей и они
отказываются от сомнений; они побеждают; они – Израиль Божий.
Поэтому благодаря этой победе они могут жить без ходатая, который
им нужен был для защиты от Бога, чьего наказания они страшились.
Христу более не нужно вступаться за них в этом смысле. Они
восприняли весь свет истинного евангелия и Христос жив всегда, чтобы
ходатайствовать за них и даровать им праведность и всё, чего бы они
не попросили у него. Они не бояться быть осуждёнными и не имеют
нужды в пролитии крови за них, чтобы им получить спасение. Они
свободны от системы справедливости, требующей жертв и
приношений.
Те, кто не примут свет относительно Божьего характера должны будут
столкнуться с наказанием, которое, как они полагают, налагает на них
Бог. Они чувствуют себя оставленными Богом из‐за своих грехов и они
чувствуют, что Христос оставил их, чтобы на них излился Божий гнев.
А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится
из народа своего. Лев.23:29
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Те, кто смирит себя во время заключительных событий мировой
истории и признают свой грех веры в то, что Бог осуждает и уничтожает,
не будут оставлены, потому что они знают своего Бога и они ожидали
Его.
Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе
лестью; но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут
действовать. Дан.11:32
Те, кто не изучает и не исследует Писание, чтобы увидеть истинный
характер Бога, будут побеждены своими грехами. Из‐за того, что они
прилепляются к системе справедливости Адама, они будут отделены от
народа Божьего.
Единственная причина, по которой Божий народ должен будет пройти
через испытание и жить без ходатая – это то, как человечество
понимает справедливость. Христос никогда не оставлял тех, кто верит,
без любви, благословений и благодати. Он никогда не перестанет
давать это тем, кто верит. В это возможно будет поверить только тогда
во время скорби Иакова, когда мы оставим прежнее понимание
характера Бога и примем Его систему справедливости.
Его
справедливость заключается в том, чтобы свободно даровать милость
и изливать благодать на тех, кто просит их.
Нам нечего бояться в этот период без ходатая. Праведники полностью
избавятся от страха перед тем, что они считали Божьим наказанием, и
крепко ухватятся за веру в то, что им не нужен ходатай перед
разозлённым на них за их грехи Богом. Неправедных одолеет их
ложные идеи и они перестанут просить Христа о благодати, потому что,
как они будут верить, она более не будет им дана. Это образ плача и
скрежета зубов. Примите же свет истины и возрадуйтесь о том, что не
будет более ходатая в период окончания времени испытания.
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25. Хронос и окончание времени испытания
Есть еще один важный момент относительно принципов суда, которую
унаследовало от Адама человечество, и он касается принципа
буквального времени.
В сказке о Санте использован этот принцип времени. Вам лучше
наблюдать за собой, потому что Санта Клаус придёт в город в конце
года 25 декабря.
Нас с детства учат сдавать экзамены, подготовка к которым имеет
определённые временные ограничения.
Какова разница между тем, чтобы дать человеку возможности и
ресурсы для того, чтобы сделать что‐то, и дать ему то же самое, но с
ограничениями во времени? Временные ограничения являются в
таком случае своего рода применением силы для того, чтобы достичь
желаемого результата тому, кто контролирует всю ситуацию.
Когда вы сопоставляете временное ограничение с угрозой наказания
или смертью, испытываемое при этом давление схоже с физическим
насилием.
В исследовании отношений между временным ограничением и
процессом творчества было выявлено следующее:
…давление временными ограничениями, используемое в
организациях оказывают негативный эффект на творческий
процесс.31
Многие не осознают, что угроза человеку наказанием, если они не
справятся с заданием в определённое время, в действительности
оказывает обратный эффект на ожидаемый результат.

31

https://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/02‐073_03f1ecea‐789d‐4ce1‐
b594‐e74aa4057e22.pdf
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Как часто родители говорят детям: «Я досчитаю до трёх и если вы не
сделаете то, что я попросила, я шлёпну тебя или ты отправишься в свою
комнату»!
Определение для кого‐то временных ограничений значит также, что
будет вестись и наблюдение, будет оценивание и наказание за
неудачу. Использование времени, как мотивации к действиям,
демонстрирует пессимистический настрой того, кто ожидает, как то,
что работа не будет выполнена, если не будет определён крайний срок,
и это давление наоборот вызывает бунт у исполнителя.
Почему время используют, как сильнейший мотиватор? Ответ в том,
что все мы умрём и поэтому время нашей жизни ограничено. Время
является человеческим ресурсом и поэтому может быть использован
для побуждения человека к определённым действиям.
Это абсолютно чуждо Богу.
Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий,
Святый имя Его: Я живу на высоте [небес] и во святилище, и
также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы
оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных.
Ис.57:15
Наш Отец Небесный жив в Вечности. Благодаря Своему вечному
существованию, время для Него не обладает такой ценностью, как для
нас. У Бога ресурс времени не ограничен, поэтому на Него оно не
оказывает такого влияния, как на нас. Его отношение ко времени
абсолютно противоположное.
Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у
Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один
день. 2Пет.3:8
Каждый день для Него наполнен проявлением Его заботы о Его
творении. За один день Бог совершает работу, сопоставимую с 1000 лет
и более. Он сконцентрирован на Своих детях и Его бесконечной заботе
о нас так, что 1000 лет для Него, как один день. Мы также можем
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испытать подобное, когда находимся с теми, кого любим, и говоря с
ними, мы теряем счёт времени. По прошествии нескольких часов мы
смотрим на часы и удивляемся, как пролетело время. Так в эти
моменты мы ощущаем вечность; но всё же при этом наше восприятие
времени отличается. И этому одна причина: потому что мы все
умираем.
Смерть заставляет нас оценивать время по‐другому. Для большинства
людей время является очень ценным ресурсом. Именно поэтому у нас
есть выражения подобные «время – деньги» или «тратить время».
Осознавая это, греки назвали
одного из своих богов Хронос,
который представлял время.
Греческая мифология сложна.
Хронос представлен богом,
пожирающим
своих
собственных детей. Он часто
является выражением бога
Титана. Легенда об этих двух
персонажах
соединена
и
32
появляется Отец времени.
Интересно отметить, что он
имел вид трёхголового змея. С
головой человека, быка и
льва.33
Хронос также известен под именем Аеон, который появился сам и ни
от кого не произошёл. Он представлен, как старик с бородой. Он носит
с собой косу, как символ жатвы человеческого рода и разрушительного
действия времени.

32
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Также было ещё одно божество Анаке в греческой философии, символ
нужды и судьбы. Она была изображена с веретеном. Анаке и Хронос
оба были представлены в виде змей, переплетённых и обвитых вокруг
яйца.34
Очень легко принять эту личность с длинной бородой, существующего
от вечности, за личность Бога Библии.
Для всех, кто живёт в страхе ожидания смерти, не трудно увидеть, как
легко можно принять Хроноса за истинного Бога. Для тех, у кого есть
уверенность в жизни вечной, время теряет свою власть, Хронос
разоблачён и страх перед смертью побеждён.
Вечность отличается от принципа времени. Если мы ценим время из‐за
страха перед приближающимся концом, то тогда нас раздражают те,
из‐за кого мы теряем время, и кто не работает эффективно. Вечность
является образом полного покоя и мира. Этот принцип присутствует и
в субботнем дне. В книге Бытие мы с интересом отмечаем, что
относительно первого седьмого дня недели не говорится «и был вечер
и было утро, день седьмой». Так говорится только о шести днях.
Суббота не ограничена временем. Этот наиболее тесно связан с нашим
Отцом Небесным и мы наслаждаемся Его миром в этот момент.35
Апостол Павел, который являлся очень грамотным человеком, сказал
следующее, что могло смутить читающих эти строки греков:
Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса
Христа, ни меня, узника Его; но страдай с благовестием
Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием
святым, не по делам нашим, но по Своему изволению и
благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых
времен. 2Тим.1:8,9

34

https://www.greekmythology.com/Other_Gods/Primordial/Ananke/
ananke.html
35
для более детального изучения этого вопроса см.книгу «Канал благословения»,
доступную на fatheroflove.info
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Павел говорит о Христе, как о том, кто существовал прежде времён. Это
утверждение отличалось от верований греков. Центральное слово,
обозначающее на еврейском языке вечность, это Олам; время вне
понимания или видения; выше горизонта. Это слово используется,
когда говорится о Христе, следующим образом:
И ты, Вифлеем‐Ефрафа, мал ли ты между тысячами
Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен
быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из
начала, от дней вечных. Олам. Мих.5:2
В греческом понимании тому, кто существует вечно, невозможно иметь
источник своего существования. Евреям это понять не сложно. Христос
имел источник Своего существования прежде времён. Человеческому
уму это трудно понять.
В греческом понимании существует великий вечносущий бог.
Христиане, желая представить Христа, как истинного Бога, неосознанно
почитают таким образом Хроноса, думая, что Христос был в вечности и
не имел источника появления Своего существования. Таким образом
принцип времени и вечности в их понимании – это одно и то же.
Попытка объединить еврейский принцип вечности с греческим
пониманием времени лишает Христа возможности быть истинным
Сыном Божьим, рождённым в вечности. Образ греческого Хроноса
таким образом увековечивается, он занимает трон в вечности и
убивает Сына Иеговы. Хронос говорит, что у Бога не может быть Сына,
обладающего божественностью, потому что согласно Хроносу быть
богом значит не иметь отца и не быть рождённым.
Многие христиане не могут принять тот факт, что Христос появился в
какой‐то момент в вечности, потому что их греческое мышление делает
Его таким образом отличным от Хроноса/Аеона…
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Еврейская концепция отличается от вышеуказанной

Христос существовал прежде вековых времён, как упоминал Павел. Он
начинает своё существование в реальности; и при этом Он жив всегда
относительно вечности, ибо у Него нет страха смерти и нет ограничений
во времени. Снова Павел упоминает об этом принципе:
В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в
слове Бог прежде вековых времен. Тит.1:2
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Причина, по которой наша жизнь сконцентрирована на времени – это
страх смерти. Мы являемся рабами Хроноса, потому что мы не можем
представить, как мир будет существовать без принципа смерти. Но со
Христом мы можем ощутить вечность уже сейчас, если у нас есть
уверенность в жизни вечной; не просто желание её или тщетная
надежда на неё, но твёрдая уверенность, что мы имеем её во Христе
Иисусе.
Разницу между временем и вечностью можно сравнить с красивой
музыкой, которую исполняют на гитаре. В музыке есть ритм, но не
выраженный. Акцент сделан на гармонии слов, голоса и музыкального
сопровождения. Если добавить большую барабанную установку к
нежной гитаре, тогда акцент будет сделан на ритме и барабаны будут
доминировать в мелодии, что полностью изменит весь её смысл.
Смысл мелодии также утопает в чрезмерно длительном её
проигрывании. Приход смерти в мир был подобно тому, как добавили
ритма в нашу жизнь. Время мотивирует нас достичь то, чего мы можем
достичь того, как наступит смерть. Когда мы знаем, что мы имеем
жизнь вечную, ритм жизни возвращается в спокойное русло…
Этот элемент времени играет важную роль в понимании процесса суда,
описанного в Писании. В 15 гл.мы видим пророчество сообщающее о
начале времени суда. Даниилу было сказано, пройдёт 2300 лет до того,
как святилище будет очищено, и принципы, символично
отображённые в празднике Йом Кипур, будут полностью соблюдены,
начиная с 1844 г. и далее.
С этого времени Бог исследует записи, чтобы увидеть, кто будет жить,
а кто умрёт. В 19 гл.мы рассмотрели, что на суде Бог защищает Свой
народ от обвинений сатаны против них. Большинство людей
представляют это событие иначе, как событие, во время которого тебе
лучше быть осторожным.
Этот суд сопровождается принципом «у тебя есть определённый
период времени, чтобы привести свою жизнь в порядок, если ты этого
не сделаешь, ты будешь убит». Этот принцип оказывает обратный
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эффект на грешника. Страх делает невозможным победить грех,
потому что в любви нет страха (1 Ин.4:18).
Всё представление о суде, происходящем в определённое время до
второго пришествия Христа, в действительности увеличивают нашу
мотивацию, основанную на нехватке времени, и обнаруживают наше
поклонение Хроносу. Большинство христиан отвергают идею суда
перед вторым пришествием Христа, они таким образом избегают
действия закона в их жизни, который обнаруживает их грех (Рим.5:20).
Ошибочно пригвоздив закон ко кресту, они удаляют средство, которое
Бог использует, чтобы раскрыть нам нашу греховность и чтобы мы
могли прийти ко Христу.
Суд перед пришествием очень важен, потому что он раскрывает нам
нашу склонность к осуждению и поклонению, чьей мотивацией служит
ограниченность во времени. Суд является зеркалом наших искажённых
душ. Но там, где царствует грех, Божья удивительная благодать
преизобилует больше!
Библия в действительности сообщает нам, что результатом суда будет
конец Хроноса.
И клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и
все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в
нем, что времени уже не будет. Откр.10:6
Следственный суд является духовной вакциной от вируса суда во
временном периоде и духа осуждения в нас. В свете истины Христа,
который не осуждает нас, эта вакцина творит чудеса, освобождая нас
от суда, происходящего в определённый период времени. Поэтому во
время суда Божий народ больше не воздаёт почестей Хроносу. Они
начинают жить в вечности, потому что больше не бояться смерти.
Будучи ребёнком, я боялся этого стиха:
Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей,
гряди, Господи Иисусе! Откр.22:20
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Мне рассказывали о времени, когда Бог начертит черту на песке; о
времени, когда Бог скажет «достаточно», и те, кто не будет готов,
погибнут. Действительно, будет время, когда Бог скажет «неправедный
да творит неправду ещё», но не Бог прекратит время испытания, решив
осудить тех, кто не слушал Его.
Бог раскрыл через Своего Сына, как заканчивается время испытания
для Его народа, в качестве примера того, что произойдёт в конце
времени. Когда иудейские лидеры отвергли Христа и окончательно
отказались открыть Ему свои сердца, Он рыдал об Иерусалиме. В конце
концов Иисус воскликнул «се, остаётся дом ваш пуст» (Мф.23:38).
Время испытания прекращает не Бог, а человек, и Бог вынужден
смириться с этим, потому что Он уважает наш выбор.
Библия говорит нам, что Божья милость вечна (Пс.99:5, 106:1, 135:1,
Езд.3:11, Иер.33:11). Он всегда готов давать её. Но человек может
остановить этот процесс, отказавшись от Его милости. Во время
последних событий земной истории мир получит свидетельство
Божьей безграничной любви и Его ненасильственного характера,
явленного в Божьем народе, и этот свет озарит всю землю Его славой.
После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и
имеющего власть великую; земля осветилась от славы его.
Откр.18:1
Каждый примет решение, либо присоединиться к Божьему народу,
либо к тем, кто будет искать убить Его народ. Таким образом все на
земле определятся и время испытания для человечества окончится.
Многие люди сегодня предсказывают будущее с помощью временных
схем и пророчества о времени, когда Бог завершит время испытания.
Всё это является приношением Хроносу и вторит сказке о Санте,
который призывает следить за собой!
Давление ограничением во времени, сулящим смерть в случае
неудачи, не произведёт народа, запечатлённого Богом. Людям
необходим опыт вхождения в вечность уже сейчас и им необходимо
перестать позволять Хроносу управлять их жизнями.
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Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем
дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем,
как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет
страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся
несовершен в любви. 1Иоан.4:17,18
Давайте оставим поклонение Хроносу. Иегова и Его Сын не имеют
нужды подчиняться Хроносу, чтобы доказать нам Свою
божественность. Мы снова упоминаем следующее:
В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в
слове Бог прежде вековых времен. Тит.1:2
Если нам и придётся доказывать божественность Сына Божьего,
давайте сделаем это через свидетельство Его любви, проявленной Им,
как человеком. Это то, что Бог дал нам, чтобы мы могли это постигать.
И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и
истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от
Отца. Иоан.1:14
Желал ли Христос, чтобы Его ученики познавали Его вечную природу,
пока Он был с ними на протяжении 3,5 года? Нет, Он желал, чтобы они
познавали Его чудный характер, раскрывающий любовь Отца, а не
временные ограничения и смерть в случае неудачи. Его не измерить
временем; время – это одно из Его творений. Пребудем же в Нём и в
отношениях, которые Он имеет со Своим Сыном. И оставим же все,
чтобы Отец раскрыл нам в вечности многие моменты.
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26.Очищение и созидание духовного храма
Краеугольный камень этого исследования имеет определённые
ключевые моменты:
1. Бог никого не судит/не осуждает (Ин.5:22).
2. Бог никого не судит (Ин.8:15).
3. Божий закон духовен и обращается к сердцу. В Его царстве
закон – это не свод навязываемых правил, но отражение Его
характера, который вкладывается в сердца Его детей и
радостно принимается ими посредством Его Духа.
4. Христос на земле полностью явил характер Бога. Это
откровение полностью освящает всё Писание относительно
характера Божьего.
5. Осуждение
передалось
человечеству
от
Адама,
вдохновлённого сатаной, чтобы проклясть Сына Божьего и Еву
за грех вкушения от дерева познания добра и зла.
6. Справедливость Божья – это делать то, что правильно. А
правильные действия для Бога – это быть добрым, милостивым
и позволить последствиям выбора человека самим наказывать
его.
7. Божий способ спасения нас явлен в служении во святилище.
Каждый шаг являет нам наше ошибочное мышление.
Посредством системы жертвоприношений Бог раскрыл
человечеству его желание умилостивлять Его (это не было
Божьим желанием); посредством принципа суда Он показал
человечеству его осуждающий дух.
8. Первый ангел несёт весть «ибо час суда Его настал», что значит,
настало время нам судить о характере Бога; и согласно нашему
суждению о Нём мы судим самих же себя.
9. Бог не помнит зла, чтобы впоследствии осудить грешника.
10. В истории с женщиной, взятой в прелюбодеянии именно
церковные лидеры требовали осудить её. Суд окончился тем,
что все от старшего до младшего ушли, каждый осудив себя
сам.
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11. Сатана является обвинителем на суде. Бог изучает историю
наших жизней, чтобы на суде защитить нас от обвинений
сатаны.
12. Божье восприятие времени отличается от нашего. Бог не
использует время для того, чтобы манипулировать им и
вынуждать нас к правильному поведению. Суд, основанный на
временных ограничениях, раскрывает человеку его
собственную эгоистичность и призывает к покаянию.
Благодаря этим драгоценным истинам относительно суда, мы можем
быть привлечены к Богу ближе. Как Писание говорит нам:
Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение
народ Мой, которые грызут зубами своими ‐ и проповедуют
мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют
войну. Мих.3:5
В то время, как Христос приближается к нам с любовью в этом процессе
суда, Он также является верным свидетелем. Христос раскрывает нам
нашу проблему и желает не осудить нас, а исцелить.
В мои ранние христианские годы я трепетал от мысли о суде. До тех
пор, пока я не нашёл покоя во Христе, я переживал о том, как смогу
устоять на этом суде. Я испытывал стресс от времени, ограничивающем
меня, и мысль, что Бог осудит меня в конечном итоге, вызывала у меня
сильнейшую тревогу.
Я пытался успокоить себя и, как многие люди в церкви, думал о том,
что в мире есть люди намного хуже меня. Людям в церкви нужны люди
в мире, чтобы они сравнивали себя с ними и выглядели лучше на их
фоне, представая в лучшем свете пред осуждающим и уничтожающим
грешников Богом. Я надеялся таким образом попасть на небо. Человек
с таким мышлением никогда не имеет покоя и всегда смотрит на других
людей, как на конкурентов.
Я молюсь, чтобы из этой книги вы узнали, что Бог не осуждает вас, и ни
разу не делал этого и никогда не сделает этого. Это была мысль,
которая принесла мне много успокоения мне лично. Это был один из
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ключевых моментов, который помог мне избавиться от страха и
позволить истине о любви Божьей поселиться в моём сердце.
В свете вышеупомянутых ключевых моментов, духовный храм, частью
которого мы приглашены стать, может быть окончательно сожизден.
Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым
и свои Богу, быв утверждены на основании Апостолов и
пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным
[камнем], на котором все здание, слагаясь стройно,
возрастает в святый храм в Господе. Еф.2:19‐21
Действительно, мы можем сказать, что святилище может быть
очищено. Вся кровь теперь может быть удалена из Святого Святых,
потому что Бог не требует её пролития ради нашего искупления.
Правда в том, что Бог явил всё это для того, чтобы раскрыть нам нашу
греховность и чтобы дат возможность нам раскаяться в осуждении
других и выискивании козла отпущения, на которого мы можем
переложить нашу вину.
Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже
не выйдет вон; и напишу на нем имя Бога Моего и имя града
Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога
Моего, и имя Мое новое. Откр.3:12
Новое имя, которое Бог даст нам, будет свободой от осуждения; имя
любви, доброты и нежной милости. В то время, как мы взираем на
нашего удивительного Отца через Его Сына, не испытывая осуждения
от Них, мы можем быть преображены в тот же образ «как от Господня
Духа». Аминь
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каждый предстанет на суд, чтобы дать отчёт за совершённые им во
время жизни дела. Иисус Христос предлагает нам Свой простой
принцип, благодаря которому мы сможем выстоять на суде.
Не судите, да не судимы будете. Матф.7:1
Что значит жить в реальности, в которой человек перестаёт
осуждать других? Как это возможно? Мы постоянно судим о
внешнем виде людей, росте, весе, талантах. Мы судим о людях по их
цвету кожи, религиозной принадлежности, их социальному статусу,
заработку и интеллекту.
Где мы можем найти пример того, кто не осуждает, чтобы нам
последовать ему?
Вы судите по плоти; Я не сужу никого. Ин.8:15
Как возможно, чтобы Иисус никого не осуждал? Как можно
удовлетворить требования справедливости без суда? Посмотрите
также, что Иисус сказал о Своём Отце:
Более того, Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну.
Ин.5:22
Разве Библия не упоминает о суде, когда каждый получает
справедливое воздаяние? Как это соотносится со словами Иисуса?
Узнайте о том, как можно преодолеть дух осуждения себя и других.
Примите свет истины, в которой
нет места осуждению

