БИБЛЕЙСКИЕ ВОПРОСЫ. БИБЛЕЙСКИЕ ОТВЕТЫ. ИЗ ОПЫТА
ЗДРАВОГО УЧЕНИЯ.

ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ

БИБЛИЯ – ИСТОЧНИК ЗДРАВОГО УЧЕНИЯ.
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РАССМАТРИВАЕМ СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ.
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ЖЕСТОКОСТИ В БИБЛИИ, КАК ИХ ПОНИМАТЬ?
«ЕВАНГЕЛИЕ» ОТ ИОНЫ?
КАК ПОНИМАТЬ СЛОВА ХРИСТА: «…УТАИЛ ОТ МУДРЫХ И РАЗУМНЫХ, И ОТКРЫЛ
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ПОСЛЕДНЯЯ ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ… «БУДЬТЕ ГОТОВЫ»…

«НЕ УСПЕЕТЕ ОБОЙТИ ГОРОДОВ ИЗРАИЛЕВЫХ…». Библейские вопросы.

БИБЛИЯ – ИСТОЧНИК ЗДРАВОГО УЧЕНИЯ.

Библия – удивительная книга. Вот уже, действительно, умно составлена! Настоящий кладезь
мудрости, ответов на жизненные вопросы, утешения, да и просто познавательной информации.
Что самое интересное - оказывается, Библия – книга не религиозная.
Библия от Бога. А Бог, как все должны понимать, не состоит ни в какой религии. Бог любит всех
людей. И Книга, посланная от Бога – также не может проповедовать какую-то отдельную религию.
В ней и слова такого, как религия, нет. Библия – Книга для всего человечества. Главная цель
Библии – привести людей к покаянию перед Богом, и спасти людей. Всех людей.
Библия предлагает своему читателю не религию, а веру в Бога. И это, определенно – разные вещи.
Примечательно, что в самой Библии слова «Библия» нет. Такое название ей дали уже позднее
люди. Бог никак ее не называл. Там есть слово «Писание». Также – «Пророки», «Закон». Термин
«Библия» происходит из греческого языка и означает «библиотека», «собрание книг». Библия
состоит из отдельных книг, написанных разными авторами в разное время, на протяжение почти
тысячи шестисот лет.
На примере Библии видно, какую широкую свободу людям дал Бог. Он даже не указал точно,
какие конкретно книги, каких именно пророков и писателей людям надлежит рассматривать как
Священные Писания. Как ни крути, но Бог не предоставил людям такого списка! Если бы
подобный список был принципиально важным, разве Христос или кто-либо из Апостолов не
продиктовали бы его?
И, тем не менее, для читающего человека не составит особого труда узнать, какая книга является
Священным Писанием, а какая есть просто человеческое произведение. В самой Библии
находится своеобразный шифр, или ключ к разгадке этого вопроса. Причем, находится он прямо
на поверхности, в смысловой доступности для каждого желающего.
В Своем откровении людям Бог дал точнейший духовный индикатор, который с полной гарантией
позволяет определить, что является Священным Писанием, а что – нет. Это – Любовь. (Как любовь
к Богу и ближнему позволила отличить истину от лжи, будет рассказано немного позднее, в
последующих статьях).
Есть несчетное количество религиозных течений, «основывающихся» на Библии. В одном только
христианстве на сегодняшний день – более 35-ти тысяч течений. И постоянно их число
увеличивается.

Все религиозные течения доказывают, что человеку самому - понять Библию невозможно. Они
утверждают, что для ее понимания необходимы специальные разъяснения, исходящие из особых,
подразумевают – из их источников.
Но, правда ли это? Что за книга, Библия? Можно ли ее понять отдельному человеку? Если это
книга от Бога, то, как она может быть не понятной?
Библия – понятная книга. Библия – доступна для понимания каждому человеку, самому простому,
неграмотному, только бы он умел читать.
Библия состоит из двух не равных по размеру частей. Первая называется «Ветхий Завет», или
«книги Ветхого завета». Вторая, меньшая часть Библии называется «Новый Завет». Естественно
вначале были написаны книги Ветхозаветные, а затем – Новозаветные. Новозаветные книги
неразрывно связаны с Ветхозаветными. В них имеется громадное количество цитат из книг
Ветхозаветных. По смыслу Новозаветные книги являются логическим продолжением книг
Ветхозаветных. Обе части Библии, как Ветхозаветные книги, так и Новозаветные, являются
единым целым духовным организмом. Новозаветные книги в народе по-другому называются еще
«Евангелием».
Библия – цельная книга. Ее нельзя разрывать на «Ветхий завет» и на «Новый завет». Не зная книг
Ветхозаветных, невозможно понять Новозаветные книги.
Что предлагал человеку Ветхий завет за его веру в Бога? Райские наслаждения после смерти? Нет,
никак нет! Он обещал человеку благословения от Бога в этой жизни, здесь, на земле. Читаем:
«Если ты… будешь слушать гласа Господа, Бога твоего… И придут на тебя все благословения сии, и
исполнятся на тебе, если будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего. Благословен ты в городе, и
благословен на поле. Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и
плод твоих волов, и плод овец твоих. Благословенны житницы твои и кладовые твои. Благословен
ты при входе твоем, и благословен ты при выходе твоем». Второзаконие 28:1-6.
Каково, в целом, содержание книг Ветхозаветных? Проще говоря, о чем в них говорится? После
ознакомления с ними становится видно, что Ветхозаветная Библия есть книга «земная»,
человеческая, в том смысле, что говорит она о проблемах земли, народов и отдельных людей. Да,
в ней говорится о Боге, об Ангелах, о делах и событиях в духовном мире, но – все это говорится
для людей, из-за людей и по причине людей. Земля, материальная земля, ее природа,
растительный и животный мир, как и различные страны, народы и государства, все это является
темой Ветхозаветных книг.
Нигде в Ветхозаветных книгах невозможно встретить намека на загробную жизнь, на воздаяние
мертвому после смерти в каком-то ином мире. Воскресение из мертвых – есть в Ветхозаветных
книгах. Исцеление больных, калек – есть. Как и сообщения о том, что люди будут жить на земле, в
райских условиях. Даже конкретизируются такие детали, что у каждого будет свой дом, и «своя
виноградная лоза». Говорится, что люди за верное исполнение Божьих заповедей будут
всесторонне благословлены Богом именно в материальном плане, здесь, на земле.
О самой земле написано: «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он – Бог, образовавший
землю и создавший ее; Он утвердил ее; не напрасно сотворил ее: Он образовал ее для
жительства». Исаия 45:18

О будущем земли говорится: «И перекуют мечи свои на орала, и копья свои – на серпы; не
поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Исаия 2 гл.
И вот, какие природно-климатические условия обещал Ветхий завет для земли: «Тогда волк будет
жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол
будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею и детеныши их
будут лежать вместе; и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою
аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой
горе Моей: ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Исаия 11
гл.
И еще: «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет как
нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать; слава Ливана
дастся ей, великолепие Кармила и Сарона: они увидят славу Господа, величие Бога нашего.
Укрепите ослабевшие руки, и утвердите колена дрожащие; скажите робким душею: будьте
тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие; Он придет и спасет вас.
Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык
немого будет петь; ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки». Исаия 35 гл.
А о жителях земли сказано: «И будут строить домы и жить в них, и насаждать виноградники и есть
плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел; ибо дни
народа Моего будут, как дни дерева, и избранные Мои долго будут пользоваться изделием рук
своих. Не будут трудиться напрасно и раждать детей на горе; ибо будут семенем благословенным
от Господа, и потомки их с ними. И будет, прежде нежели они воззовут,- Я отвечу; они еще будут
говорить, и Я уже услышу». Исаия 65 гл.
Таково, вкратце, основное содержание Ветхозаветных книг. Это – их главный смысл. Базируется
Ветхозаветное повествование на том, что, когда-то придет на землю Мессия, Спаситель, Христос,
Который и осуществит все эти дела на практике.
А о чем пишут книги Новозаветные? Они рассказывают уже об Иисусе Христе, о том, как Он
приходил на землю, что делал и чему учил. И подчеркивается, что Он, Христос, пришел на землю
именно для того, чтобы исполнить все то, что было обещано Богом для людей в книгах
Ветхозаветных.
Вот, что сказал Сам Иисус Христос, начиная Свое служение на земле, сразу, в первой Своей
проповеди, называемой еще Нагорной проповедью. Тогда Он публично и с полной властью
заявил, что Он пришел на землю именно для того, чтобы исполнить все то, что было обещано в
Ветхом завете, и что предсказывали пророки. Дословно Христос сказал: «Не думайте, что Я
пришел нарушить закон или пророков; не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю
вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока
не исполнится все». Матф. 5:17,18.
В другом месте, говоря о незыблемости Ветхозаветных пророчеств, Христос заявил: «Скорее небо
и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадет». Луки 16:17.
Новозаветные книги четко поясняют, что Христос пришел именно для того, чтобы землю
превратить в рай, чтобы волк стал жить вместе с ягненком, чтобы возвеселилась пустыня и сухая
земля, чтобы хромой вскочил как олень и язык немого запел песни.

Однако, в Новозаветных книгах появилось и такое, чего не было в Ветхозаветных. Это – понятие о
Церкви Христовой. Если точнее - о вознесении определенных людей на небо, к Иисусу Христу.
Однако, подчеркивается, что вознесение этих святых людей на небо состоится не просто само по
себе, а именно для того, чтобы исполнились пророчества о превращении земли в рай. И чтобы в
этом земном раю могли вечно жить все остальные спасенные Христом люди.
В Библии есть все. Есть и рассказы о том, как Бог покарает нечестивых грешников, не пожелавших
раскаяться. И говорится, что это будет страшное время. «Горе желающим дня Господня…» «День
Господень великий и страшный…» «Он тьма, а не свет…»
В Библии, как в Ветхом, так и в Новом заветах имеется и много иносказательного, пророческого,
таинственного, до времени сокрытого от понимания. Но это не является препятствием для ее
понимания, поскольку никак не закрывает от читателя основной смысл Библии, а напротив обслуживает его.
В Священном Писании содержится колоссальное количество самой различной информации:
исторической, географической, философской и другой. Многое из того, что написано в Библии не
является руководством к действию для человека. И его нельзя, так сказать, примерять на себя.
Наоборот, это написано для того, чтобы научить нас, как не нужно делать, чтобы предостеречь нас
от ошибок и заблуждений.
В ней имеются как прямые слова от Бога, так и простые, обыкновенные, очень реалистичные
человеческие истории, даже эмоции.
Но все это – не главная тема Библии. Это лишь подтверждение, доказательство того, что Библия от
Бога. Главная тема Библии – спасение людей от смерти, и превращение земли в райское
состояние, где и будут жить спасенные от зла, страданий и смерти – люди.
Библия – Книга для земли. Библия – Учебник добра и любви. Она в корне меняет традиционное
представление о Боге, о человеке, о земле и о будущем человека и земли. «Я возвещаю вам
великую радость, которая будет всем людям». (Луки 2:10).
Людям кажется, что дело идет к концу, что ситуация на земле развивается все хуже и хуже. Но это
неверное впечатление. Люди так думают потому, что не знают Священное Писание. На самом
деле все идет к лучшему. К лучшему и лучшему. И все закончится полным торжеством добра,
мира и справедливости на всей земле. Иисус Христос готов, и полон решимости исполнить все те
чудные и восхитительные предсказания райских условий жизни на земле, о которых говорится в
Библии, как в Ветхом, так и Новом завете. Второе Пришествие Христа стремительно
приближается.
Не бойтесь будущего. Оно – прекрасно. Встречайте его с радостью! Приход Царства Христа на
землю – такая же реальность, как расцвет завтрашнего дня. «Ей, гряди, Господи Иисусе!»
(Апокалипсис 22:20).
Библия учит мудрости и здравому уму. Почему иным людям кажется, что Библия непонятна?
Потому, что разучились люди здраво мыслить; потому что руководствуются не разумом, а
эмоциями. Вот, что говорит Библия своему читателю: «Когда мудрость войдет в сердце твое, и
знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет
охранять тебя». – (Притч. 2 гл)

Библия в своей Ветхозаветной части учит, что для человека главное – Мудрость. А Новозаветная
часть Библии уточняет, что оборотной стороной Мудрости является Любовь. Мудрость без Любви
превращается в хитрость. А Любовь без Мудрости становится посмешищем. Мудрость и Любовь
есть две стороны единого. Кто не любит, тот не может быть мудрым. И наоборот, мудрый не
может не любить. В этом суть здравого учения, почерпнутого в Библии.

СМЕХ, ЮМОР В БИБЛИИ?
«…но не до
смеха»

Бывает нечто, о чем без смеха ни вспоминать, ни говорить. Ладно бы пустая мелочевка. А то
ведь такое, что жизненно важно. И со смехом.
Однажды в древности пророк Илия публично похохатывал над «другой религией», над
священнодействиями жрецов ханаанского божка Ваала. В Библии это описывается так: «…В
полдень Илия стал смеяться над ними, и говорил: кричите громким голосом, ибо он бог; может
быть, он задумался, или занят чем-либо, или в дороге, а, может быть, и спит, так он проснется. И
стали они кричать громким голосом, и кололи себя, по своему обыкновению, ножами и копьями,
так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени
вечернего жертвоприношения; но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха…».
В конечном итоге для тех «глубоко верующих» поклонников Ваала юмор Божьего пророка
Илии закончился весьма печально. (3 Царств 18 гл.)
Другой великий пророк, Исаия, с явной иронией описывает, как невежественный язычник, из
оставшегося после приготовления пищи куска бревна, мастерит бога и молится ему. «Плотник,
выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертание,
потом обделывает его резцом, и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого
вида. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выберет между деревьями в лесу, садит
ясень, а дождь взращивает его. И это служит человеку топливом, и часть из этого он употребляет
на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. И из того же делает бога, и
поклоняется ему, делает идола, и повергается пред ним. Часть дерева сожигает в огне, другою
частию варит мясо в пищу, жарит жаркое, и есть досыта, а также греется, и говорит: «хорошо, я
согрелся; почувствовал огонь». А из остатков от того делает бога, идола своего, поклоняется ему,
повергается пред ним, и молится ему, и говорит: «спаси меня; ибо ты бог мой»… (Исаия 44 гл.)
Затем, уже серьезно, пророк говорит, что судьба этого «верующего» человека будет
чрезвычайно незавидной. А ведь бедняга искренне верил и молился!
…Один добрый человек сказал мне: «Я не молюсь иконе. Я молюсь Богу. Икона просто
помогает мне сосредоточиться в молитве…» Я ответил: «Если ты не можешь помолиться Богу без
того, чтобы перед твоими глазами не находилась какая-либо картинка, то – мне сказать тебе
нечего. Молись хоть так. Но ты должен понимать, что в духовном отношении ты даже еще не
младенец, ты духовный эмбрион!..»

Человек задумался: «Выходит, что икона не приближает, а отдаляет меня от Бога?..
Препятствует моему духовному росту?..»
Молиться иконе? С таким же успехом ты мог бы помолиться снеговику. Не желаешь, ли,
помолиться снеговику?
Некоторые люди говорят: «Есть исторические и археологические факты I века, которые
подтверждают, что уже в первом веке, еще при жизни Апостолов, христиане использовали
изображения в поклонении Богу…»
Не вдаваясь в подробности археологии, можно сказать, что, да, изображения, как таковые,
всегда присутствовали среди людей поклонявшихся живому Богу. Первое религиозное, культовое
изображение люди, веровавшие Единому Богу, сделали сразу после выхода из Египта. Тогда, как
мы знаем, Моисей поднялся на гору для встречи с Богом, а люди в долине сделали себе
изображение бога…
Вопрос вовсе не в том, были или не были изображения. Вопрос в том, как Всевышний Бог
относился к ним?
Вся история древнего Израиля пестрит сообщениями о том, что Бог обличал, наказывал и карал
Свой народ именно за то, что сей имел и почитал религиозные изображения, статуи, образа,
религиозные картинки. В конечном итоге, Бог отверг этот народ, предал храм и город Иерусалим
на разрушение в том числе и за то, что люди упорно не хотели отказываться от изображений в
поклонении Богу. Поистине, древний Израиль дорого заплатил за свое пристрастие к
религиозным образам.
Противник человечества, сатана всегда очень активно старался внедрить изображения в среду
поклоняющихся живому Богу людей, понимая, что изображения есть наибольшее унижение Бога.
С приходом Иисуса Христа на землю противник нисколько не изменился, и, по-прежнему,
активно старался внедрять идольские изображения уже в среду христиан. Поэтому, нет ничего
удивительного, если археология находит религиозные изображения, которые использовали
христиане первого века. Сам Господь Иисус и Его Апостолы многократно говорили, что восстанут
лжехристы и лжепророки, и лжеучители, которые введут пагубные ереси. Достаточно прочитать
первые главы книги Откровение, чтобы понять, что уже в первом веке, еще при жизни Апостолов,
духовное отступничество приобрело большой размах внутри христианских собраний. Неслучайно,
поэтому, Апостол Иоанн предупреждает: «Дети! храните себя от идолов». «Убегайте
идолопоклонства»,- говорит другой Апостол.
Попытка изобразить, нарисовать, вылепить, вырезать Бога является высшей формой мятежа
против Бога. Бога изобразить невозможно. Еще через пророка Исаию Господь спрашивал тех,
которые ратовали за изображения: «Кому уподобите вы Меня, и с кем сравните?..» Как бы в злую
насмешку над этим Божьим вопросом, противник говорит: «Кому уподобим Тебя? Старому
деду…» И предлагает людям соответствующую икону.
Нарисовать на доске старика с бородой и подписать «Господь Вседержитель», есть наивысшая
и наиутонченнейшая форма насмешки, издевательства над Богом. Это есть хула на Дух.

В Новозаветных книгах упоминается об апологетах и умышленных сторонниках «святых
образов». Но – посмотрите, в какой они компании: «А вне – псы и чародеи, и любодеи и убийцы,
и идолослужители и всякий любящий и делающий неправду». (Откровение 22:15).
Человеческое безрассудство не знает границ. Просто обхохочешься от того, какие только
формы не принимает глупость, облеченная в религию. Или в науку.
Если говорить о науке, то, наверное, одной из самых юморных, есть так называемая
«эволюционная теория». В связи с нею позволительно с дерзновением опубликовать такое
предполагаемое объявление для «научной общественности»:
«Господа эволюционисты! Ваша теория нашла неожиданное подтверждение. И знаете у кого?
У Самого Иисуса Христа! Правда, Христос сказал, что некоторые люди произошли не от обезьяны,
а от змеи. Но сие, так сказать, детали. В целом – торжествуйте! У вас есть повод поднять
бокалы…»
…А теперь, как говорится, шутки в сторону! Обращаясь к людям, которые отрицали здравый
смысл, Христос дословно сказал: «Змии, порождения ехидины! Как убежите вы от осуждения в
геенну?» (Матф. 23:33)
Дело в том, что Библия прямым образом, открытым текстом называет безумным того, кто
отрицает Бога и Его законы. Вот слова Библии: «Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». Они
развратились, совершили гнусные дела; нет делающего добро». (Псалом 13:1)
Да, если у человека нет Бога, если он отрицает свое происхождение от Бога, тогда он
обязательно потянется к животным, и начнет свое происхождение связывать с ними. Все
прекрасно понимают, что человек не мог взяться из пустоты. Если не от Бога, значит – от
животных. Но последнее, по своей сути, есть просто выпадение из всего сколько-нибудь
разумного.
В принципе, каждый человек от Бога имеет полную свободу выбора во что верить, и каких
взглядов придерживаться. Бог Судья тем, которые прилипли к идее родства человека с
животными, и ни в какую не хотят признавать свое родство с Богом. Но всегда было, и есть много
таких людей, которые не хотят жить как животные, и не верят, что они произошли от обезьян. И
они желают прийти к Богу. Как это сделать? Им нужно познакомиться с содержанием Библии. Не
с «комментариями» к ней, а именно с самой Библией. И познакомиться нужно человеку лично.
«Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть; вот, они отвергли слово Господне; в чем
же мудрость их?». «Мудрость мира сего есть безумие перед Богом», - так сказано в Священном
Писании.
Как смотришь на Божьи заповеди? Как на жизненное правило, или как на «одно из мнений»?
Если по второму варианту, тогда и сам ты, и вся твоя жизнь станут объектом острого юмора и
настоящим посмешищем.
… Одна, уже в годах женщина, выгнала своего законного мужа и приняла другого мужчину с
улицы, по возрасту годного ей в сыновья. Родственники крутили пальцем у виска, соседи плевали
в ее сторону… Потом она стала ревностно проповедовать взгляды некоего индусского гуру.
Почему? Оказалось, что сей гуру в своих книгах учил именно тому, что сделала эта дама, он

проповедовал «свободную любовь». Естественно, Христос для этой женщины авторитетным
учителем не является, и она никак не согласна с Его учением…
Милосердный Бог все еще ожидает, чтобы грешники покаялись в своих грехах, и от мертвых
богов обратились к Богу живому. Когда в Апокалипсисе говорится, что «люди не раскаялись в
делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и
деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слушать, ни ходить…» (Откр.9:20,21) – тогда
здесь говорится, что люди не раскаялись не только в своих ложных религиозных верованиях, но и
в своем материалистическом мировоззрении! И за это на них в свое время придет гнев Божий.
В Библии написано: «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им… Почтите Сына,
чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем; ибо гнев Его возгорится вскоре.
Блаженны все, уповающие на Него». (Библия, Псалм 2).

РАССМАТРИВАЕМ СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ.

«Теперь мы видим как бы
сквозь тусклое стекло,
гадательно…». (1Коринф.
13:12).

Об Священное Писание, как об гранитную скалу разбились и рассыпались в брызги
бесчисленные теории, мнения, толкования различных мыслителей, ученых, философов. Все
попытки понять Библию человеческой мудростью потерпели фиаско.

У Апостола Петра имеются слова, которые предельно четко разъясняют причину, почему для
многих людей Священное Писание - тайна. Вот они: «Зная прежде всего то, что никакого
пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было
произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы
Духом Святым». (2Петра 1:20,20).

Библейские Пророчества человеческой мудростью объяснить невозможно. Пророчества есть
Дело Бога. Понятыми они могут быть исключительно с помощью Бога.

Однако Библия содержит не только пророчества. Кроме них в Библии находится много
другой информации. Как с этой информацией? Понятна ли она читателям? Реальность
показывает, что люди своей мудростью часто не в силах просто отличить «повествование» от
пророчества.

В качестве примера можно вспомнить одну из бесед Христа с саддукеями. Эти, как известно, не
верили в воскресение мертвых. И вот, Господь им сказал: «А что мертвые воскреснут, и Моисей
показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же
не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». (Луки 20:37-38).

Что получалось? Люди, всю жизнь изучавшие Писания, и уж, конечно, прекрасно знавшие
приведенные Христом слова Моисея, не видели, не понимали, что перед ними пророчество о
воскресении мертвых! Очень поучительный факт. И отрезвляющий.

«Разумеешь ли, что читаешь?»,- спросил ученик Филипп Эфиопского вельможу, который читал
книгу пророка Исайи. «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?»,- ответил Эфиоплянин
Филиппу. (Деяния 8:26-39).

Сегодня, как и прежде, не все «разумеют, что читают». И сегодня Ангелы Божьи также
способствуют тому, чтобы «разумеющие» делились понимаем Священного Писания с теми, кто
желает понять Библию, как ученик Филипп тогда, в первом веке поделился с Эфиоплянином.
Филипп не был ни учителем Эфиопского вельможи, ни духовником его. Филипп не был
«раздающим духовную пищу» для Эфиоплянина. Он просто выполнил свою функцию
проповедника Христа, разъяснил человеку доброй воли смысл написанного в Священном
Писании. На этом их общение закончилось, и, как можно предполагать, никогда больше не
возобновлялось. Остальное понимание Писания новообращенный Эфиопский ученик Христа
получал уже от Святого Духа. Ученик Филипп как бы включил, толкнул мышление Эфиоплянина,
работать в правильном направлении: Мыслить во Христе, в Духе Божьей Любви.

…Немногое, что будет изложено ниже в плане понимания Священного Писания, будет
предложено как мнение ученика Христа. Цель не в том, чтобы взять и растолковать Библию. А в
том, чтобы поощрить читателя начать мыслить во Христе, в Духе Божьей Любви. Это есть ключ к
пониманию Писания.
Как всегда я подчеркиваю, что я своих взглядов и понимания Священного Писания никому не
навязываю. К примеру, вы согласились с моими какими-то рассуждениями. Я искренне вас
благословляю. Но, допустим, что вы не согласны со мною. И что с того? А ничего! Я точно также
искренне вас благословлю! «…Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением,
снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Одно тело и
один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно
крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и чрез всех, и во всех нас. Каждому же из нас
дана благодать по мере дара Христова». (Ефес. 4:1-7).

«Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь
знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три: вера,
надежда, любовь; но любовь из них больше». (1Коринф. 13:12,13).

БИБЛИЯ – МИШЕНЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКОУБИЙЦЫ.

«Друзья, берегите истину!». Как свидетельствует летописец, таковы были последние слова
Яна Гуса, средневекового праведника, заживо сожженного на костре «святой церковью».
Истина – в Священном Писании. Без Библии у человечества не было бы никакой возможности
познать Истину и спастись от грехов и смерти. Неудивительно, что Библия сделалась целью атак
человекоубийцы дьявола.
Не имея возможности физически уничтожить Священное Писание, сатана прикладывает
отчаянные усилия, чтобы духовно оторвать людей от Библии. Всеми силами он старается
скомпрометировать, унизить, оболгать Библию. Через своих видимых функционеров сатана
развязал против Библии жесточайшую информационную войну мирового масштаба.

Кроме формальной религии, традиционно состоящей у него на службе и компрометирующей
Священное Писание, на борьбу с Библией брошены силы науки, точнее – лженауки. Сегодня мы
наблюдаем поистине беспрецедентную наглость и упорство, с какими «от имени науки» народам
вдалбливается, например, богохульная эволюционная теория. Никакой средневековый фанатикинквизитор, никакой религиозный безумец в своем противоречии здравому смыслу, не мог бы
сравниться с учеными-дарвинистами. Если те, для оправдания своих заблуждений кое-когда
могли привести хотя бы некоторые, кажущиеся основания, то эти, ученые-материалисты, для
проповеди своей эволюции опираются полностью и только лишь на прямую, циничную ложь.

«Познан был Господь по суду, который Он совершил; нечестивый уловлен делами рук своих».
(Библия, Псалтырь, 9:17)
Не требуется особой прозорливости, чтобы в шумихе против Библии разглядеть четкий план
действий, прямое духовное руководство со стороны дьявола и демонов.
Достаточно спросить: Почему материалисты воюют с Библией? Почему хотят как можно
больше людей оторвать от веры в Бога? Из-за того, что сами не верят в воскресение мертвых, и в
вечную жизнь? Но, если они не верят в воскресение мертвых и в вечную жизнь, тогда, препираясь
с Библией, они, как материалисты, явно занимаются не тем. Ведь, согласно их философии, они
живут один раз, и в любой момент могут умереть, и непременно умрут, и никогда больше не
оживут. Так, чем же нужно им заниматься в таком случае? Есть-пить! Потому что завтра умрешь!
А они тратят свое бесценное, невозвратное время на то, чтобы бороться с какими-то
«религиозными предрассудками». Не глупо ли, с точки зрения материалиста?

Наводит на большие подозрения факт, что сами профессиональные агитаторыпропагандисты атеизма не опускаются до состояния человеко-животного, а отчаянно шевелят
мозгами, пытаясь придумать что-то такое, что наверняка оторвало бы верующего от Библии. Все
это говорит о другом…
Когда материалисты нападают на Библию, они тем самым свидетельствует, что верят и в
воскресение мертвых, и в вечную жизнь. Если бы они не верили, им было бы все равно. Но
«дипломированные» безбожники прекрасно понимают, что вечная жизнь когда-то наступит.
Только знают они, что им туда вход будет закрыт. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто,
преданный мерзости и лжи…», - сказано в Библии. Как же нечистые, отвергающие Божьи
заповеди, преданные лжи деятели могут на это реагировать? Вдохновляясь от зла, они со всех
сил препятствуют и другим входить в Божье Царство. «И бесы веруют, и трепещут»,- написано в
Библии. Находящиеся под влиянием бесов апологеты греховной жизни, поступают аналогично.
Безбожник не хочет жить по Учению Христа. Как ему в этом признаться? Сказать прямо как-то
неловко, можно сразу самого себя разоблачить. И он начинает «критиковать». Но кому нравится
честность, справедливость, милосердие, праведность, тот не будет восставать на Библию.
Праведник не критикует Учение Христа. Это горькая участь грешника, сожженного в своей
совести.

Библия разоблачает все коварные замыслы дьявола, полностью их нейтрализуя. Поэтому
зараженные ложью религии, будучи порождением дьявола, давно отложили Библию на второй
или третий план, заменив ее своими толкованиями, проповедями, формальными
богослужениями. Религии выполнили желание лукавого, и духовно вырвали Священное Писание
из рук верующих, вместо него подсунув им свою «духовную пищу».
Однако народ все равно тянется к Священному Писанию. Чтобы этому противостоять в условиях
«просвещенного века», дьявол выбросил против Библии свой последний козырь – прямую,
откровенную ложь под личиной материалистической науки. В авангарде «борцов» с Библией
одной шеренгой идут и религиозные лжеучителя и материалистические лжеученые. Первые
действуют завуалированно, вторые – открыто. Они делают одно дело, работают на единого
хозяина – человекоубийцы дьявола.

Многие из таких деятелей являются оплаченными сотрудниками, старающимися за деньги,
отрабатывающие полученные сребреники. Но попадаются и «добровольцы», «идейные» борцы.
А сими - что движет? Если, например, верующий проповедует Евангелие, то служить
проповедником ему прямо повелел Господь Иисус. Верующий, всего лишь выполняет Заповедь
Бога. И в проповеднике действует Божий Дух. А «горлана»-пропагандиста безбожного атеизма,
кто его послал на такую деятельность? Кто ему повелел бороться с Библией? Какой дух
действует в нем? Если бы не существовало никаких сверхчеловеческих духовных сил, влияющих
на мышление человека, то человеко-материалисту никогда бы не пришла мысль бороться с
Библией. К сожалению, материалистам трудно такое понять. Духовно-логическое мышление
закрыто для них.

Библия есть бесценное достояние, дарованное Богом. Библия послана для того, чтобы показать
людям Иисуса Христа как путь к бессмертию.
Как видно из нее самой, Библия – не вечная книга. Однажды Библия исчерпает актуальность,
выполнит свою функцию. Это произойдет, когда люди освободятся от смерти, когда им откроется
доступ к «Древу жизни». «Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная». (1Иоан.
2:25).

Перед Вторым Пришествием Христа информационная война против Библии достигнет апогея.
Также в Библии сказано, что в канун Второго Пришествия произойдет большое отступление от
веры. Многие верующие перестанут верить Богу. Отступничество от Христа приобретет массовый
характер. Об этом написано в Библии…

ЖЕСТОКОСТИ В БИБЛИИ, КАК ИХ ПОНИМАТЬ?

«…а мудрые
уразумеют». (Даниил
12:10).

Многие читатели Библии находят, что в ней много жестокостей, крови. Как правило, это люди
знакомые с Учением Христа. Они слышали о добром, сострадательном Иисусе. Также им
известно, что Бог есть Любовь. Отсюда их удивление Ветхозаветными жестокостями. У них
имеется как бы эталон для сравнения.
По-другому ведут себя представители не христианских религий, которым понятие Божьей
Любви не ведомо. Эти спокойно воспринимают жестокости в Библии.
Рассмотрим, вкратце то, что называют Библейскими жестокостями.

ЖЕСТОКОСТИ ИЗРАИЛЬТЯН ПО ОТНОШЕНИЮ К ХАНАНЕЯМ.

« …И сказал Ной: проклят Ханаан…». (Бытие)

Было время, когда Бог, милосердный, долготерпеливый, любящий миловать и прощать, этот
Бог повелевал без сожалений убивать жителей Ханаана. Бог даже наказывал тех, которые не
полностью исполняли Его повеление.
За что хананеев постигла такая участь?

Для сравнения можно спросить: Почему заживо сожжены огнем жители Содома и Гоморры, а
их города стерты с лица земли? Наверное, с этим вопросом читателю Библии все понятно. А
Содом и Гоморра являлись лишь малой частью всего Ханаана, с его культурой и религией.
Чтобы глубинно понять, по какой причине Бог постановил истребить жителей Ханаана,
полезно узнать, что собой представляла религия хананеев и культ Ваала, который формировал их
образ жизни.

ЧЕМ БЫЛ КУЛЬТ ВААЛА?

Учение Ваала имело следующее содержание: Верховный бог, по имени … (его имя хананеи
знали), все сотворил, как видимое, так и невидимое. У верховного бога было много сыновей. Из
всех сыновей особенную активность проявлял второй сын. Звали его Ваал. Этот второй сын,
Ваал, восстал против своего отца, верховного бога, который все сотворил, и сверг его с престола,
лишив способности дарить жизнь. Как об этом говорилось на жаргоне хананеев, «Ваал
кастрировал своего отца, верховного бога».
Поверженный отец, верховный бог, призвал на помощь своего старшего, первого сына. (Имя
старшего сына верховного бога хананеи тоже знали). Бог-отец повелел старшему сыну наказать
мятежного второго сына, Ваала. Состоялась битва между братьями-сыновьями верховного бога. В
битве победу одержал второй, мятежный сын, Ваал. После этого он и стал господом неба и земли,
а также повелителем дождя. Поэтому все народы земли должны были ему служить и
поклоняться…

Таково, если очень коротко, учение религии, культа Ваала. Улавливаете некую
приблизительную аналогию, точнее – намек?

Культ Ваала процветал только в Ханаане. Как свидетельствует современная наука, похожей
религиозной теории нигде в мире не существовало.
По своему практическому исполнению культ Ваала был крайне мерзок. Он отличался
чрезвычайной жестокостью, массовым развратом, скотоложством, человеческими
жертвоприношениями. Молох, которому в Ханаане приносили в жертвы детей, есть одно из имен
Ваала. Вместе с Ваалом всегда почиталась Астарта, богиня, его жена, олицетворявшая женское
начало в виде повального разврата.
Зародился культ Ваала в Ханаане в начале второго тысячелетия до рождества Христова.
На этот факт нам следует обратить особенное внимание. Как известно, в то же время в
Ханаане жил Авраам.
Смотрим, что получается:

В начале второго тысячелетия до Христа Бог избирает Авраама, благословляет, и обещает ему
семя, в котором «благословятся все народы». И Бог дарует Аврааму и его потомкам, «семени» землю, Ханаан…

Осведомленному наблюдателю, если бы таковой имелся, стало бы понятно, что
предсказанное Богом еще в Эдеме «семя жены», которое поразит голову «змея» - появится в
Ханаане.
Таким наблюдателем был дьявол. Наконец-то сатана понял, где родится Мессия! В злобе,
не имея возможности помешать появлению «семени», он бросает свои силы на то, чтобы
осквернить, испоганить землю, в которой в назначенное время родится Святой Спаситель мира.
«Я сделаю так, что Тебе будет противно ступить сюда…»,- как бы прошипел сатана Старшему Сыну
Отца Небесного. Для реализации своей цели он создает мерзостный культ Ваала, сопроводив
его прямо намекающей на свои эгоистичные мечтания религиозной фантазией. В культе МолохаВаала и в его религиозной теории отразился сам дьявол.
В Бытие, 15:13-16 мы читаем интересные слова Бога Аврааму. Говоря о том, КОГДА потомки
Авраама овладеют землей обетованной, Бог сказал ему: «Знай, что потомки твои будут
пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. Но Я произведу
суд над народом, у которого они будут в порабощении; после сего они выйдут с большим
имуществом… В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Аморреев доселе
еще не наполнилась».
Эти слова Бога содержат много информации. А последние: «мера беззакония Аморреев
доселе еще не наполнилась», - особенно примечательны. Что значат они?
Бог возвещал Аврааму, что жители Ханаана грешны, беззаконны. Однако - сделаются еще
грешнее. О том, какими они уже были, Авраам знал, хотя бы по Содому и Гоморре. А Бог
говорил, что это еще не предел. В грехах, в беззакониях Аморреи достигнут некоей точки
невозврата, «меры». И тогда потомки Авраама овладеют обетованной землей.

Еще один чрезвычайно важный аспект, показанный Богом Аврааму:
«Мера» беззакония Аморреев наполнится в отсутствии потомков Авраама. На какое-то время
дети Авраама уйдут из Ханаана, и, тем самым, спасутся от процесса развращения, который
неизбежно должен поразить жителей Ханаана.
Где? Как потомки Авраама сохранятся от развращения? Бог сказал: «Знай, что потомки твои
будут пришельцами в земле не своей, и поработят их…».
Внук Авраама, Иаков-Израиль переселился из Ханаана в Египет со всем семейством. Так
потомки Авраама сделались пришельцами в земле не своей. И там их обратили в рабство.
Однако это рабство пошло им на пользу. В Египте потомки Авраама в прямом смысле
спрятались, укрылись от процесса развращения, поразившего жителей Ханаана.

Выходит, что Бог, чтобы сохранить народ, в который в свое время сойдет с неба Мессия, увел
этот народ в Египет. И там, в порабощении, дети Авраама сохранились от «беззаконий
аморреев»!
Если бы Израиль не ушел в Египет, он развратился бы точно так же, как все хананеи. Он
превратился бы в Содом и Гоморру. И Христу некуда было бы приходить! Пути Господни!
Неисповедимы!

А земля Ханаанская, обещанная потомкам Авраама? А в земле обетованной все время, пока ее
законные хозяева пребывали на чужбине, хозяйничал дьявол. Под его руководством «аморреи» наполнили меру беззакония… до краев!
Из Библии, а теперь уже и по данным науки, мы знаем, что за почти пятьсот лет, прошедших от
разговора Бога с Авраамом до возвращения Израиля в обетованную землю, за это время Ханаан
действительно превратился в страшную, отвратительную, оскверненную всеми сверх мерзостями
землю. Когда народ Израиля пришел в Ханаан, там он обнаружил настоящий сумасшедший дом!
Нечего сказать, сатана от души постарался, чтобы «подготовить» обетованную землю к приходу
семени Авраама.

ЗАКОНОМЕРНОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ ПОКЛОННИКОВ МОЛОХА-ВААЛА.

Израиль не был захватчиком чужих земель. Израиль – не оккупант, как лживо утверждают иные
«специалисты». Евреи пришли к себе домой. Они возвратились домой после долгой отлучки.
Пришли, а тут – такое творится! И не хотят их пускать в свою землю, не хотят отдавать то, что
принадлежит им по праву, по велению Самого Бога!
И все-таки, поражение грешных народов Ханаана не носило массовый характер. Оно было
избирательным. Бог всегда учитывал степень виновности грешников. Так, в каких-то городах Он
велел истреблять всех. А в других разрешал оставлять в живых детей. Еще где-то Бог не позволял
брать в добычу даже скот. Почему скот? Зная сущность культа Ваала с его скотоложством,
наверное, не будет ошибкой предположить, что в тех городах и скот был осквернен. Поэтому Бог
повелевал истребить и скот. А в других Бог разрешал скот брать в добычу. Значит, в тех городах
ситуация была несколько иной.
Милосердие Бога проявлялось на Хананеях. Достаточно вспомнить жителей Гаваона. Они, в
отличие от остальных Аморреев, поняли, что жили неправильно, и что Израиль есть настоящий
хозяин земли, а Бог Израиля есть истинный Бог. И они остались в живых! Израиль их не истребил.
Почему? Почему Бог оставил их в живых? Ответ очевиден. Потому, что раскаялись.
Даже один человек, если обращался к Богу Израиля, оставался в живых, невзирая на то, кем бы
он прежде не был. Бог прощал раскаивающихся. Можно упомянуть о блуднице Раав из Иерихона.
У нее хватило ума понять смысл происходящего и признать Бога Израилева. И она спасла жизнь и
себе, и всем своим домашним.

Но в целом раскаивающихся нашлось не много.
Поклонники Ваала отличались настоящей
сатанинской агрессивностью и злобностью. Большинство Хананеев, вследствие своей религии
одержимые бесами, попирая всякую рассудительность и здравый смысл, выступали с оружием
против Израиля, и находили то, к чему стремились, были поражены.

Такова ситуация с жителями Ханаана. Оскверненное, загрязненное, загаженное требует
очищения, исправления, освящения. Грехи поклонников Ваала были столь тяжкими, что смыть их
можно было только кровью. Кара, бич Божий нашел на грешников не желавших раскаиваться.
Бог демонстрировал Справедливость. До Милости, до Христа еще было полторы тысячи лет…

ЖЕСТОКОСТИ В БИБЛИИ, ВСТАВЛЕННЫЕ В НЕЕ ЦЕРКОВЬЮ.

Русскоязычный читатель, пользующийся Синодальным изданием Библии, приходит в ужас,
когда читает, как богобоязненный царь Давид поступил с жителями города Раввы. «…А народ,
бывший в нем, он вывел, и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные
топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами Аммонитскими…».
(2 Царств 12:31).
Читая этот Библейский текст, что может подумать читатель? Давид – настоящее чудовище! Но!
Проблема в том, что мы прочитали Библию, изданную церковью.
Прочитаем этот же текст, например, в Современном Русском Переводе: «…жителей его он увел
и заставил формовать кирпичи, а сам город разрушил пилами, железными заступами и топорами.
И так Давид поступил со всеми аммонитскими городами…».
Разница, как говорится, выше крыши…
Это лишь один пример вмешательства религии в Библейский текст. За ограниченностью
формата статьи, нет возможности перечислять все «ляпы» церковной Библии.

Осведомленный читатель знает, что каждая религия, издающая собственный перевод Библии,
непременно накладывает на него отпечаток своего вероучения. И это является тяжким грехом
религий.
Как уже неоднократно приходилось говорить, люди, надеющиеся на буквальный текст
Писаний, строящие свое мировоззрение и веру на текстовке Библии – обречены на преткновения
и на разрушение своей веры, как построенной на песке.
Никакая тема Библии, в том числе и «жестокостей» не может быть понята, если
ориентироваться только на букву текста Писания, и не учитывать его Дух.

ЖЕСТОКОСТИ МОИСЕЕВА ЗАКОНА.

Моисеев Закон пришел от Бога. Бог через Ангела продиктовал его. Закон был строг. Суровость
Закона объясняется святостью Бога. Нечистый к Богу приблизиться не может. Нечистый погибает в
присутствии Бога.
Пророки Моисеева Закона имели власть наказывать нарушителей Закона. Моисей сам от
имени Бога неоднократно карал грешников.
Илия на три с половиной года навел засуху на всю страну. Когда обозленный, не желавший
раскаиваться в своих грехах царь послал воинов, чтобы арестовать Илию, пророк свел огонь с неба
и заживо сжег два отряда солдат. После этого распоясавшийся нечестивый царь немного притих.
Пророк Елисей проклял насмехавшихся над ним детей. Вышедшие из леса две медведицы
убили сорок два ребенка. Разумеется, то не были детки-несмышленыши. Эти понимали, что и
кому говорили. Нельзя на Божьего пророка открывать рот! Моисеев Закон! Он действует жестоко
и неотвратимо! Перед ним, что стар, что млад – все одинаково подотчетны.

ЧЕМ БЫЛ ЗАКОН, ДАННЫЙ ЧЕРЕЗ МОИСЕЯ?

Моисеев Закон представлял собой совершенство СПРАВЕДЛИВОСТИ. Закон - зеркало, которое
показало народу его подлинное лицо. Без Моисеева закона люди не знали бы, как они грешны
и нечисты. По Закону, то есть по справедливости, люди, все люди есть нечто нечистое, грязное,
увы - мерзкое…
Моисеев Закон никого не привел к спасению. Сам посланник, посредник этого Закона, Моисей,
пал жертвой своего же закона. Одна осечка, и вся прошлая многолетняя праведная жизнь, все
героические подвиги – насмарку! Таков он, суровый закон справедливости, Закон, данный через
Моисея. По закону Моисея у Апостола Петра, например, после отречения от Христа, не было бы
никаких шансов на спасение.
Апостол Павел называет Закон «Рукописанием, которое было против нас», и которое Христос
истребил Своим Учением. (Колос. 2гл). Хорошо слова Павла читаются в Современном Русском
Переводе: «Он (Христос) перечеркнул список наших долгов, предъявленных к оплате
предписаниями Закона, и уничтожил этот список, пригвоздив его к кресту».
По словам Апостола Павла, Моисеев Закон был невыносимым бременем, «стражем»,
тюремщиком, стоявшим над душой с указами: «Не прикасайся», «Не вкушай», «Не
дотрагивайся»…

«Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующих было дано по вере в
Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражею закона, до того времени,
как надлежало открыться вере. Итак закон был для нас детоводителемко Христу, дабы нам
оправдаться верою». (Галат 3 гл).

Мы просто не представляем себе, что такое Моисеев закон. Мы и в малой степени не можем
предположить, каково было в реальной жизни исполнять закон, ежедневно жить по тому закону.
Моисеев закон – это причинно-следственная связь. Сделал – отвечай! Нарушителя закона
непременно ждала кара. Например, человек случайно прикоснулся к чему-нибудь нечистому.
Скажем, находясь в поле, невзначай наступил на какого-нибудь павшего дикого зверька. И что?
Закон прямо говорил, что такой человек – виновен!
Читаем фрагмент: «…или, если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя
нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, - то он нечист и
виновен. Или, если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от
которой оскверняются, и он не знал того, но после узнает, - то он виновен…». (Левит 5 гл).
Жертвы повинности, трудоемкие, тягостные и дорогостоящие обряды очищения буквально
сопровождали человека ежедневно. Знал, не знал, сделал – виновен! Виновный должен был
идти к священнику и приносить в жертву повинности овцу, или козу, ну, или голубей, или даже
просто муки. Ничего не приносить в жертву человек не имел права. На нем висела вина, грех. И,
если он не приносил эту жертву повинности, тогда на него неминуемо сходил гнев Божий и кара.
Но ведь таких мертвых «мышей-птичек-змеек», или просто не зарытых чьих-то, простите,
экскрементов, на поле, в лесу или в дороге естественным образом было не мало. Человек мог
просто не заметить, что прикоснулся «к трупу гада нечистого». И вечером приходил домой, и
кушал, например, мясо мирной жертвы. И – попадал под осуждение. Закон действовал!
Причинно-следственная связь промахов не знала!

Левит 7 глава, 21 текст: «И если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, к
нечистоте человеческой, или к нечистому скоту, или какому-нибудь нечистому гаду, будет есть
мясо мирной жертвы, то истребится душа та из народа своего». Вчитаемся в слово ИСТРЕБИТСЯ…

Закон оглашал длинный список того, что человека оскверняло. Например, «истечение из тела»
делало нечистым. «Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то она должна
сидеть семь дней во время очищения своего…». Далее говорилось, что всякий, кто прикоснется не
то, что к ней самой, а просто к ее какой-то вещи, или даже к повозке, на которой ехал «имеющий
истечение», то этот прикоснувшийся сам делался нечистым. И до вечера он оставался нечистым.
Он должен был вымыть одежды свои и омыться водою.

Игнорирование требованиями Закона представляло собой чрезвычайную опасность. Закон
предупреждал: «Если же не вымоет одежд своих и не омоет тела своего, то понесет на себе
беззаконие свое». (Левит 17:16).
В реальной жизни, в повседневном быту никто, ни один человек не мог в точности выполнить
все предписания закона. И людей постигало и постигало наказание от Бога. Меч висел над
каждым!

Размышляя над этой темой, понимаешь, почему Иисус так эмоционально клеймил книжников и
фарисеев: «Фарисей слепой!..». Каким же нужно было быть слепым, тупым и безрассудным,
чтобы отстаивать параграфы и постулаты Моисеева закона, и отвергать Христа! Полная
интеллектуальная и духовная слепота!

Моисеевым Законом объясняется, почему, когда согрешил Давид, умерло 70 тысяч человек.
Они все были виновны! Они были достойны смерти по Закону! За ними накопилось столько не
принесенных жертв, не списанных грехов, столько нарушений закона, что их постигла смерть от
Ангела. Причем, виновны были не только те 70 тысяч. Ангел, как написано: «Простер руку свою на
Иерусалим, чтобы опустошить его». Жители Иерусалима также были достойны смерти. По закону.
Только милосердие Бога, сказавшего Ангелу: «Довольно, теперь опусти руку твою»,- спасло
Иерусалим от гибели. Читаем: «И умилостивился Господь над страной, и прекратилось поражение
Израильтян». (2 Царств 24 гл).
Что здесь сказано? Что значат слова «умилостивился Господь над страной»? А то, что вся
страна была виновна! По Закону. По справедливости.
Бог не виновных не наказывает! Случай с пораженными за грех Давида Израильтянами
показывает не жестокость Бога, как считают некоторые. Напротив, этот случай наглядно
демонстрирует милосердие Бога, Который пощадил грешников, по Закону достойных смерти.
Как мы видим, тогда и сам Давид не понял, почему согрешил он, а умирают, как он сказал
«невиновные овцы». Вероятно, впоследствии Давид все-таки понял смысл того народного
бедствия. Об этом косвенно могут свидетельствовать его Псалмы, в которых он воспевает
святость Божью. С позиции же буквы Закона, Давид, несмотря на свое согрешение, находился в
меньшей опасности, чем простой народ. Почему? Давид вовремя приносил все положенные по
Закону жертвы. И одежды «омывать водой» он мог регулярно. Прислуга обеспечивала ему
постоянный чистый гардероб. А простой крестьянин, у которого, по бедности, может, и одежда то
была в единственном экземпляре, этот неимущий Израильтянин, как мог в точности выполнять
требования Закона?

«ДЕТОВОДИТЕЛЬ КО ХРИСТУ».

Чтение Ветхозаветных историй помогает нам понять и оценить жертву и подвиг Христа,
Который освободил нас от Божьей Справедливости, даровав нам Божью Любовь. Что делает
сейчас крестьянин, если в поле или в лесу случайно наступит на какую-нибудь «кучку»? Вытрет
подошву о траву и идет дальше. А что нужно было делать при том Законе? Нужно было идти к
священнику и приносить жертву повинности. А до священника далеко. А дома неотложные дела,
больная жена, дети... Если же забудешь, не принесешь жертву – наказание неминуемо! Или
пропадет урожай, или у жены случится выкидыш, или падет скот… Какая-то кара обязательно
последует. Не жизнь, а кошмар! Но это и есть голая, чистая справедливость! Сделал, согрешил?
Отвечай, плати!

Не удивительно, что народ Израиля постоянно совращался в сторону Ваала. История Израиля,
по факту есть история его измен Богу. Так было и при судьях, и при царях. Из всех царей Израиля
и Иуды мы можем видеть лишь несколько верных Богу. Подавляющее большинство царей
преступало Законы Господа. За ними шел и весь народ, в том числе даже священники и левиты.
Зачем себя утруждать? К чему такие трудности, когда можно жить «не заморачиваясь»? Культ
Ваала был очень привлекателен. Он разрешал все. Гуляй!

Закон Моисея, это – буква, буквальное исполнение как благословений за верность Богу, так и
проклятий за неверность. Выполнил пункты Закона, значит – получай урожай. Не выполнил – нет
у тебя урожая. Грешил и не очистился – погибнешь на войне. Вовремя принес жертву очищения –
не погибнешь.

Требования Закона были чрезвычайно жесткими: «…Не оскверняйте душ ваших каким-либо
животным пресмыкающимся, и не делайте себя чрез них нечистыми. Ибо Я Господь, Бог ваш:
освящайтесь и будьте святы, ибо Я свят, и не оскверняйте душ ваших каким-либо животным,
ползающим по земле, ибо Я Господь, выведший вас из земли Египетской, чтоб быть вашим Богом.
Итак будьте святы, потому что Я свят». (Левит 11:43-45).

Под властью Закона Израильский народ, Иерусалим и его храм были обречены. У них просто не
было шансов избежать краха, плена и разрушения.
Трагедия Израиля в том, что евреи не поняли смертоносную сущность Закона Моисея для
грешного человека. Они понадеялись на свою праведность, забыв о праведности Божьей. Они
обманулись в своих рассуждениях, рассчитывая спастись по справедливости. По справедливости
ни один человек не имел и не имеет шансов на спасение. Закон Моисеев для того и был послан,
чтобы показать невозможность спасения по справедливости, за дела.
Праведность Божья дарует спасение не за исполнение Закона, не за дела, но за веру в Мессию.
А ревнители Закона учили, что спасение можно достичь делами. Такое понимание превратилось
в плотное покрывало на их сердцах, закрывшее от них СМЫСЛ Закона, и не позволившее им
принять Иисуса.

Поныне Христа не принимают те, которые надеются на свою праведность, которые полагают,
что спасение можно заслужить, исполняя заповеди. Таков иудаизм, и таков ислам.
Полутора тысячелетняя история Израиля, описанная в Библии, наглядно свидетельствует о
невозможности спасения «за дела». Моря крови, показанные в ветхозаветных книгах, являются
мощнейшим доказательством невозможности достижения праведности по закону
справедливости.

Люди часто возмущаются: «Почему в Библии столько крови? Зачем такие жестокости?..». Ответ
прост как правда. В Библии показано то, что на самом деле «имело место быть». В Библии
показана жизнь без Христа. Господь, распорядившийся поместить в Библию все те истории, дает
понять нам: «Не желаете такого? Тогда уверуйте в Сына…». Как говорится, читайте, думайте,
делайте выводы…
Без Христа жизнь будет кровавой и жестокой. И мы видим, что ныне-то, в мире, все происходит
по Ветхозаветному сценарию! Сегодня, как и тогда, проливаются моря крови, и совершаются
чудовищные жестокости. Не хотят люди жить по Учению Христа. Результат – налицо…
Бог никому ничего не навязывает. Не желаете исполнять Заповеди Христа? Пожалуйста,
живите, как вам нравится. Однако милосердный Небесный Отец осведомляет, предупреждает о
последствиях жизни без Христа.
«Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло… Во свидетели пред вами
призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие.
Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». (Второзаконие 30 гл).
Так заканчивается Закон
Моисея, который был послан для того, чтобы привести людей к Христу, и который самым
понятным образом показал, что «жизнь и добро и благословение», это – Христос, а «смерть и зло
и проклятие» - отрицание Христа.

«ЕВАНГЕЛИЕ» ОТ ИОНЫ?

ИСТОРИЯ, НЕ ОСТАВЛЯЮЩАЯ РАВНОДУШНЫМ НИКОГО.
О нем давно и много всякого разного писали-говорили. Вот и я хотел бы сказать пару слов о
замечательном и таком человечном пророке Ионе. Том самом пророке, которого проглотил кит,
но который, проведя трое суток в его чреве, остался живым.
История удивительная, невероятная, и… вообще-то, для многих из нас очень близкая.
Начинается она так: «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: «Встань, иди в Ниневию –
город великий и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до Меня». (Иона 1:1,2).
Однако Иона решительно отказывается выполнить слово Господа.
В чем дело? Почему Иона так напрямую идет против повеления Бога?
Причина проста. Исторически Ниневия принадлежала к недоброжелателям Израиля. Как
истинный сын своего народа, и как ревностный исполнитель параграфов Закона Моисея «…глаз
за глаз, зуб за зуб, удар за удар…», Иона естественным образом хотел, и ожидал, что Господь
накажет Ниневию.
Услышав повеление Бога проповедовать в Ниневии, Иона сообразил, что Господь
предоставляет грешной Ниневии шанс избежать кары, ибо, если в Ниневии будет проповедано
покаяние, то Ниневия сможет покаяться. И тогда милосердный Господь не станет ее наказывать.
А это, как видно, противоречило мировоззрению пророка. Виновный должен быть наказан,считал пророк.

Иона категорически против того, чтобы проповедовать жителям Ниневии. Господь, который
собирался помиловать ненавистную для Еврея Ниневию, такой Господь, наверное, не был
понятен пророку. И он решил бежать от Господа, как можно дальше, на край земли, чтобы
физически не иметь возможности проповедовать в Ниневии.
«И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иоппию и нашел корабль,
отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от
лица Господня». (Книга пророка Иона, 1 глава).
Иона был абсолютно уверен, что принял единственно правильное решение. Об этом,
например, свидетельствует факт, что Иона, сразу после отплытия «опустился во внутренность
корабля и крепко заснул». Если бы его совесть не была чистой, он вряд ли бы заснул, да еще и
крепко. Пророк заснул настолько богатырским сном, что не слышал шторма и ужасной бури,
которая началась на море, так, что «корабль готов был разбиться».
Как видно из дальнейшего повествования, в Фарсис Иона не доехал. Вместо Фарсиса Иона
угодил в брюхо киту. Попытка бегства от Господа горячему пророку явно не удалась.
Будучи разбуженным начальником корабля, Иона сразу понял, что это из-за него бушует море.
Он решил, что Господь карает его. И он сказал корабельщикам: «Возьмите меня и бросьте меня в
море,- и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря».
Почему Иона идет на прямое самоубийство? Почему не просит у Бога прощения? Вероятно,
Иона решил, что за свое ослушание Бога он уже не достоин прощения. Крут был и к самому
себе. Но Бог не считал, что пророк совершил смертный грех. Кстати, данный поступок Ионы
красноречиво говорит, что мы, люди, временами способны судить самих себя строже, чем Бог.
Итак, Иона с борта корабля полетел в ревущую бездну. Наверное, он ожидал, что сейчас его
жизнь закончится. А она не заканчивалась. Постепенно Иона осознал, что живой, и продолжает
жить. И удивился. Он ведь настроился умереть и оказался явно не готовым к тому, что Бог
сохранит ему жизнь. Ему понадобилось целых три дня и три ночи, чтобы понять, что Бог не
убивает его, а ждет, пока он покается. И тогда Иона «помолился Господу Богу своему из чрева
кита и сказал: ...а я гласом хвалы принесу Тебе жертву; что обещал, исполню. У Господа
спасение!»
Бог услышал Иону. В книге написано: «И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу». (Иона
2 гл).
После возвращения на землю Иона уже пошел в Ниневию, и начал там проповедовать. Однако
его отношение к жителям Ниневии никак не изменилось. Это видно по его проповеди. Что
проповедовал Иона? Вот, что: «Еще сорок дней, - и Ниневия будет разрушена!». Хороша же
проповедь! Это не проповедь, а приговор. О том, что имеется какой-то выход из положения,
какая-то возможность избежать кары Небесной, об этом у Ионы нет ни слова, ни звука.
Далее написано: «И поверили Ниневитяне Богу: и объявили пост и оделись во вретище, от
малого из них до большого…». Короче говоря, жители Ниневии покаялись от проповеди Иониной.
«И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о
котором сказал, что наведет, и не навел». (Иона 3 гл). Ниневия спасена!
Итак, что? Получается, что Иона спас Ниневию?

Как реагирует сам пророк на не случившуюся гибель города? Сказано: «Иона сильно огорчился
этим и был раздражен». Более того, Иона выговаривает Богу: «о, Господи! не это ли говорил я,
когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты – Бог благий и
милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи,
возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». (Иона 4 гл). Во как! Если Ты не
хочешь погубить Ниневию, тогда я не хочу жить!
Иона продолжает упорствовать. Он по-прежнему ожидает, что Ниневия будет разрушена. Он
выходит из города и устраивается с восточной стороны у города, «чтобы увидеть, что будет с
городом». (Иона 4:5).
А была жара. И нешуточная. Солнышко грело на славу. Шалаш, который Иона себе соорудил,
плохо защищал от зноя. И Господь решил помочь Своему пророку. Р-раз, и над Ионой выросло
целое дерево! Написано: «Иона весьма обрадовался этому растению». Еще бы!
Однако на другой день, прямо на рассвете, прекрасное растение мгновенно засохло, что
называется, в пыль. А солнце начало припекать с утроенной силой. Иона в шоке. И опять он
просит у Бога смерти: «лучше мне умереть, нежели жить». (Иона 4:8).
«И сказал Бог Ионе: «неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал: «очень
огорчился, даже до смерти». Тогда сказал Господь: «ты сожалеешь о растении, над которым ты не
трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало:Мне ли
не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих
отличить правой руки от левой, и множество скота?». (Иона 4:9-11).

ВЫВОДЫ…
Читая эту и веселую и, одновременно, печальную историю, думаешь о том, через что же нужно
было пройти человеку, чтобы научиться подражать Богу, и чтобы не становиться судьей других
людей? Удивительно, сколько Господь милосердный возился с упрямым пророком, прямо, как с
ребенком.
А мы? А нам что нужно, чтобы понять, что дела Бога правильны и праведны? С кем из нас
Господь возится меньше?
Очень трудно изживается из нас желание кого-то наказать, кому-то воздать «по заслугам»,
отомстить. Слова Христа: «Не судите, да не судимы будете», - по-прежнему остаются словами.
Все еще не доверяем Богу, сами начинаем судить…
…К сожалению, некоторым не помогают ни бушующие «моря», ни даже стада «китов», и ни
какой палящий «зной» на голову…
(Библейская «Книга пророка Ионы» – ценная книга!И много еще других интересных мыслей
находится в ней.)

КАК ПОНИМАТЬ СЛОВА ХРИСТА: «…УТАИЛ ОТ МУДРЫХ И РАЗУМНЫХ, И ОТКРЫЛ
МЛАДЕНЦАМ?».

«Тайна Господня –
боящимся Его, и завет
Свой Он открывает
им». (Псл.24:14).

В Евангелии читаем: «В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи
неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам; ей, Отче! Ибо таково
было Твое благоволение». (Луки 10:21).

В словах Иисуса речь не идет о буквальной образованности-необразованности. Господь здесь
говорит о внутреннем, душевно-духовном настрое или состоянии человека. Иисус людям
«разумным и мудрым», от коих утаены Божьи дела, противопоставляет не глупцов и невежд, а
«младенцев», которым открыты, понятны Божьи слова и дела.

Как видно из Священного Писания, «младенцы» всегда пользуются особым
благорасположением у Господа. «Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал:
истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное…»
(Матф. 18:2,3).

Быть «младенцем» есть прямое требование Господа ко всем Его последователям.
«Младенцы», это – люди без зла, без коварства, простые, искренние. У «младенцев» «чистое око». Таким и дано понимание Священного Писания.
Действительно, настоящим Божьим чудом есть то, что Священное Писание доступно для
понимания простым, по-человечески неграмотным, «непросвещенным» людям.
Вторая сторона этого чуда в том, что, напротив, как показывает сама жизнь, грамотные, высоко
просвещенные, научные люди не могут понять Библию. Доктора наук не понимают. Профессора и
академики не видят… Титулованные богословы путаются в толкованиях Библии. А простые
люди ее понимают.

Так сделал Бог. Таково было Его благоволение. Такова была Божественная благая воля для
людей. В этой воле Бога заложено великое благо для людей. И за это воздал славу Отцу
Небесному Иисус Христос.
Бог так устроил не потому, что неграмотных любит больше, чем грамотных и просвещенных.
Бог Сам – источник всякой мудрости. Он везде и всегда призывает человека к мудрости,
благоразумию и рассудительности. Невежество противно Богу.

Но, для Бога главным является не знание, которое приобрел человек, не начитанность и объем
информации в его уме, а сердце человека. Для Бога важно не то, какое у человека образование, а
то, какой он внутри себя, добрый или злой. От людей со злыми сердцами закрыто понимание
Библии. А добрым людям оно открыто. За это Христос благодарил Бога.

Почему же тогда Иисус не сказал прямо, что Божьи дела «сокрыты от злых, и открыты
добрым»? Вероятно, что, скажи так Христос, нам был бы плохо понятен смысл Его слов, ибо
каждый человек согрешает, то есть периодически может быть или злым или добрым. А так
формулировка о «мудрых и разумных» и о «младенцах» не только говорит нам о проблеме, но и
сразу же раскрывает конкретную причину этой проблемы.
Образование, мудрость, знания, оторванные от Бога, есть путь в тупик. «Мудрые и разумные»
не полагаются на Бога. Их мышление и взгляды базируются на человеческой, собственной
мудрости. Они отворачиваются от мудрости Бога. Поэтому для них она сокрыта.

Данная тема хорошо освещена Апостолом Павлом: «Потому что немудрое Божие
премудреечеловеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братия, кто вы
призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных; но Бог
избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить
сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значущее избрал Бог, чтобы упразднить
значущее,- для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе,
Который сделал для вас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтоб
было, как написано: «хвалящийся хвались Господом». (1 Коринф. 1: гл).

Каждый приступающий к исследованию Священного Писания, должен иметь ввиду, что
Священное Писание открывается для понимания Богом. «…Если же вы о чем иначе мыслите, то и
это БОГ ВАМ ОТКРОЕТ». (Филип.3:15).
Никакая наука не может растолковать Библию. Никакой человеческий авторитет, ученый,
философ, богослов не поймет Писание своим умом. Один Бог может открыть человеку смысл
написанного в Писании.
Желающие понять тайны Библии, должны за разъяснениями обращаться к Богу. Люди, ученики
Христа, как братья во Христе, могут и должны делиться друг с другом пониманием Писания,
которое каждому дал Бог. Это хорошо и назидательно для всех верующих.
Но, как бы я (он, она) не старался что-то объяснить кому-то, если последнему не будет дано
понимание от Бога, все наши человеческие старания окажутся бесполезными.
Если человек почитает себя «мудрым и разумным», тогда понимание от него будет закрыто
Самим Богом. А если еще и возомнит себя пастором, «особым сосудом Бога», «помазанником»,
тогда вообще он превратится в слепого поводыря слепых и в лжепророка. Кстати, когда Христос
произнес эти Свои слова о «мудрых и разумных», Он имел ввиду религиозных учителей и
вождей.

Лишь когда человек «умалится» и станет «как дитя», тогда он и начнет открывать для себя
глубины Божьи.

При глубоком размышлении открывается, что в Церкви Христовой как бы меньшие поставлены
над большими. «Дети» над «взрослыми». Поскольку это так, то никто ни над кем не
господствует, никто не правит. «Меньшие» не могут господствовать потому, что они меньшие. А
«старшие» не господствуют, потому что они на это не поставлены. И так все пребывают в духе
праведного смирения и христианской любви. Это создает чудную гармонию, и служит
действительному миру и духовному благополучию каждого ученика Христа. Так должно быть, и
так есть в духовной Церкви Христа. Поэтому в Церкви Христа Священное Писание понятно всем
ее членам.

Наверное, трудно отыскать еще один вопрос, который бы так подробно был объяснен
Господом, как этот:
«И кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть
первым, да будет вам рабом». (Матф. 20:26,27).
«Больший из вас да будет вам слуга». (Матф. 23:11).
«Кто из вас меньше всех, тот будет велик». (Луки 9:46-48).
«Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий… Я посреди вас
как служащий». (Луки 22:24-27)

КАК ПОНИМАТЬ СЛОВА ПИСАНИЯ: «И РАСКАЯЛСЯ ГОСПОДЬ, ЧТО СОЗДАЛ ЧЕЛОВЕКА...»?

В Бытие 6:6,7 читаем: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что
все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал
человека на земле, и восскорбел в сердце Своем».

Сотворение человека не было ошибкой Бога. Бог не ошибается.
Библейское повествование о «раскаянии Бога в сотворении человека» говорит нам о том, какой
Он есть, наш Бог. Это повествование очень много рассказывает нам о личности Бога, нашего
Создателя, Отца Небесного.

Прежде всего, мы здесь видим, как Бог любит людей. Богу далеко не безразлично то, что
происходит с человеком, и как он себя ведет. Жившие перед потопом люди своими грехами
настолько сильно огорчили Бога, что Бог «восскорбел в сердце Своем». Так расстраиваться можно

лишь о том, кого сильно любишь, и кто представляет для тебя большую ценность, и утрата
которого является большой потерей.

В начале Господь все прекрасно сотворил. Земля, растительный и животный мир, человек на
земле – все было создано чудно и «хорошо весьма».
Но люди не захотели жить по заповеди Бога, и, вот - результат: «…земля растлилась пред
лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, - и вот, она растлена:
ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». (Бытие 6:11,12).
В то время на земле находились материализовавшиеся ангелы, которые «женились на дочерях
человеческих», и от которых рождались исполины, колоссальные насильники. Существовавшая
под их руководством система вещей была настолько злой и грешной, что даже животные были
вовлечены в мерзости. В сообщении Библии подчеркивается, что «…всякая плоть извратила путь
свой». Богу ничего не оставалось, как решить: «Истреблю с лица земли человеков, которых Я
сотворил, от человека до скота, и гадов и птиц небесных истреблю; ибо Я раскаялся, что создал
их». (Бытие 6:7)
Конечно, для Бога-Отца, для Создателя все это было очень печально. Наверное, не будет
ошибкой по-человечески сказать, что глядя на «растление земли» Бог был в трауре.

Немного ранее в Бытие написано, что человек сотворен по образу Бога. Поскольку это так, то,
смотря на человека, в каком-то смысле мы можем понимать и Бога. Человек, сотворенный, по
образу Бога, как известно, имеет эмоции, чувства. Без них человек не был бы и человеком,
следовательно, не был бы и полноценным образом Бога.
В рассказе о реакции Бога на развращенность предпотопных людей, мы четко видим, что Бог
Всемогущий имеет чувства, эмоции. Да, это именно так.
Во всем Священном Писании многократно и многообразно подчеркивается, что Господь Бог
есть Бог не бесчувственный, а сострадательный и милосердный.
Еще в Библии говорится о том, что Бога можно прогневить. Но также сказано и о том, что Богу
можно сделать что-то приятное. Да, человек может огорчить Бога, но может и обрадовать Его.

Характерным примером как можно сделать Богу приятное, и как Бог реагирует на это, является
случай с царем Давидом.
… Давид изъявил желание построить храм Богу. Читаем во второй книге Царств, седьмой
главе: «Тогда сказал царь пророку Нафану: вот, я живу в доме кедровом, а ковчег Божий под
шатром…».
Итак, царь Давид по своей инициативе захотел сделать нечто хорошее для Бога, особо
почтить Его строительством Храма. Что ему ответил Бог?

Из дальнейшего Библейского рассказа видно, что Господь был, просто говоря, не только
приятно удивлен, а как бы растроган такой инициативой Давида.
В ответ на нее благодарный Бог осыпал Давида такими благословениями, каких не удостоился
никто, ни до, ни после Давида. Бог высказал Давиду много приятного, касающегося будущего
Давида и его семьи, закончив Свои слова так: «…И будет непоколебим дом твой и царство твое
на веки пред лицем Моим, и престол твой устоит во веки».

Теперь уже Давид был, что называется, на эмоциях. Он явно не ожидал, что Бог так
отреагирует. Написано: «И пошел царь Давид, и предстал пред лицем Господа, и сказал: кто я,
Господи, Господи, и что такое дом мой, что Ты меня так возвеличил! И этого еще мало показалось
в очах Твоих, Господи мой, Господи; но Ты возвестил еще о доме раба Твоего вдаль. Это уже почеловечески, Господи мой, Господи!». (2Царств 7: 18-19).
Чрезвычайно примечательны слова: «Это уже по-человечески, Господи мой, Господи!»
Сколько в них чувств с обеих сторон!

Всевышний имеет чувства. От хороших поступков людей Он радуется, а от плохих огорчается.
Бог может гневаться. Бога нельзя оскорблять. Его следует за все благодарить, потому что это
справедливо, потому что Он этого достоин.

Бог избирает Себе людей для особого благословения. Бог может избрать любого. Однако,
затем, увидев, как он оказывается недостойным, скажет о нем, как однажды сказал о неверном
царе Сауле: «Жалею, что поставил Я Саула царем; ибо он отвратился от Меня, и слова Моего не
исполнил». (1Царств 15:11).
Избрание Саула не было ошибкой Бога. Бог действительно правильно поступил, когда избрал
его. И Саул вполне мог бы получить все Благословения от Бога. Но Саул стал непослушным Богу.
И слова Бога «Жалею, что поставил Саула», означают: «Сожалею, что Саул оказался неверным».
Пусть Господь никогда не скажет ничего подобного ни о ком из нас!

Сделал ли ты что-либо приятное Богу?

Подари подарок Всевышнему! И Он щедро тебя вознаградит! Отец Небесный, Всевышний Бог
есть Бог чуткий, внимательный, сочувствующий и весьма-весьма благодарный. За одно, чтонибудь маленькое, мелкое, даже незначительное, совершенное тобою для Него, Он так тебя
отблагодарит, что сердце твое просто не сможет этого вместить. Действительно, Бога есть за
что любить!

«И прошел Господь пред лицем его, и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и
милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». (Исход 34:6).

«Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Не до конца гневается, и не вовек
негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо, как
высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от
запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как отец милует сынов, так милует Господь
боящихся Его». (Псалом 102).

«УМЕР ЛИ АДАМ В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ?»

Во второй главе книги Бытие читаем: «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого
дерева в саду ты будешь есть; а от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в
который ты вкусишь от него, смертью умрешь».

Адам нарушил Божью заповедь, съел запретный плод. Но, не умер в тот же день, как говорил
Бог, а прожил целых 930 лет.
Как это понимать? Почему Адам не умер в день, в который согрешил? Что, змей был прав,
когда сказал: «Нет, не умрете»? Ведь не умерли?

Что касается змея, этот вопрос снимается сразу. Данный персонаж оказался лжецом. Люди,
нарушив Божью заповедь, не стали «как боги». Они поняли, что были обмануты. Ева
констатировала: «Змей обольстил меня»…
Другое дело, что Адам и Ева не захотели раскаяться в своем грехе, на который их
спровоцировал змей. Они отвергли предложенную им Богом возможность покаяться. Но это –
другая, большая и сложная тема. В свое время она была достаточно хорошо освещена. А здесь
нас интересует факт: почему же, все-таки, Адам не умер в день своего согрешения?

У религиозных людей на этот вопрос имеется много разных вариантов ответов. Одни
утверждают, что под словом «день» подразумевается некий большой период времени, тысяча
лет. Поэтому, говорят они, Адам, прожив 930 лет, умер в тот же «день», в который согрешил.
Другие склонны считать, что смерть, о которой говорится в Божьей заповеди о запрете
вкушения с дерева, является не буквальной смертью. «Как только Адам вкусил запретный плод,
он умер духовно»…

Третьи, четвертые… Различных версий ответов этот вопрос имеется много, как и много
споров, разногласий, даже распрей среди толкователей, почитающих себя мудрыми и
разумными.
Между тем людям, которых Господь Иисус назвал «младенцами», которым открыты тайны
Священного Писания, не составляет никакого труда ответить на этот вопрос.

Ответ таков: Адам не умер в день своего согрешения, но прожил много лет потому, что Бог
ОТМЕНИЛ Свое решение предать Адама немедленной смерти.

Всем, приступающим к изучению Священного Писания нужно понять одну простую вещь: БОГ
МЕНЯЕТ СВОИ РЕШЕНИЯ. Библия полна примеров того, как Бог что-то говорил, принимал
решение, а затем изменял его. Достаточно вспомнить упоминавшийся в прошлой статье пример
с избранным, но затем отвергнутым Богом царем Саулом.
Еще можно вспомнить грешный город Ниневию, о котором Бог сказал, что «через сорок дней
Ниневия будет разрушена». Однако, увидев раскаяние жителей, Бог с легкостью изменил Свое
слово, и Ниневия была пощажена. (Книга пророка Ионы).
Ярким примером того, как Бог меняет Свое решение о грешниках, - даже по просьбе человека,
- является случай с народом Израиль в пустыне. Он описан в книге Числа, 14 главе: «И сказал
Господь Моисею: доколе будет раздражать Меня народ сей? И доколе он не будет верить Мне
при всех знамениях, которые делал Я среди него? Поражу его язвою и истреблю его, и произведу
от тебя народ многочисленнее и сильнее его».
Итак, Господь произвел Свой Суд. Народ по праву достоин кары. И приговор произнесен.
Однако, как описывается далее, Моисей, на взирая на это, стал уговаривать Бога пощадить
народ. После нескольких аргументов Моисея о желательности того, чтобы Господь пощадил
народ, Бог сказал ему: «Прощаю по слову твоему». (стих 20).
Что же мы видим? А то, что Бог принял решение, и, практически, через несколько минут,
изменил его на противоположное. И таких примеров много в Библии.

Да, Бога можно уговорить, упросить, и Он изменит Свой приговор грешнику. В этом есть
великое благо для грешников. В этом, в «изменности», в такой ИЗМЕНЧИВОСТИ Бога есть наше
спасение. Мы часто и постоянно грешим. И Бог бывает готов нас наказать. Но, наши молитвы,
наше раскаяние и просьбы к Нему о помиловании, действуют на Бога. И Он милует нас, и
отменяет положенное нам справедливое наказание. Слава и честь Богу милосердному за то, что
Он меняет Свои решения!
И слава Ему за то, что Он позволил согрешившему Адаму прожить много лет «и родить сынов и
дочерей». Если бы Господь так не сделал, то не было бы и нас, и мы не имели бы надежды на
вечную жизнь в Божьем Царстве.

НО КАК ПОНИМАТЬ ТАКИЕ СЛОВА ПИСАНИЯ О БОГЕ: «…НЕИЗМЕННЫЙ В СЛОВЕ БОГ…». (Титу
1:2).

Критически ошибаются те, которые приводят эти слова как доказательство «неизменности»
буквального текста, слова. А также глубоко заблуждаются те религиозные деятели, которые
приводят этот стих для оправдания своей приверженности каким-то постулатам закона
Моисеева, дескать, Моисею говорил Бог, а Бог неизменен в слове, значит, нам сегодня нужно
жить и по закону Моисея. Поистине, они не разумеют Писания, и не знают силы Божьей.
Как показали вышеприведенные примеры, буквальное слово Бог меняет очень даже часто.

Для понимания текста из Послания Титу 1:2, необходимо определиться с тем, что есть Слово
Бога. Вернее, КТО есть Слово Бога. Библия говорит, что Словом Бога является Его Единородный
Сын Иисус Христос. В Нем, во Христе Бог неизменен. В замысле, в решении Бога спасти
человечество через Христа Бог никогда не изменится. Этот замысел Бога вечен. В этом СЛОВЕ Бог
неизменен.
(Подробнее о том, что Словом Бога в духовном смысле является не буквальный книжный
текст, а Иисус Христос, рассказывается в других статьях)

А в судах, в приговорах грешникам Господь легко меняет Свои решения в пользу смягчения
наказания и помилования виновных. Бог это показал еще на грешном Адаме. Милосердный
Господь отстрочил Адаму приведение в исполнение приговора, перенес Адамову смерть с
молодости, когда умирать особенно не хочется, на его глубокую, немощную старость, когда
смерть делается как бы желанной или не страшной.
Господь любит миловать. Так написано в Священном Писании. Слава Ему за это!

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ПАТРИАРХ ИАКОВ ОБМАННЫМ ПУТЕМ ЗАВЛАДЕЛ ПЕРВОРОДСТВОМ?

Один христианский проповедник, говоря о патриархе Иакове пишет, что Иаков «обманным
путем завладел первородством. Первородство - достойная вещь, но добиваться его столь подлым
путем было грехом в глазах неба»…

Прозвучало прямое обвинение в адрес великого праведника древности, обвинение в обмане и
подлости. Если бы это обвинение исходило из уст атеиста, оно не стоило бы никакого внимания.
Но, поскольку такие слова произнес религиозный деятель, научающий других людей, они, эти его
слова должны быть рассмотрены на основании Библии.

КУПЛЕННОЕ ЗА ПОХЛЕБКУ ПЕРВОРОДСТВО.

Минимальное исследование Священного Писания показывает, что Иаков не похищал
первородства у своего старшего брата. Все, что происходило тогда – было делом Бога. История
такова:
Еще когда Исав и Иаков были в утробе матери, они там начали биться. И Ревекка «пошла
вопросить Бога». И Бог ей ответил, что старший будет в подчинении у младшего.
Бог видел, что младший из еще не родившихся младенцев будет порядочным человеком, а
старший негодным. Так оно и получилось. Читаем: «Дети выросли, и стал Исав человеком,
искусным в звероловстве, человеком полей; а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах».
(Бытие 25:27).
Исав родился первым. Ему (по народному обычаю, написанных законов Бога тогда еще не
было) принадлежало благословение первородства. Но Бог не дал ему этого благословения,
поскольку он не был достоин такой чести.
Исава не интересовали «серьезные» вопросы. Зачем думать о чем-то высоком, когда можно с
увлечением гонять в поле зайцев, а вечерами развлекаться с податливыми хеттейскими девами?
В то время, когда Иаков «жил в шатрах», то есть, по-видимому, заботился о семье, о престарелых
родителях, Исав жил в свое удовольствие. У него уже тогда было две жены, которые, как об этом
прямо написано, «были в тягость Исааку и Ревекке». По большому счету, Исаву было начхать на
первородство и все, что с ним связано. Его главным приоритетом была его плоть. Набить утробу
любой ценой! «Вот, я умираю, что мне в этом первородстве?»,- сказал он, и с клятвою отрекся от
него за миску чечевичной похлебки. Всего на всего с утра не ел, и вот, он уже «умирает» от
голода! (Бытие 25, 26:34,35). Это был человек нечестивый. Новозаветное Писание прямо так и
говорит. «…Чтобы не было между вами какого блудника, или нечестивца, который бы, как Исав,
за одну снедь отказался от своего первородства…» (Евр. 12:16).
Поэтому, когда пришло время для отцовского благословения, Ревекка, зная волю Бога,
сделала так, чтобы Иаков, по слову Бога, получил благословение первородства. Иаков, как мы
читаем в Писании, боялся идти на подлог, чтобы, будучи уличенным, не получить проклятие
вместо благословения. Но мать сказала ему: «На мне пусть будет твое проклятие…». Почему она
так сказала? Почему была уверена, что дело состоится? Потому, что поступала по воле Бога.
Этот вопрос подробно разъясняет Апостол Павел вРимлянам 9 главе, и цитирует слова Бога из
книги пророка: «Как написано: «Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел…». Как бы предваряя
попытки атеистов бросить тень на Божьих служителей, Апостол Павел говорит здесь же: «Что же
скажем? Неужели неправда у Бога? Никак». (Римл. 9:14).

СЛЮНА ПО БОРОДЕ – ТРЮК ОБМАНЩИКА ДАВИДА?

Выше упоминавшийся религиозный проповедник пишет: «…Стараясь спасти свою жизнь,
великий муж Давид притворялся безумным, пуская слюну по бороде. О, какое зрелище открылось
небесам! Уверен, ангелы в стыде отвернулись от этой ужасной картины»…
Этот проповедник обвиняет Давида во лжи!
Речь идет вот об этом эпизоде из жизни гонимого царя Давида: «Давид… сильно боялся
Анхуса, царя Гефского. И изменил лице свое перед ними, и притворился безумным в их глазах, и
чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей. И сказал Анхус рабам своим: видите, он
человек сумасшедший; для чего вы привели его ко мне? Разве мало у меня сумасшедших, что вы
привели его, чтобы он юродствовал предо мною?.. И вышел Давид оттуда, и убежал в пещеру
Адоламскую…». (1Царств 22:10-15. 23:1).

Если мы прочитаем 33 Псалом, то вы увидим: В Псалме говорится что Бог тогда ТАКИМ
образом спас Давида от руки его врага. И Ангелы не отворачивались в стыде от Давида, как
утверждает сей религиозный деятель, но помогли ему, и поспособствовали чтобы смертельный
враг Давида поверил, что Давид «безумен», и отпустил его. В 33 Псалме Давид под вдохновением
Божьего Духа прямо говорит, что Бог спас его таким образом.
Эмоционально раскрашенное заявление типа: «уверен, ангелы в стыде отвернулись от этой
ужасной картины», есть просто воспаленная фантазия автора мнения, помноженная на
человеческие мудрствования, не имеющие ничего общего со смыслом Священного Писания.

«…БОГ НЕ СТЫДИТСЯ ИХ, НАЗЫВАЯ СЕБЯ ИХ БОГОМ…»

В Священном Писании Всевышний Бог говорит о Самом Себе: «Я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог
Иакова…». В Библии дела и планы Господа прямо связаны с этими тремя выдающимися
личностями человеческой истории.

Противник Божьих дел и человеческого рода, сатана, не имеет возможности опровергать
Божьи дела и намерения. Всевышний ни для кого недосягаем. «Бог поругаем не бывает».
Поэтому дьявол сосредотачивает свою клеветническую критику на Божьих людях. Бросая тень
на Божьих служителей, он косвенным образом желает бросить ее на Бога.

Библейские патриархи Авраам, Исаак, Иаков всегда были под особым прицелом
сатанинской лжи. Атеистическая пропаганда
неустанно старается «уличить» этих трех
праведников в какой-нибудь ошибке.

Что касается Давида, ситуация аналогичная, как и с патриархами. Наверное, нет другого
Библейского персонажа, который подвергался бы таким нападкам со стороны безбожников, как

Давид. А почему? Потому, что Христос назван сыном Давида. Значит, поставить под сомнение
праведность Давида, означает бросить тень на Христа, чем и занимается антихрист, используя в
этом деле даже религиозных деятелей.

Да Божьи служители, в частности Давид, ошибались и согрешали. Но, когда они согрешили,
тогда Библия прямо об этом говорит. А прибавлять к Библии ничего не нужно. И нельзя называть
ошибкой то, что Священное Писание ошибкой не называет.

Сегодня атеистическая пропаганда не у власти. Однако клевета и ложные обвинения в адрес
древних праведников продолжают сыпаться. Те же самые слова, которые тогда говорили
безбожные агитаторы, теперь уже говорят люди верующие!
Используя эмоции, ложь и некомпетентность людей в духовных вопросах сатана через своих
атеистических и религиозных деятелей достиг немалых успехов. И люди действительно
согласились с тем, что великие Божьи служители были нечестны, трусливы, и т.д. Люди попали в
сеть лукавого. К сожалению, среди этих обманутых есть немало даже религиозных учителей.

КАК ПОНИМАТЬ ОТВЕТ ХРИСТА ПЕРВОСВЯЩЕННИКУ «Я… ТАЙНО НЕ ГОВОРИЛ НИЧЕГО…», ЕСЛИ
ВСЕГО ЗА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ПЕРЕД ЭТИМ ХРИСТОС ПРОВЕЛ ТАЙНУЮ ВЕЧЕРЮ? ТАКЖЕ МЫ
ЗНАЕМ, ЧТО ГОСПОДЬ НЕОДНОКРАТНО ОБЩАЛСЯ С УЧЕНИКАМИ НАЕДИНЕ…

(Мини-предисловие.Я говорю то, что вижу в Библии, ничего не прибавляя к ее смыслу, и ничего
не убавляя).

В Евангелии от Иоанна, 18 главе, читаем: «Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его
и об учении Его. Иисус отвечал ему: Я говорил явно миру; Я всегда учил в синагоге и в храме, где
всегда Иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего…».
Так Иисус ответил первосвященнику.

ОТВЕТ ИИСУСА.

Из всех четырех Евангелий, с различных сторон описывающих арест и допросы Иисуса, можно
видеть, что Иисус в основном не отвечал на вопросы. Иисус просто молчал. Лишь на несколько
вопросов Он ответил. И один из них – об учениках Его и об учении Его. На этот вопрос Иисус
ответил.
Почему Иисус не промолчал, а ответил на этот вопрос? Почему посчитал его таким важным?
Но, главное – КАК Он ответил!

Рассматривая ответ Иисуса, можно с удивлением подумать, что Христос первосвященнику
сказал неправду. «Я… тайно не говорил ничего». Но мы же знаем, что Христос о многом
разговаривал с учениками наедине, тайно.

ИИСУС НЕ СКАЗАЛ ПРАВДУ?

Возможно ли такое, чтобы Христос сказал неправду? Нет, это невозможно! Господь не солгал.
Такое понятие к Нему не применимо. Господь, как Он часто делает, сокрыл от врага, не дал врагу
той информации, которой тот недостоин.
Но почему Христос просто не промолчал?
Представляется, что на этот вопрос дает ответ само Евангелие и само Учение Христа.

Некоторое время перед Своим арестом Господь рассказывал ученикам о том, что с ними
будет. Он раскрывал им их земное будущее. И говорил что Его учеников, за Его учение и за
проповеди будут арестовывать, судить, бить, пытать и допрашивать. О чем пытать-допрашивать?
О многом. Но также и об именах и адресах других учеников Христа.
Как арестованные ученики Христа должны будут вести себя в такие моменты? Как отвечать
истязателям, если они будут спрашивать о братьях во Христе, чтобы арестовать их? Молчать,
просто молчать? Или можно сказать: «не знаю…»? Не будет ли это ложью, если я знаю, где
спрятаны они? На эти наши вопросы ответил Господь на Своем допросе.

Повторяем, Христос мог бы просто промолчать, проигнорировать этот вопрос. Ему, как
говорится, терять было нечего. Он шел на смерть. Но Его ученики, которых в будущем станут
допрашивать, далеко не все пойдут на смерть. Большее число из них после арестов и допросов,
выйдут на свободу, чтобы продолжать проповедовать Евангелие. Поэтому, Он показал, как Его
ученикам нужно будет вести себя на допросах, чтобы не быть убитыми, но, чтобы выйти на
свободу самим, и чтобы не предать на истязания других братьев во Христе.

Итак, «первосвященник спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его». Зачем
первосвященник спрашивает Иисуса об Его учениках? Чтобы арестовать и их, чтобы, как
говорили в советском КГБ, «вырвать с корнями всю заразу». А об учении, зачем Иисуса
спрашивает первосвященник? Он, что, заинтересовался Его учением? Нет! Он ищет
дополнительного повода, чтобы обвинить Иисуса. И Христос ответил первосвященнику. Так
ответил, что сей остался, как говорится «не солоно хлебавши». И спас учеников от ареста.

Трудно даже подсчитать, сколько жизней христиан было спасено потому, что братья поступали
по примеру Господа и не говорили «правды» на допросах. И научил их этой мудрости Сам
Господь на том допросе у первосвященника.

ОБВИНЕНИЯ ВО ЛЖИ...

…Один сегодняшний религиозный проповедник утверждает, что, когда в советское время
верующие на допросах в КГБ, отвечая на задаваемые им вопросы говорили: «не знаю», тогда как
они «знали» о чем их спрашивают, то, по словам этого религиозного деятеля, теверующие люди
грешили, нарушали Божью заповедь…

Сей проповедник на допросах никогда не бывал. Его рассуждения чисто гипотетические.
А кому пришлось пройти сквозь чистилище допросов, те говорят, что молчать, просто тупо
молчать и ничего не говорить, означало самоубийство и убийство. И ладно бы самого себя, не о
себе речь. Речь о других, которых предателем и убийцей ты сделался бы… Молчать, не говорить
на допросах ни слова можно было в том случае, когда твое молчание не имело для них
принципиального значения.
Но, если человек попадал в КГБ на допрос, и там знали, что этот человек обладает нужной им
информацией, то они эту информацию непременно получали. Человек рассказывал все. Когда
вопрос ставился принципиально, то в КГБ не рассказывающих не было. Там умели допрашивать…
И сам все расскажешь… И станешь предателем, убийцей братьев. Таковы были реалии с КГБ.
Единственным способом сохранить тайну, не выдать палачам невиновных людей, была тактика
«Не знаю… не видел… не слышал…». Нужно было, чтобы у следователей сложилось впечатление,
что ты действительно не знаешь, не владеешь той информацией, которая их интересовала. И
тогда они отстали бы. И отставали…

Среди представителей различных деноминаций имеется немало верующих, которые
разделяют мнение упомянутого религиозного проповедника. В советское время таких людей с
особой тщательностью выискивали аналитики КГБ. Находка одного такого «честного» верующего
приносила большую удачу оперативникам, кардинально облегчая им работу.
Помню случай, как чекисты задержали одного сотрудника подпольной типографии,
печатавшей религиозную литературу, что по советским законам было тяжким преступлением.
Они не знали, что он является сотрудником подпольной типографии. Они взяли его случайно, и
уже собирались отпустить, как, на всякий случай решили провести с ним «душеспасительную»
беседу, как они это обычно делали. В беседе, «строго на основании Библии», цитируя ее слова о
том, что «кто говорит ложь – не спасется», и что «участь всех лжецов в озере огненном», они
принялись увещевать человека быть с ними предельно откровенным и говорить им «правду,
только правду, ничего кроме правды», ибо, в противном случае он попадет прямиком в озеро
огненное…

И что? Человек согласился с их доводами! И рассказал им все, даже то, что у него и не
спрашивали! Они поблагодарили его, похлопали по плечу, сказав: «Ты настоящий верующий», и
отпустили домой. И начались аресты братьев…
На суде он был вынужден выступать как главный свидетель. И только там, увидев сколько
братьев было арестовано по его показаниям, и какие срока они получили, он понял, как жестоко
обманули его чекисты, и каким чудовищным он сделался предателем. К сожалению, этот
человек так и не поумнел. Он потом спился…

…К одной верующей семье в дом забежала соседка, за которой с ножом гнался ее
обезумевший муж, в очередной раз на пьяную голову приревновавший ее к фонарному столбу.
Хозяева дома женщину спрятали, а заявившемусяОтелле сказали, что ее у них нет.
О своем поступке глава семьи рассказал в церкви, которую посещает.
Через какое-то время к этому человеку подошел его «пастор» и начал увещевать, чтобы он
покаялся, так как, по утверждению пастора, человек солгал, стал виновен в лжесвидетельстве. По
словам пастора, человек должен был или молчать, не говорить ни слова, или показать мужу где
спряталась его жена, и «полностью положиться на Господа»… И человек забеспокоился… И
теперь его мучает совесть за то, что он, как верующий, солгал…

«У МУДРОГО ГЛАЗА ЕГО В ГОЛОВЕ ЕГО…». (Екклесиаст 2:14)

Будет ли правильным, если ученик Христа спрячется от своих гонителей? Будет ли
правильным, если он спрячет другого человека? Почему в Дамаске ученики не отдали Павла
властям, искавшим его, чтобы убить, а спустили его в корзине с городской степы? Они, что,
солгали властям?
Почему Бог повелел волхвам не возвращаться к Ироду? Он ведь посчитал себя обманутым,
даже осмеянным волхвами…
Почему, наконец, Ангел Господень повелел Иосифу взять Марию и Младенца Иисуса и срочно
бежать в Египет? Разве Небесный Отец не мог защитить Своего Единородного Сына другим, не
таким тяжелым для Младенца и Его кормильцев способом?
Неужели в недавнем прошлом тот, кто у себя дома прятал еврейских детей от гестаповских
ищеек, и говорил им: «Не знаю где они…», – грешил перед Богом?

«ГОРЕ ТЕМ, КОТОРЫЕ ЗЛО НАЗЫВАЮТ ДОБРОМ И ДОБРО ЗЛОМ…» (Исайя 5:20)

Поистине, лицемерие некоторых религиозных деятелей не знает границ! Вот уж действительно
кто мастерски оцеживает комара и поглощает верблюда. Издевательство сатаны над Божьими

Заповедями, над здравым смыслом не знает границ. Это надо же так все перевернуть, что
человека, совершившего подвиг, спасшего женщину от убийцы, он обвиняет в нарушении
Божьей заповеди! И обвиняет официально, устами религиозного руководителя. Да, некоторые,
называющие себя христианами, своими мудрствованиями погрузились в глупость, граничащую
с идиотизмом.
Наглость, вероломство лжеучителей не знает никаких границ. Говоря грубую ложь, они, в то
же время напористо обвиняют во лжи других, честных, порядочных людей. Их чрезвычайная
опасность состоит в том, что выступают они под именем Иисуса Христа, как христиане, и даже как
проповедники Евангелия.

ДЕВЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ.

В Моисеевом законе имеется отдельная заповедь о лжи. Дословно заповедь такова: «Не
произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». (Исх.20:16.Второз. 5:20).
Как видим, текст заповеди предельно конкретен. Речь идет о ложном свидетельстве против
своего ближнего. И не о чем более!
Бог не велел древнему Израильтянину говорить «только правду» врагам. Заповедь о
ложном свидетельстве против ближнего отнюдь не запрещала человеку прятаться от своего
врага, желавшего его убить. Израильтяне жившие по Моисееву закону вполне могли соврать
врагу. И это не являлось ни грехом, ни нарушением Божьих заповедей.
Бог не обязывал
людей говорить правду врагам и убийцам, которые использовали бы эту правду для злодеяний.
Древние праведники всегда поступали таким образом. Так Авраам сказал о жене, что
приходится ему сестрой. Позднее по его примеру поступил и его сын Исаак.
Кроме того, человек может просто испугаться и сказать неправду. Например, Сарра, внутри
себя «рассмеявшаяся» по поводу того, что у нее, престарелой, будет сын, когда Господь спросил
ее «почему ты рассмеялась», сказала «я не смеялась». В Библии объяснено, почему она «не
призналась». Написано «она испугалась». (Бытие 18:10-15)
Бог учитывает способность человека с испугу поступать неадекватно, и не ставит это в вину.

Так было тогда, в древнее время. А как это сегодня, с Христом? От Моисея люди получили
десять Заповедей. А сколько заповедей мы получили от Христа? Две! Всего ДВЕ! Вот они:
«Возлюби Господа, Бога твоего… И возлюби ближнего твоего как самого себя». И – все!
Христос не учит Своих учеников, чтобы они докладывали «всю правду» врагам.
Господь
вложил в человека инстинкт самосохранения. Господь разрешил человеку прятаться от
опасностей. «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой…» (Матф. 10:23).
Только глупый будет настолько «честным», что расскажет ворам, где у него лежит зарплата.
Наибольшим сокровищем, по учению Христа, для человека есть жизнь его ближнего…

«БУДЬТЕ МУДРЫ КАК ЗМИИ, И ПРОСТЫ КАК ГОЛУБИ».

Кто поступает по любви, тот никогда не ошибется. А по букве – всегда согрешишь. Сколько
людей пострадало из-за того, что поддались на давление по букве! Пусть Господь сохранит вас от
их ошибок. Научитесь любить Господа всем сердцем, и научитесь любить ближнего, как самого
себя, и тогда никакие допросы и никакие жизненные проблемы вам не будут страшны.
Любовь к Богу и ближнему не позволит предать жертву палачам. Ты сделаешь все, чтобы
спасти брата. Вспомните блудницу Раав из Иерихона, как она спрятала двоих Израильских
разведчиков, сказав солдатам: «Они пошли туда…». А они сидели у нее на крыше. А ведь она, по
взглядам иных горе-пасторов, банально соврала «правоохранительным органам Иерихона»!
Сразу два Апостола приводят ее поступок, как пример веры Богу. (Иаков 2:25.Евр. 11:31).
За этот поступок она не только была оставлена в живых, не только была прощена за прошлую
жизнь, но и была благословлена замужеством с князем Израильским, и удостоилась стать
праматерью Мессии…

Также полезно вспомнить акушерок из Египта, которым фараон повелел умерщвлять
новорожденных еврейских мальчиков. Написано, что «Повивальные бабки боялись Бога, и не
делали так, как говорил им царь Египетский». Когда фараон призвал их к ответу за ослушание его
приказа, они сказали ему: «Еврейские женщины не так, как Египетские; они здоровы, ибо прежде
нежели прийдет к ним повивальная бабка, они уже рожают».
Что мы видим? Акушерки напрямую солгали фараону! И как отреагировал Бог? Читаем: «За
сие Бог делал добро повивальным бабкам… И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он
устроил домы их». (Исход 1 гл).
А что было бы, если бы они сказали фараону, что не станут выполнять его приказ, или
просто молчали бы перед ним? Их, со всем «домом» бросили бы крокодилам. Так в Египте
поступали с теми, кто ослушивался приказа фараона. И на их место были бы назначены другие
«повивальные бабки», которые уже точно выполнили бы драконовский приказ царя. А эти
акушерки своим мудрым ответом спасли от смерти не только еврейских малышей, но и свои
семьи, получив еще и обильное благословение от Бога. В Библии даже указаны их имена: Шифра
и Фуа. Это – наивысшая честь!
Поистине, как говорил Апостол «Во всяком народе боящийся Бога и поступающий по правде
приятен Ему»!

СУЩНОСТЬ ЛЖИ.

Первая ложь прозвучала в саду Эдемском. Это было прямое противоречие словам Бога. Бог
сказал человеку: «не нарушай Мою заповедь, умрешь…». А сатана змеей прошептал: «Нет, не
умрете…». Люди умерли…
Ложь всегда заключалась в противлении, в противоречии Богу. Ярчайшим, и, одновременно
гнуснейшим проявлением лжи является лжепророчество. Приходит «человек Божий», пророк,
почитаемый и уважаемый, и от имени Бога… говорит ложь. Например, в древнем Израиле в
народе случалась какая-то проблема, то ли недород, то ли засуха, болезнь и т.п. И вот, появлялся
деятель, который со всей властью, громогласно объявлял: «Так говорит Господь: ваши проблемы
случились потому, что вы в храме Господнем не поставили статую Ваала и Астарты!..». И люди,
подчиняясь «Господним словам» этого лжепророка, ставили в Божий храм статуи языческих
богов, чем только усугубляли свое положение и увеличивали свои проблемы.
Лжепророк, от имени Бога говоря ложь, уводил народ от Бога и приводил его к сатане, к гибели.
Лжепророки всегда были в народе, и будут до самого Второго Пришествия Христа. Перед концом
они приобретут особую власть над умами людей. Иисус многократно предупреждал: «Ибо
восстанут лжехристы и лжепророки… и прельстят многих». (Матф. 24 гл).
Говорить, учить от имени Бога то, что Бог не говорил - значит говорить ложь. Противоречить
Богу – значит лгать.

…. Ложью являются многочисленные пророчества-предсказания о дате наступления «конца
света», Армагеддона, Тысячелетнего Царства Христа…
…. Доказывать, что Бог мучает грешников после их смерти, является ложью. Это клевета на
доброго и милосердного Бога.
…. Учить, что человек произошел от обезьяны, что мир появился сам по себе, в результате
каких-то случайных совпадений, значит противоречить Богу, значит говорить дьявольскую ложь.
… Утверждать, что «спасение только в нашей церкви-религии», что, если не будешь
принадлежать к «нашей вере» не спасешься, - есть одна из самых гнусных лживых теорий.
… Полагать, что к Богу можно приблизиться через посредство каких-то материальных
предметов, изваяний, рисунков, изображений, есть прямое влияние лжепророка.
… И так далее…

«ПОСРАМИЛИСЬ МУДРЕЦЫ…» (Исайя).

Бесчисленные философы и мудрецы столетиями бьются над вопросом «Что есть истина?».
Но есть еще один вопрос, который философам не дано осилить. Звучит он так: «Что есть
ложь?». Священное Писание легко разъясняет «вечные философские вопросы» об истине и о
лжи.

Об истине в Библии говорится прямо, конкретно, четко: ИСТИНА ЕСТЬ ХРИСТОС. Он Сам сказал:
«Я есмь истина».
Человечество находится в рабстве. В рабстве греха и смерти. Грех и смерть являются хозяевами
людей. Человечество само никак не сможет избавиться от смерти. Людей от смерти спасет
Господь Иисус Христос. ЭТО ЕСТЬ ИСТИНА. Поэтому Христос и сказал: «Я есмь истина».
Все, что не соглашается с волей Бога подарить людям вечную жизнь через Иисуса Христа,
является ложью. Она происходит от противника, от человекоубийцы, сатаны дьявола. Людям,
противоречившим Иисусу Христу, не признававшим, что Христос пришел от Бога для спасения
людей, Он сказал прямо: «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).
Священное Писание грозно предупреждает всех, кто проповедует учения и теории «отца
лжи». Священное Писание заканчивается этим предупреждением:
«…Всех лжецов - участь в озере, горящем огнем и серою; это – смерть вторая». (Откр.21:8).
«И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи…». (Откр. 21:27).

Мини-эпилог.

Сейчас и здесь учеников Христа не арестовывают и не допрашивают. А если ситуация
изменится, и аресты, допросы, пытки христиан вернутся? Боюсь, но упомянутые выше
«ответственные христиане» с их взглядами на «честность» и на «ложь», попади они на допросы
– прямые кандидаты в стукачи, в предатели, в убийцы невиновных.
Чтобы не случилось непоправимого, чтобы не сделаться человекоубийцей, нужно заранее
определиться со своей позицией, и как ученику Христа, решить для себя, что ты будешь делать:
отдашь невинную жертву в руки убийцы, или нет? Спасешь жизнь, или погубишь? «Соседка»
может забежать в любой момент, к любому из нас…

КАК МОЖНО ПОНЯТЬ ИЛИ ОБЪЯСНИТЬ ПОСТУПОК ДОЧЕРЕЙ ЛОТА?

… Дочери Лота очень любили своего отца. Когда они увидели, что за ним лично приходили
Ангелы, чтобы спасти его от гибели, они поняли, каким он был великим праведником.
Благодаря ему и они спаслись. Их переполняло чувство благодарности к нему. После выхода из
Содома забота о благополучии отца стала их важнейшей задачей в жизни. Но также они думали
и о своем будущем.

Они жили втроем, отдельно от людей, отшельниками, в пещере. Вероятно, после Содома они
уже не хотели селиться в каком-то из Ханаанских городов, опасаясь, как бы и эти города не
постигла участь Содома. Злыми и развратными были все Ханаанские города.

По взглядам, обычаям того времени, одним из основных признаков счастливой, или же
просто нормальной жизни было наличие у человека детей. Чем больше, тем лучше. Но, прежде
всего, дети были необходимы по причинам экономическим. Без детей человек не мог бы
прожить в старости. Как известно, государственных пенсионных систем тогда не было.

И дочери Лота задумались. Будущее им представлялось мрачным. В личном плане сестры не
видели никакой перспективы, полагая, что уже никогда не смогут выйти замуж и родить детей.
Нужно было что-то делать, находить какой-то выход из положения. И они придумали. Читаем: «И
вышел Лот из Сигора, и стал жить в горе, и с ним две дочери его; ибо он боялся жить в Сигоре. И
жил в пещере, и с ним две дочери его. И сказала старшая младшей: отец наш стар; и нет человека
на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Итак напоим отца нашего вином, и
переспим с ним, и восставим от отца нашего племя…».
Так они и сделали. От пьяного, напоенного ими, ничего не понимавшего отца они умудрились
тайком забеременеть. «И родила старшая сына, и нарекла ему имя Моав. Он отец Моавитян
доныне. И младшая также родила сына, и нарекла ему имя Бен-Амми. Он отец Аммонитян
доныне». (Бытие 19 гл).
Как видим, они все решили-постановили сами. С отцом вопрос о своей будущей жизни они не
обговаривали. «Что у него спрашивать? Мы все знаем!..»

Наука говорит, что пьяное зачатие сказывается весьма неблагоприятно на потомстве. Как
показывает история, Моавитяне и Аммонитяне были плохими людьми. Они влились в число
Ханнанских народов, переняв от них все пороки. Моав и Амон всегда враждовали с Израилем,
и, в конце концов, как народы, они исчезли.

Никого не затрагивая, и ни на что не намекая, должен сказать, что поступок дочерей Лота, это –
пример решения проблем по-женски, в обход праведного главы семьи. Также это пример того,
как плохо, если Любовь не подкрепляется Верой и Надеждой. Любовь без веры и надежды ни к
чему хорошему не приводит. Инициатива дочерей Лота закончилась, в конце концов, плохо.
Дочери Лота не подумали, что Бог, Который спас их от огня Содома, не бросил бы их на
произвол судьбы в пещере. А ведь даже просто по-человечески у них был прекрасный выход из
положения. Стоило им всего-навсего возвратиться «под крыло» к своему великому родственнику
Аврааму, как все их проблемы сразу решились бы. И мужья им, конечно, нашлись бы. Но
эмоциональные девицы опрометчиво решили, что для них не найдется мужей, и они останутся
бездетными.

Данный случай хорошо показывает, что иногда человеческая инициатива в решении Божьих
вопросов – не лучший выход из положения. Примерно где-то в таком же ключе поступила и
Сарра, когда предложила Аврааму свою служанку, чтобы от нее родить ребенка. Сарра, жена
Авраама, настолько любила своего мужа, что ради него переступила через саму себя. Она, видя,
что не может родить ему, и что стареет, решила, чтобы ребенка для ее мужа родила ее рабыня
Агарь. Поистине, как женщина, Сарра, пойдя на такой шаг, проявила величайшую
самоотверженность, граничащую с самопожертвованием. Действительно, геройский поступок!
Но… зачем? Зачем нужна была такая жертва? Она очень любила своего мужа и понимала, как он
страдает от того, что у него нет детей. И она поступила по любви. И что? Решила она проблему?
Нет, она ее только усугубила!

Любовь должна сопровождаться Верой и Надеждой. Сии три – неразрывны друг от друга, хотя
Любовь и больше.

Священное Писание говорит, что человек без Любви есть пустой звук, пустота. (1 Коринф. 13
гл). На весах Бога такой человек ничего не значит, поскольку без Любви человек де-факто
становится нарушителем сразу всех заповедей Бога.
Но Писание также говорит, что без Веры невозможно угодить Богу. Нужно верить Богу в любой
ситуации, даже тогда, когда кажется, что нет никакого выхода из положения. Потому что это так
только кажется. На самом деле выход есть из любого положения. Для Бога безвыходных ситуаций
не бывает. А вот, когда мы сами начинаем некстати проявлять инициативу, пытаясь опережать
Бога, тогда случаются большие проблемы. Нетерпеливость приносит горе. Как иногда хочется,
чтобы – побыстрее… Не торопи события! В свое время Господь все устроит.

В Библии написано: «…Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше». Что значит
«больше»? Это значит, что побуждающей силой веры и надежды является любовь. Не страх, не
выгода-корысть, и ни что другое движут верой и укрепляют надежду христиан, а именно –
любовь.
Однако Любовь ни в коем случае не умаляет значение и необходимость Веры и Надежды.
Любовь со слабой верой и с хрупкой надеждой приводит к ошибочным решениям и большим
проблемам. Оглушающим примером является поступок дочерей Лота.

Милосердный Бог, конечно, принял к сведению любовь и самоотверженность дочерей Лота. Их
дети стали, пусть и на какое-то время, вождями целых племен со своей землей. (Второз. 2:19).
Бог оценил героический поступок дочерей Лота, но, как бы «скрепя сердцем». «…Зачем же вы
так, девушки? Ведь можно было по-другому… Почему же вы не поверили Мне, почему перестали
надеяться?..».

ЛЮБОВЬ БЕЗ ВЕРЫ И НАДЕЖДЫ ПОЛЬЗЫ НЕ ПРИНОСИТ.

Божий человек, переживший ситуации гораздо страшнее и сложнее чем те, в которой были
дочери Лота, писал: «Господь – свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь – крепость
жизни моей: кого мне страшиться. Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои,
чтобы пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не
убоится сердце мое; если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться… Надейся на Господа,
мужайся, и да укрепляется сердце твое, надейся на Господа». (Псалом 26).

КАК ПОНИМАТЬ СЛОВА ХРИСТА "НЕ МИР ПРИНЕС Я, НО МЕЧ…"?

В Евангелии от Матфея, в десятой главе читаем: "Не думайте, что Я пришел принести мир на
землю; не мир принес Я, но меч; ибо Я пришел разделить человека с отцем его, и дочь с матерью
ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более,
нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин
Меня; и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. Сберегший душу
свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее". (тексты 34-39)

Каждый знакомый с Учением Христа прекрасно знает, что Христос никогда не говорил, что
Его ученики будут людьми "с мечами", враждебными, непримиримыми, жестокими...
О том, какими должны быть ученики Христа, как они будут относиться к другим людям, и,
конечно же, к родственникам, Господь весьма доходчиво проповедовал: "...Кто ударит тебя в
правую щеку твою, обрати к нему и другую..." "Не судите, да не судимы будете..." "...Когда
делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать
тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных..." И - так далее. В общем, Нагорная
проповедь, и все Учение Христа, хорошо известны.

Как же тогда разуметь приведенные выше слова Христа?
Чтобы правильно понять эти слова Господа, следует обратить внимание на ситуацию, при
которой Господь их произнес, или просто взглянуть на контекст. И мы увидим, что Христос
говорил эти слова, когда посылал Своих учеников на проповедь.

Вся десятая глава Евангелия от Матфея представляет собой наставление, которое Христос
преподал Апостолам в связи с их наступающей проповеднической деятельностью. Учитель
наперед показывал ученикам, какова будет реакция людей на проповедь Евангелия. Христос
предупреждал их о тех опасностях, которые их, как проповедников Евангелия, ожидают в
будущем.

Эти слова Христа говорят вовсе не том, как Его ученики должны поступать с другими людьми, в
том числе с неверующими членами своих семей, с родителями и с детьми. Ученики Христа
никому не предъявляют никаких религиозных требований или претензий. Им люди предъявят
претензии по поводу их веры во Христа, но они - никогда.
Человеку "другой веры" ученики
Христа не говорят: "Если ты не в нашей вере, мы не будем с тобой общаться". Или: "Если не
примешь нашу веру, значит не друг нам..."

Общий смысл наставлений Иисуса таков, что проповедники Евангелия должны быть готовы к
мощному противлению, которое им непременно станут оказывать многие люди, в том числе
также и друзья, члены семьей и родственники.
Разъяснения Христа показывали, как с ними, с учениками Христа будут поступать другие
люди, даже члены их семей. В том же разговоре, немного ранее, Христос предупредил
учеников: "Предаст же брат брата на смерть, и отец - сына; и восстанут дели на родителей и
умертвят их; и будете ненавидимыми всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется ".
(тексты 21,22).

Таковы реалии, с которыми неизбежно должны были, по словам Христа, столкнуться Его
ученики, как проповедники Евангелия.
Господь не принес людям вражду. Он учил: "Входя в дом, приветствуйте его "мир вам!".

Подчиняясь словам Господа, ученики Христа не "размахивают мечом", и ни с кем не
конфликтуют. Они "возвратили меч в его место". Мечами и кольями вооружаются безбожники и
христопродавцы. Когда Христос говорил, что принес не мир, но меч, Он предупреждал учеников о
том, что люди будут их преследовать, "поднимать против них мечи", в том числе даже близкие
родственники.
Уместно вспомнить, что по этому поводу сказано в Евангелии от Луки в 21 гл: "Прежде же всего
того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред
царей и правителей за имя Мое... Преданы также будете и родителями и братьями, и
родственниками и друзьями, и некоторых из вас умертвят; и будете ненавидимы всеми за имя
Мое".

"ПОХОРОНИТЬ ОТЦА..."

"...А другому сказал: следуй за мною. Тот сказал: Господи! позволь мне прежде пойти и
похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым погребать своих мертвецов; а
ты иди, благовествуй Царствие Божие. Еще другой сказал: я пойду за тобою, Господи! но прежде

позволь мне проститься с домашними моими. Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку
свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия". (Луки 9:59-62)).

Как понимать эти слова Христа?
Здесь Христос не учил что сыну-христианину следует бросить на произвол судьбы одинокого
немощного старика-отца и отправиться "проповедовать Евангелие". В данном случае Иисус
говорил о духовном состоянии проповедников Евангелия, и о крепости веры проповедников.
Смысл этих слов Христа точно такой же, какой содержится в Его словах о жене Лота. О ней
Он как то сказал: "Вспоминайте жену Лотову". (Луки 17:32). Как известно, жена Лота нарушила
приказ Ангелов не оборачиваться назад и оглянулась на оставляемый ею Содом, от чего и
погибла. Что продемонстрировала она своим оглядыванием? Свое неверие. И за это была
поражена смертью.

В красивой просьбе учеников о похоронах отца и о прощании с домашними Господь усмотрел
не сыновнюю заботу о родителях, а их "оглядывание назад". Они, эти двое учеников, зная,
понимая, что разговаривают с Мессией, тем не менее пытались как бы оттянуть время, чтобы не
сразу приступить к деятельности, на которую их назначал Мессия.
Поэтому Христос и ответил: "Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не
благонадежен для Царствия Божия". Господь Своим ученикам запретил неверие, а не
нормальные человеческие просьбы или отношения.
А то, что Христос чьего-то папашу назвал духовно мертвым, живущим среди таких же
мертвецов, ну, Ему виднее. Значит, на это у Него были основания. Он знал и знает все. Он - Судия
живых и мертвых...

"ОСТАВИТЬ ДОМ, БРАТЬЕВ... ЖЕНУ?.."

"Истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или
мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время
гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в
веке грядущем жизни вечной". (Евангелие от Марка 10 гл).

О чем здесь говорится?
Только не о том, чтобы оставить жену и детей и бежать на проповедь со словами:
"...Управляйтесь как можете с горшками и пеленками, а мое дело - проповедовать Евангелие...".
Апостолы так не поступали. В послании Коринфянам Павел, например, пишет: "..Или не
имеем власти иметь спутницею сестру жену, как и прочие Апостолы, и братья Господни, и Кифа?".

Что здесь видим? А то, что жены Апостолов были спутницами Апостолов. Апостолы не бросали
своих жен "ради проповеди". Они правильно понимали Христа.

...Богатый и благочестивый молодой человек спросил Христа: "Что мне делать, чтобы
наследовать жизнь вечную?". Господь указал ему на заповеди. "Все это сохранил я от юности",ответил юноша. И тогда Господь сказал: "Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и
будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест".
И что юноша? Читаем: "Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него
было большое имение". А Иисус говорит ученикам: "как трудно имеющим богатство войти в
Царствие Божие!".
После этого между Христом и Апостолами состоялся предметный разговор, в конце которого
Господь и сказал процитированные здесь слова из Евангелия от Марка, что "нет никого, кто
оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли,
ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время гонений, во сто крат более домов, и
братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной".
Рассматривая в контексте данную ситуацию, мы, конечно, увидим, что Христос не учит бросать
семьи. Он здесь говорит про другое.

...В Евангелии от Луки, в 12 главе мы находим притчу о некоем землевладельце, который
собрал хороший урожай, и который заявил: "Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу
туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на
многие годы: покойся, ешь, пей, веселись...".
Далее написано, как Бог ответил разбогатевшему глупцу: "безумный! в сию ночь душу твою
возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?".
Трагедия этого человека заключалась в том, что свои надежды на будущее он возлагал не на
Бога, а на свое богатство. Христос прямо сказал: "Так бывает с тем, кто собирает сокровища для
себя, а не в Бога богатеет".
Благочестивый молодой человек, в принципе, где-то был похож на того глупого богача. Он
также не мог расстаться со своим богатством, возлагая на него свои надежды. Поэтому Иисус и
сказал о нем: "как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!".

Однако случается, что люди возлагают надежды не только на деньги, на дома, на земли. Кто-то
может считать, что его родственники, семья, жена, муж, дети, братья и сестры или друзья будут
для него опорой и подкреплением в жизни, но не Бог.
Вот это - неправильно в глазах Бога. Верующий человек никак не пренебрегая родственниками
и членами семьи, отдавая им должное, все равно всегда на первое место в своем сердце
возводит Бога. Как, например, это было у праведного Иова.

Жизнь человека зависит исключительно от Бога. Ставя что-то или же кого-то по жизненному
значению выше Бога, человек делается недостойным Божьей милости. "Кто любит отца или мать
более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не
достоин Меняя",- сказал Иисус.
Естественно, эти слова также подразумевают, что ученик Христа не может поддаться на уговоры
своих родственников, если они склоняют его отречься от Христа. На такой шаг ученик Христа не
пойдет ни при каких обстоятельствах. Ученик Христа не отрекается от Христа. Но и от
родственников ученик Христа не отрекается. Они могут отречься от него. Они могут изгнать его
из дома. А он - никогда.

БЕЗ СЛОВ ПРИОБРЕТАТЬ...

В наше время различные сектанты широко используют рассмотренные выше слова Христа,
чтобы вмешиваться в личную семейную жизнь своих адептов, иногда буквально разбивая семьи.
Ссылаясь на вырванные из контекста эти слова Христа, они утверждают, что, если брачный
партнер не придерживается "истины", то есть не разделяет религиозных взглядов "верующей"
стороны, то, последняя, дескать, основываясь на словах Господа, что "не мир принес Я, но меч",
может развестись с "неверным".Если же так не сделает, то покажет этим, что любит жену (мужа)
более, нежели Христа, и, значит, - недостойна Христа. Руководители сект готовы пойти на любое
чудовищное извращение Учения Христа, только бы не потерять своих "овец". Но сейчас речь не о
них.

Относительно того, как поступать с "неверующим" мужем (женой), все предельно ясно сказал
Апостол Петр: "Также и вы жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не
покоряются слову, житием жен своих без слов приобретаемы были, когда увидят ваше чистое,
богобоязненное житие".
Итак, Апостол четко пишет, как должна поступать верующая сторона с "не покоряющемся
слову". Его нужно не выгонять из дома, и не уходить от него, а приобретать его "без слов",
житием своим. Это есть Учение Христа.

В первом веке среди учеников Христа появлялись люди буквально воспринимавшие слова
Христа из Нагорной проповеди: "Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для
тела вашего, во что одеться... Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все
приложится вам".
Вдохновенные такими обещанием Господа бездуховные люди переставали работать,
зарабатывать на хлеб, не заботясь не только о самих себе, но и о членах своих семей, в том числе
и физически немощных. В некоторых церквах дело приняло такой серьезный оборот, что
пришлось вмешаться Апостолу Павлу. И он решительно написал таким деятелям: "Если же кто о
своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного".

Состояние сердца есть основа поведения человека. Какое у человека сердце, такие и
Библейские тексты он отыскивает для обоснования своих действий.

Помню, давно среди некоторых старых свидетелей Иеговы ходил рассказ об одной
христианке из Южной Кореи, которой муж запрещал верить во Христа. Безусловное требование
мужа заключалось в том, чтобы она вернулась к их традиционной религии, оставив христианство.
Преследование со стороны мужа было самым жестоким и буквальным. Он бил свою жену,
выгонял ее из дома, так что нередко она в холодное время ночевала на улице. Такие "концерты"
мужа проходили с определенной регулярностью по нескольку раз в год на протяжении многих
лет.
Все ее родственники, знакомые и даже религиозные наставники говорили ей, что она имеет
право, может оставить мужа-тирана, что в Библии есть на это разрешение, что Апостол Павел
прямо говорит об этом... Она же отвечала, что попробует еще потерпеть. И, невзирая на все
чудовищные издевательства, эта кроткая и терпеливая христианка всегда возвращалась домой, и
с самым искренним сердцем вновь общалась с мужем.
Наконец, однажды, по прошествии двадцати лет борьбы со своей женой-христианкой, муж в
приливе очередного религиозного противостояния, сказал ей: "Забирай, что в доме для тебя
самое дорогое, и уходи! Чтобы я больше тебя здесь не видел! Это - конец!"
Жена взяла большое покрывало, расстелила его на полу и решительным тоном приказала мужу:
"Ложись на это покрывало!". Муж оглянулся: "Что?..". "Для меня самое дорогое - ты. Я тебя
возьму с собой...",- сказала жена. Муж остолбенел...
Завершался рассказ тем, что муж через некоторое время покаялся перед женой. И обратился
к Христу, тоже стал христианином, как и его жена...

Возможно, кто-то скажет: "Красивая сказка...". Но я не могу так сказать. Примерно
аналогичные истории "на своем веку" мне приходилось видеть самому. И неоднократно, как в
Казахстане, так и в Украине, и в России. Послушные Христовым заповедям жены (или мужья!)
делали все для того, чтобы сохранить свою семью, чтобы помочь своему не покоряющемуся
Христу брачному партнеру познать Бога. И прекращали свои попытки только после того, когда их
выгоняли окончательно и бесповоротно, или когда узнавали, что вместо них появился другой.
Тогда уже они успокаивались, предав это дело Божьей Воле, как написано: "к миру призвал нас
Господь".

Сегодня есть люди живущие по Учению Христа! Даже я знаю их, некоторых знаю по именам.
Есть праведные мужья и жены на земле! Они восприняли Учение Христа по духу, а не по букве,
сердцем, а не только умом. Сегодня есть люди с добрыми сердцами! Они и войдут в Церковь
Господа Христа.

Совсем не случайно Господь Иисус называет Свое Учение - тесными вратами, узким путем. И
подчеркивает, что многие попытаются идти ими, да не смогут. А почему не смогут? Да потому,
что сердца у них злые. Они никак "не смогут", чтобы не воздать злом за зло. И поэтому,
"размахивая мечами", и "любя Христа более, нежели отца и мать", вместе с большинством,
покатятся по широкому гладкому проспекту мимо Божьего Царства прямо в жерло геенны.

Каждый, называющий себя верующим, должен определиться по какому пути ему следует идти.
А также - на какой он стороне, на стороне Духа Божьего и Любви Христовой, или на стороне
мертвой буквы и сатанинской жестокости. Что изберешь, то и получишь.
"Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними". - Христос.

О ТОМ, ГДЕ НАХОДИТСЯ КОВЧЕГ ЗАВЕТА.

Каких только не существует версий по поводу того, куда из храма Соломона делся ковчег
завета! Начиная от предположения, что пророк Иеремия спрятал его в одной из пещер в Иудее,
до утверждения, что ковчег завета целым и невредимым доныне хранится в Эфиопии.
Между тем, в этом вопросе нет никакой загадки. Бог еще две тысячи лет назад сказал, где
находится ковчег завета. Читаем Откровение 11:19: «И ОТВЕРЗСЯ ХРАМ БОЖИЙ НА НЕБЕ, И
ЯВИЛСЯ КОВЧЕГ ЗАВЕТА ЕГО В ХРАМЕ ЕГО…».

Возможен «детский» вопрос: «Неужели, когда Вавилонские войска разрушали храм в
Иерусалиме, ковчег завета был взят на небо?».
Ответ: А разве храм был взят на небо? Он же был разрушен! Почему же тогда ОТВЕРЗСЯ ХРАМ
БОЖИЙ НА НЕБЕ?

В Откровении речь идет не о буквальном храме, и, соответственно, не о буквальном ковчеге
завета.

Вот, о каком храме говорит Писание: «Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три
дня воздвигну его… Он говорил о храме Тела Своего». (Иоан. 2:18-22). Это есть истинный Храм
Всевышнего.

Ученикам Христа понятно, что Храм Божий, и ковчег завета в храме, все это – на небе! Христос
на небе. И с Ним Его подвиг, Его пролитая Кровь, которой Он искупил людей от греха, Кровь,

которая стала основанием для Нового завета. «…Ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих
изливаемая во оставление грехов». (Матф. 26:27-28).

Люди, поклоняющиеся Отцу Небесному в Духе и в истине, не будут разыскивать прежний,
буквальный ковчег завета. Он свою роль свидетельства, «удостоверения» Ветхого завета
выполнил. После смерти и воскресения Христа придавать тому ковчегу завета какое-то духовное
значение, связывать с ним определенные надежды на спасение, - означает возвращаться к
прежним «немощным и бедным вещественным началам» закона Моисея и отвергаться
искупившего нас Иисуса Христа. Да не попустит Господь никому такого падения.

Теперь время Нового завета. Ковчег, или гарант, или «договор» Нового завета находится на
небе, в самом надежном месте хранения. Ему не страшны никакие войны, никакие нашествия
завоевателей. Новый завет никогда не нарушится. Он будет существовать вечно. Поэтому и
верующие во Христа получат вечную жизнь.

Читаем еще раз о том, где находится ковчег завета: «И отверзся храм Божий на небе, и явился
ковчег завета его в храме его…». (Откровение 11:19).

ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ «ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?», «В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ».

Вечный вопрос мудрецов: «Что есть истина?».

… Жизнь человеческая лжива.
Почему все так, а не иначе?
Из-за чего человек страдает?
Стремится к хорошему, а получает плохое.
Так мало живет!
Почему вообще умирает?
Даже могущественные правители превращаются в прах, в пыль, в глину, годную для
стройматериала. Как сокрушался классик: «…Пред кем весь мир лежал в пыли, торчит затычкою в
щели…»
Лживы человеческие устремления, планы, намерения. Все заканчивается смертью, прахом,
тленом. Человек старается, строит, обустраивается, а в итоге – смерть, и он исчезает как пар.

Это – ложная жизнь.
А где истинная? Где она, истина, что есть истина?
«Нет объективной истины», «Нет настоящего смысла жизни», - решили мировые мудрецы.
Когда человек смертен, тогда ни в чем нет смысла.

Очень сложные вопросы.

Простой, поскольку правда, ответ.

Истина – то, что избавляет от смерти.
От смерти освобождает Христос.
Христос дает жизнь вечную. Христос дарит верующим в Него воскресение из мертвых и
бессмертие.
Поэтому Христос есть истина.
Во Христе все становится на свои места. Во Христе человек обретает смысл жизни,
бессмертие.

ИСТИНА ОСВОБОЖДАЕТ ОТ СМЕРТИ.

«Я есмь истина. Верующий в Меня если и умрет, оживет», – сказал Христос.

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ИЕФФАЯ... СЕРЪЕЗНЫЕ ВОПРОСЫ…

«Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца
своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер,
а притом и самой жизни своей, тот не может быть
Моим учеником». (Луки 14:26.Синодальный
перевод).
«Кто приходит ко Мне, но любит Меня не больше,
чем любит отца, мать, жену, детей, братьев сестер, не
больше, чем саму свою жизнь,- тот не может быть
Моим учеником». (Современный Русский Перевод).

БЫЛА ЛИ ДОЧЬ ИЕФФАЯ ПРИНЕСЕНА В ЖЕРТВУ СВОИМ ОТЦОМ? ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО – ДА, БЫЛА…

В Библейской книге Судей, в 11 главе описывается один, и странный, и страшный случай с
человеком по имени Иеффай, и с его дочерью.
Повествование открывается сообщением, что Иеффай был человек храбрый. Далее говорится,
что Иеффай был сын блудницы и Галаада (по-видимому князя Израильского). Как видно, когда-то
князь не побрезговал развлечением с проституткой. Однако родившегося ребенка Галаад взял к
себе. Здесь он поступил честно.

По законам того времени сын блудницы не считался полноценным человеком. Общество не
принимало ни его, ни его потомство. Такие люди влачили существование настоящих изгоев.
Пока Иеффай был ребенком, его еще терпели в доме отца. Но когда он вырос, законные дети
Галаада - выгнали его.
Изгнанный, бездомный, он устроился в другой земле, за границей. Как сильный и способный
к войне, там он сколотил шайку из «праздных людей», и жил, зарабатывая какими-то
военными действиями, возможно, даже грабежами.

Он знал, понимал, что Израильский Бог есть истинный Бог, и что законы Израильского Бога
правильные и справедливые. На свою судьбу он смотрел как на волю Бога. «Раз таким родился,
значит, это угодно Богу…»,- вероятно, говорил в себе Иеффай. Он принял волю Бога, смирился со
своей участью, как с данной ему от Бога.
И Бог увидел его.

ВОЗВЫШЕНИЕ ИЕФФАЯ.

Аммонитяне пошли войной на Израиль. Надвигается страшная беда. Общество Израильское
разобщено (враги знали, когда начинать военную кампанию), толкового начальника или
полководца, который мог бы организовать оборону и дать отпор агрессору, в народе нет.
В критический для нации момент старейшины вспоминают: «Иеффай! Он сможет…». Они
направляются к Иеффаю и просят его возглавить Израильское войско…

Наверное, трудно представить себе, что в те дни чувствовал Иеффай. Вчера он – вообще никто,
существо на уровне с псом. А сегодня – главнокомандующий, вождь нации, судья!
Иеффай понимает, что без воли Бога такая метаморфоза никогда бы не произошла. Написано:
«…Иеффай произнес все слова свои пред лицем Господа…». А дальше, по ходу повествования,
сказано: «И был на Иеффае Дух Господень»… Бог действительно избрал его быть вождем нации.

(Вот вам и параграф Закона: «Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое
поколение его не может войти в общество Господне». (Второзаконие 23:2). У Бога Свой взгляд на
людей… Но это другая тема…).

«И пришел Иеффай к Аммонитянам – сразиться с ними, и Господь предал их в руки его. И
поразил их поражением весьма великим… и смирились Аммонитяне пред сыновьями
Израилевымы»,- говорится далее в книге Судей.

ПРОМАХ ИЕФФАЯ.

Однако… ранее… готовясь к сражению, Иеффай сказал Богу: «Если Ты предашь Аммонитян в
руки мои, то, по возвращению моем с миром от Аммонитян, что выйдет из ворот дома моего на
встречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение».

Почему Иеффай дал такое, по меньшей мере, странное обещание Богу? Может сгоряча, а
может о чем-то, как у нас бывает, банально не подумал… Трагический эмоциональный порыв.
Но, по возвращению с миром домой, на встречу ему вышла его единственная дочь!
«Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее,
разодрал одежду свою и сказал: ах, дочь моя! ты сразила меня; и ты в числе нарушителей покоя
моего! Я отверз о тебе уста мои пред Господом, и не могу отречься».

КОЛОССАЛЬНАЯ ВЕРА ДОЧЕРИ ИЕФФАЯ.

«Она сказала ему: отец мой! Ты отверз уста твои пред Господом, - и делай со мною то, что
произнесли уста твои, когда Господь совершил чрез тебя отмщение врагам твоим Аммонитянам».

Дочь Иеффая прекрасно знала жизненную судьбу своего отца, человека, рожденного
продажней женщиной. Также и относительно своего личного будущего она не питала особых
иллюзий, ведь говорилось в законе, что и дети такого человека будут отверженными. Она, как и
отец, жила изгоем. И она также смирилась перед Богом.
И вдруг - такие перемены! Бог поставил ее отца вождем нации! Бог помогает отцу! Но, если
отец нарушит свое слово, Бог прогневается на него, - считала она. Чтобы этого не случилось, она
решила отдать свою жизнь.

Комментируя этот Библейский случай многие толкователи сходятся во мнении, что там
имеется ввиду не буквальное жертвоприношение, что девица не была принесена в жертву, а,
всего лишь, осталась незамужней, старой девой, была отдана в храм на служение… И – так далее.
Неправда все это. Библия прямо говорит, что девушка была принесена в жертву всесожжения!
Причем, САМА пошла на жертвенник, добровольно!

Ее поведение в точности сходно с поведением Исаака, который не сопротивлялся, когда
Авраам возлагал его на жертвенник. Эти молодые люди проявили колоссальную веру Богу и
покорность Его воле. Мы вполне можем себе представить, что, если бы молодой человек Исаак
воспротивился, то старик Авраам, не смог бы с ним совладать. Так же и дочь Иеффая легко могла
убежать от своего отца. Она с подругами далеко от дома целых два месяца «оплакивала свое
девство». У нее была возможность скрыться. Но она вернулась.

Конечно, в Библии нет подробностей этой истории. Однако нам не запрещено пытаться
взглянуть вглубь случившегося. Теперь, зная Учение Христа, мы можем предположить, что
поступок этой девушки на небесах оценен даже выше, чем все подвиги ее отца. Она поступила как
совершенная христианка, отдавшая жизнь за ближнего. «Нет большей любви, как если кто
положит душу свою за друзей своих…».

По тогдашнему Закону она имела полное право заявить отцу: «Не знаю, что ты там наговорил…
При чем здесь я?..». Она могла пожаловаться первосвященнику, и тот обязан был бы
отреагировать, даже несмотря на ее общественный статус, потому что Закон запрещал
человеческие жертвоприношения. И по букве Закона она была бы права. А ее отца постиг бы гнев
Божий за безрассудные слова, обращенные к Богу. Но девушка поступила не по букве, а по Духу.
Она спасла Отца. А это уже – Учение Христа. В ней был Дух Христа!

ФАТАЛИЗМ ИЕФФАЯ И ЕГО ДОЧЕРИ.

Как известно, Бог удержал руку Авраама, не позволил ему заколоть Исаака. Почему же Бог не
поступил так же с Иеффаем, почему девочку не заменил на животное?
Аврааму было испытание. Авраам по указанию Бога собрался принести сына в жертву. Но,
поскольку, на самом деле Бог людей в жертву не требует, Он вмешался и остановил руку
Авраама.
Иеффаю Бог ничего не говорил. Иеффай сам дал обязательство Богу. Обязательство, данное Богу,
давшим его не могло быть отменено ни при каких условиях, даже самое абсурдное.

Однако милосердный Бог от начала предвидел, что люди будут грешить языком. Поэтому,
посылая закон через Моисея, Бог внес в него специальный раздел, согласно с которым глупое,
или нереальное обещание могло быть отменено… кем-то вышестоящим. Так, например, если
жена давала какое-то безрассудное обязательство Богу, то его мог аннулировать муж. И на жене
греха не было. В других случаях нереальные обязательства имел власть отменять священник,
назначив соответственную жертву повинности.

В Законе говорилось: «Если (человек) необдуманно поклялся что-то сделать, будь то злое или
доброе (дал какую-нибудь необдуманную клятву, какую могут дать люди), и сперва не понимал,
что это значит, но потом понял…». Виновному в таком согрешении Закон предписывал принести в
жертву овцу, или козу. Если же он был не в состоянии принести овцу или козу, то должен был
принести двух горлиц или двух голубей. А если и этого не мог, тогда «пусть принесет за свой
проступок одну десятую часть эфы пшеничной муки». Священник совершал обряд искупления за
совершенный грех, и человек получал прощение. (Левит 5 гл. СРП).

По тяжести грех необдуманной клятвы Иеффая в Законе приравнивался к мелким согрешениям,
таким, как например, случайное прикосновение к мертвому нечистому животному. В реальной
жизни такой грех снимался даже за пару горстей жертвенной муки!

Иеффай не знал Закона! Искренний, наивный, несведущий он полагал, что дав слово, он
поставил себя в безвыходное положение. По жизни он и его дочка историю Израиля слышали, но
Закон, его подробности, тонкости от них были сокрыты! Как отвергнутого, как сына блудницы
Иеффая закону не учили, в храм (в скинию, храма тогда еще не было) не пускали, на собрания
народа не приглашали. Он не думал, не понимал, что у него есть выход.
И ему никто не подсказал... Какое трагическое стечение обстоятельств!

В Библии указан еще один отец, который готов был убить своего сына за безрассудное слово,
сказанное им самим. Это – царь Саул. Во время одного из сражений он заклял свою армию,
сказав, что, если кто из воинов до вечера вкусит какую-либо пищу – тот будет предан смерти.
Его сын Ионафан, который фактически выиграл сражение, не слышал слов отца, и поел дикого
меда, найденного в лесу. Когда дело вскрылось, царь был полон решимости немедленно казнить
своего сына. «Но народ сказал Саулу: Ионафану ли умереть, который доставил столь великое
спасение Израилю? Да не будет этого! Жив Господь: и волос не упадет с головы его на землю; ибо
с Богом он действовал ныне. И освободил народ Ионафана и он не умер». (1 Царств. 14 гл).

За царевича Ионафана вступился народ. А за дочь Иеффая вступиться было некому. Целых
два месяца девушка с подругами оплакивала свою несостоявшуюся жизнь. Но никто ни из
народа, ни даже из священников и левитов, как говорится, и ухом не повел… Наоборот, наверное,
прищурясь выглядывали из-за углов: «Как он, выполнит свое слово, или нет?..» По-видимому,

предубеждение к «сыну блудницы» в народе так и не исчезло. Современники Иеффая не
отличались богобоязненностью. О том времени Библия говорит: «В те дни… каждый делал то,
что ему казалось справедливым». (Судей 21:25).

ВЕРНОСТЬ ИЕФФАЯ.

Историю с Иеффаем объясняет Апостол Павел. Он под вдохновением причисляет Иеффая к
великим героям веры, ставя его в один ряд с такими колоссами духа, как «Гедеон, Варак, Самсон,
Давид, Самуил и других пророков, которые верою побеждали царства, творили правду, получали
обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня…». (Евр. 11 гл).
Иеффай, неграмотный презренный и отверженный сын своего народа, показал, что у него веры
Богу, честности и порядочности было больше, чем у высокообразованных, благородных
старейшин, пророков и первосвященников его времени!
Иеффай дал слово. Потом увидел, как он промахнулся. Однако же он выполнил свое слово. И за
это причислен к великим праведникам человечества. Не за то, что принес в жертву дочь, а за то,
что выполнил сказанное Богу слово.

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ИЕФФАЯ…

По факту получается, что дочь Иеффая отдала жизнь за веру. Да и сам Иеффай пожертвовал
жизнью, чтобы сохранить верность Богу. Он ведь всего шесть лет прожил после того
жертвоприношения. Как можно было долго жить с таким грузом?..

Однако если хорошо подумать, то Иеффай не одинок в своем подвиге. За всю историю его
кошмарный поступок повторило множество верующих родителей.

Разве не так же поступали христиане, которые не отрекались от слова, данного Христу, и этим
навлекли смерть на себя и на своих близких?

Известно, как умирали первые христиане. Им власти говорили: Посыпьте немного благовония
на ритуальный огонь в честь императора, и вы будете свободны. Идите, живите дальше. А не
сделаете этого – бросим ваших детей на растерзание львам, а потом распнем и вас…
Итак, не отрекаясь от Христа, и обрекая детей на лютую смерть, разве не сами они убивали
своих детей?..

Своего ребенка в жертву Богу принес не только Иеффай. Таких верующих - много.
И сегодня, - как бы это ни звучало страшно, - в ситуации Иеффая может оказаться каждый из
учеников Христа, причем, в любой момент.

Иеффай дал слово Богу. Но разве мы, когда крестились, не давали слово Богу? Что есть крещение,
как не наше обещание Богу? Апостол Петр пишет, что крещение, это - наше «обещание Богу…».
(1Петр. 3:21).

Для верующего человека есть вещи ценнее, чем эта жизнь. Данная мысль высказана Самим
Христом, высказана прямо, без всяких непонятностей: «Сберегший душу свою потеряет ее; а
потерявший душу свою ради Меня сбережет ее». (Матф. 10:39).

Вопрос верности Богу, это и вопрос о том, когда к человеку придет смерть. Кто может сказать,
что к нему завтра смерть не явится? Или уже сегодня?
И тогда, возможно, придется решать: остаться верным Богу, но умереть, или же – отречься…
Например, завтра власти скажут тебе: «Если не разрешишь своим детям посещать уроки
«сексуального просвещения» - отберем детей, а тебя посадим в тюрьму»…
А может случиться и так: Ворвутся пьяные, обкуренные бритоголовые молодчики с
бейсбольными битами, с удавками и зажигательными бутылками в руках, и закричат: «Скажи
«Славаукраинегероямслава!». Не скажешь - побьем, убьем, искалечим тебя, твоих детей,
сожжём твой дом»…
Или - придут вооруженные бородатые мужики, и тихо предложат: «Принимай ислам. Не
примешь, значит – смерть и тебе, и твоим деткам…».
Как ты поступишь? Что сделаешь? Примешь ислам, или сохранишь верность Христу? Но,
сохранив Христу верность, разве не «своими руками» ты лишишь жизни себя и своих детей? Разве
поступишь не по-Иеффаевски?

Вариантов, когда придется решать, сохранить ли верность Богу, но понести колоссальные
потери, таких вариантов множество, при которых верующий остается один на один со своей
опасностью. Может статься, что все братья, соверующие, - как было у Иеффая – спрячутся,
промолчат. Никто не придет на помощь. Никто не предложит укрыть, спасти твоих детей…

«Кто приходит ко Мне, но любит Меня не больше, чем любит отца, мать, жену, детей, братьев
сестер, не больше, чем саму свою жизнь,- тот не может быть Моим учеником».

Каждый из нас дал Богу слово, когда крестился. В отличие от Иеффая, наше обещание Богу не
было эмоциональным порывом. И не было безрассудным, ошибочным шагом. Крещение является
нашим осознанным обещанием Богу. Обещание должно быть выполнено. Выполнено невзирая
ни на что. Слово, сказанное Богу, не отменяется! Мы должны сохранить верность Христу при
любых обстоятельствах, при любой опасности.

Верность Христу это вопрос жизни и смерти. Нет более серьезной вещи, чем верность Христу.
Верующий должен сохранить верность Богу до самого конца, до самой смерти, невзирая ни на
какие потери. Тогда он будет одобрен Богом.
«Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни».
«Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и
всех лжецов – участь в озере, горящем огнем и серою; это – смерть вторая». (Откровение 2:10.
21:8).

ПОЧЕМУ БОГ НЕ НАКАЗАЛ СМЕРТЬЮ ДАВИДА ЗА УРИЮ.

«…И сказал Нафан Давиду: и
Господь снял с тебя грех твой;
ты не умрешь…» (2 Царств
11,12 гл).

Многие, читая историю с царем Давидом и его верным офицером УриейХеттеянином, и то, как
Бог на нее отреагировал, возмущаются, негодуют и недоумевают, усматривая в Божьем Суде
несправедливость. По их мнению, Бог непременно должен был казнить Давида...

Однако тщательное исследование темы показывает, что если бы Господь умертвил Давида за
этот поступок, то сие и было бы вопиющей несправедливостью, в глубоком, фундаментальном
смысле.

Библейское повествование о Давиде и УрииХеттеянине является одной из «горячих»
историй. Накал эмоций в ней столь высок, что, пожалуй, никого не оставляет равнодушным.

ЗЛОЙ ПОСТУПОК ДАВИДА...

…Однажды праведный и богобоязненный царь Израиля Давид, после дневного сна, под вечер,
прогуливаясь по крыше царского дворца, с высоты увидел, что недалеко, «в частном секторе»
в своем дворе купалась женщина. Написано, что «женщина была очень красивой».

Царь немедленно распорядился узнать: «Кто такая?». Ему ответили: «Вирсавия, жена
УрииХеттеянина». Урия входил в когорту лучших офицеров армии Давида, и находился на
фронте. В то время шла война.
(Урия не был кровным израильтянином. Он происходил из хеттов. А хетты, «Хеттеи», вообще то,
принадлежали к тем народам, которых Бог через Моисея повелевал поголовно истребить в
Ханаане. (Второзаконие 20:16-18).

Царь посылает привести Вирсавию. Она пришла. И, как говорит летописец, «Давид спал с
ней». «Выспавшись», Вирсавия из царского дома возвратилась к себе домой.

Очевидно, все бы так и закончилось. Но произошла классическая осечка: Вирсавия
забеременела. Через верного человека она сообщила царю-батюшке о своем положении...

Царь понял, что попал в проблему, она ведь замужняя. Нужно как-то выкручиваться. Он
вызывает с фронта Урию, мужа Вирсавии. Обласкав, накормив и напоив его со своего царского
стола, царь велит ему идти домой, в надежде, что Урия пойдет к жене, переспит с ней, и
получится, что жена беременна от мужа… Но Урия не идет домой. Он считает непорядочным
отдыхать с женой в то время, когда его боевые товарищи находятся на передовой и ночуют в
поле. И он, как воин, спит в караульном помещении охраны дворца…

Короче говоря, дело заканчивается тем, что Давид приказывает командующему армией
поставить Урию на такой участок сражения, где он гарантированно будет убит. Командующий
выполняет приказ царя.

Далее написано: «И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по муже своем.
Когда кончилось время плача, Давид послал, и взял ее в дом свой; и она сделалась его женою, и
родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа». (2Царств 11 гл).

Такова эта неприглядная история. Впрочем – банальнейшая. Тысячи и тысячи мужей во всех
народах гибли из-за неверных жен, как и тысячи жен страдали от измен мужей. Проблема лишь в
том, что в этой истории оказался замешанным праведник, Божий человек, отлично знавший
Заповеди «Не прелюбодействуй, Не убий, Не пожелай жены ближнего»…

За нарушение любой из этих Заповедей по тогдашнему Закону полагалась казнь смертная.
Однако, ни Давид, ни Вирсавия не были наказаны смертью. Почему?

Говорят, что Бог пощадил Давида потому, что Давид раскаялся. Но в Законе отсутствовал
параграф о раскаянии умышленного убийцы. Кайся, не кайся, умышленно убил, значит – будешь
убит. «Кровь за кровь»,- говорил Закон.

А здесь Бог даже прежде покаяния Давида снял с него этот грех. Пророк сказал Давиду:
«Господь снял с тебя грех твой; ты не умрешь…» Почему? Может, как некоторые утверждают,
Давид был у Бога любимчиком, которому все сходило с рук? Нет. Бог нелицеприятен. Грешник
несет ответственность за свой грех, кто бы он ни был.

Как видно, Бог снял грех с Давида, и с Вирсавии по другой причине. Бог снял с них смертный
грех по Закону, точнее, по ПРИЧИНЕ Закона.

ГЛУБИННЫЕ ТУПИКИ ЗАКОНА.

Трагедия иудея Давида и его верного слуги обращенного язычника УрииХеттеянина
показывает несовершенство Моисеева закона. Но не только Моисеева закона. Данная трагедия
наглядно демонстрирует слабость, неспособность самого подхода к решению проблем
человечества с помощью законов.

Бог позаботился, чтобы злодеяние Давида в полном объеме вошло в Священное Писание.
Вероятно, Господь счел, что народам, полагавшимся на законы и законодательства, будет
полезно знать о грехе Давида, о том, как при наиболее совершенных Законах все равно даже
самые «праведные» праведники не гарантированы от согрешений…

Закон, данный через Моисея, был наилучшим законом из всех, когда-либо существовавших в
человеческом обществе. Закон пришел от Бога. Однако, этот, посланный от Бога закон никого
не привел к совершенству, и не решил человеческих проблем.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТИЖЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВА ЗАКОНАМИ.

Любой закон, даже самый лучший, даже продиктованный с неба, содержит в самом себе
противоречия.

Как известно, закон Моисея провозглашал особый статус Израиля в сравнении с остальными
народами. Такие положения в Законе были необходимы, ибо предназначались для охраны
евреев от морального разложения при контактах с язычниками. Но эта же позиция Закона, в
конце концов, и вела в тупик.

Случай с Давидом и Урией подтвердил несовершенство Закона. Мы знаем об одном этом
случае. Но реально сходных случаев, когда в Израиле один человек обижал другого, особенно
иноплеменника, было много. Они как бы «естественным образом» исходили от Закона.

В народе Израиля существовало чувство превосходства над иными народами. В Священном
Писании мы читаем, как неоднократно даже ведущие представители Израиля, праведники,
презрительно высказывались о других народах, называя их «необрезанными».

Вполне вероятно, что в подсознании Давида и сработал этот стереотип. Когда ему доложили,
что купающаяся красавица есть жена УрииХеттеянина, Израильский царь и подумал: «Так это же
не еврей. Ну и что, если он мне предан и честно служит? Он же не Израильтянин…».

Очевидно та же мысль неосознанно сидела и в голове Вирсавии. Похоже, что и Вирсавия
пострадала от неизбежного несовершенства Закона, который, все-таки, воспрепятствовал ей
глубоко полюбить своего мужа, богобоязненного, честного, сильного и славного воина. И хотя она
формально и оплакала его гибель, но затем скоро и утешилась…

Почему, например, она согласилась на предложение Давида, когда он в первый раз пригласил
ее к себе? Ведь не блудница она была! Потому что царь? Но для любящей, преданной мужу жены
это обстоятельство не играет никакой роли. Можно вспомнить Суламиту из книги Песни Песней.
Суламита отвергла серенады самого Соломона. И Соломон ничего не смог сделать. Не захотела
Суламита стать шестьдесят первой царицей Соломона, у которого на тот момент уже было и
«восемьдесят наложниц и девиц без числа». Она предпочла быть первой и единственной для
своего пастуха. Она действительно любила своего милого, и его любовь «на зелени под
кипарисами» не променяла на царское ложе слоновой кости.

Конечно, далеко не все женщины такие. Вирсавия точно по-другому относилась к мужу.
Спрашивается, ты купаешься на дворе, и не понимаешь, что тебя видно? Где твой разум? Что
делаешь?.. Ведь не в подзорную трубу смотрел Давид, чтобы рассмотреть и сказать «весьма
красива». Биноклей тогда еще не было…

СПРАВЕДЛИВОСТЬ БОЖЬЕГО СУДА.

Милосердный и справедливый Господь все расставил на свои места. Проданный и безвинно
убиенный Урия включен в родословную Христа! Читаем в Евангелии от Матфея: «Давид царь
родил Соломона от бывшей за Уриею». (1:6). Вирсавия там не упоминается по имени. Вместо ее
имени в родословной Христа находится имя Урии! Так решил Божий Суд. Не израильтянин, хетт,
удостоен высшей почести от Мессии. Он Духом причислен к родственникам Христа. Бог живой,
которому так искренне поверил Урия, не подвел его. Бог судит не по форме законов, а по духу
Любви.

Сколько принимается в мире всяких законов? Миллионы. И что? Ничего. Проблемы не
решаются, но лишь подтверждается истина, которая Богом показана еще за тысячу лет до нашей
эры. Законами человеческие проблемы не решить!

Такова, наверное, причина, почему Господь не умертвил Давида за его поступок с Урией
хеттом. В высшей степени справедливый Суд Божий установил, что поступок Давида не
«дотягивает» до смертной казни. В том грехе оказались виновными не только Давид и Вирсавия.
Часть вины ложилась на саму систему, на Закон.

«ЗАКОН ДУХОВЕН…»

Писание поясняет, что Закон никого не довел до совершенства. Закон явился «рукописанием,
действовавшим против нас». Объективно, закон Моисея был самый лучший, самый совершенный
закон, из всех, когда-либо существовавших в человеческом обществе. Но и тот закон оказался не
в состоянии решить человеческие проблемы. А Давид и Вирсавия невольно послужили, как бы
«наглядной жертвой», подтвердившей несовершенство закона.

Человеческая жизнь сложнее и богаче любых самых всеохватных законов. Как бы ни были
законы широки, жизнь всегда шире. Вечная жизнь возможна лишь на основе Любви, но не на
законах.

История Давида и Урии, как и все Ветхозаветное, подводит читателя к необходимости
принятия Учения Христа. Она показывает, что жизнь людей по Законам, по Справедливости,
даже в самом истинном, правильном виде, не решит человеческих проблем, и не сделает людей
счастливыми. Какими бы ни были совершенными законы, они все равно не избавят мир от
проблем. Избавление от проблем возможно лишь через Любовь и Благодать Иисуса Христа.

Апостол Павел пишет: «Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак; но я не иначе узнал
грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: «не
пожелай»… Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху…» (Римл. 7 гл).

Проблемы человеческой жизни может решить только Учение Христа. Не закон, а ЛЮБОВЬ
является решением всех проблем. Если бы Давид подошел к УрииХеттеянину по Нагорной
проповеди Христа, то никогда бы не покусился на его жену. И не было бы невинной жертвы
УрииХеттеянина. И не было бы умершего за грех родителей младенца. Не было бы вообще
никакой проблемы. А все жили бы мирно и счастливо. Но Давид не знал Учения Христа. Он в
совершенстве знал Закон Моисея…

ЗАКОН ИЛИ БЛАГОДАТЬ? ЧТО ИЗБЕРЕШЬ…

Закон оказался неспособным удержать от согрешения даже праведника. И весь народ
Израиля, как мы знаем, отпал от Бога, и был отвергнут Богом, вместе с храмом. Закон подвел
нацию, которая на него надеялась.

На основе историй с подзаконным народом Израиля Господь объяснил человечеству две
истины: Первая – О невозможности спасения по буквенному закону. Спасение и вечная жизнь
возможны лишь на основе духа Любви к Богу и ближнему, что и проповедовал Господь Иисус.

Вторая истина, показанная Законом - О невозможности спасения группой, нацией, как
говорится «оптом». Спасение – индивидуально, персонально. Каждый человек лично должен
прийти к Христу и позволить Ему вселиться в свое сердце. Формальная принадлежность к какойлибо религиозной системе, группе, церкви не спасет. Таково есть Учение Христа. И мы теперь
можем понимать Его, в том числе и потому, что нам показана невозможность спасения по
написанным не то, что на бумаге, но и на камне Законам.

Люди, не знавшие Учение Христа, на Божьем Суде, как видим, имеют извинения. А вот,
знавшие Христа, понявшие, чему Иисус учит, и отвергнувшие Христа, вот эти на Божьем Суде
попадут в сложное положение. «Ибо, если мы, получивши познание истины, произвольно
грешим, то не остается более жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня,
готового пожрать противников». (Евр. 10:26,27). Зачем противиться Христу? Не лучше ли
покаяться и быть прощенным Любовью Бога?

ПОЧЕМУ БОГ В ПУСТЫНЕ НАКОРМИЛ ИЗРАИЛЬТЯН МЯСОМ, И СРАЗУ ЖЕ НАКАЗАЛ ИХ?

В 11 главе книги Числа читаем: «…Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти; а с
ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили: кто накормит нас мясом?..»

Бог услышал народ, и даровал мясо. Написано: «И поднялся ветер от Господа, и принес от
моря перепелов, и набросал их около стана на путь дня по одну сторону стана и на путь дня по
другую сторону стана, на два почти локтя от земли. И встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и
весь следующий день собирали перепелов; и кто мало собрал, тот собрал десять хомеров; и
разложили их для себя вокруг стана».

Далее сказано: «…Мясо еще было в зубах их и не было еще съедено, как гнев Господень
возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великою язвою…».

Почему Бог разгневался?

Слезы народа о мясе были прихотями. О народе, так просившем себе мяса, сказано: «…вы
презрели Господа, Который среди вас…». Жажда мяса приобрела форму восстания, мятежа
против Бога. И, все же, Бог ответил положительно на их "мясной бунт". Вдоволь послал мяса.

Однако то, как повел себя народ уже после получения мяса, показало его действительную
внутреннюю грешную, богопротивную сущность. Очевидно, люди ели мясо и смеялись,
приговаривая: «Во-от, если хорошо потребовать, то и мясо в пустыне получим…»

Люди не возблагодарили Бога за его дар. Потому похотливые и неблагодарные там же сразу и
нашли свой конец… «И нарекли имя месту сему: Кирбот-Хаттаавы; ибо там похоронили
прихотливый народ».

В 77 Псалме сказано: «…И, как пыль одождил на них мясо, и, как песок морской птиц
пернатых… При всем этом они продолжали грешить, и не верили чудесам Его».

Апостол Павел предупреждает: «…А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на
злое, как они были похотливы…» (1 Коринф. 10 гл).

КАК ПОНИМАТЬ, ЧТО "ЗЛОЙ ДУХ ОТ БОГА СХОДИЛ НА САУЛА?".

«…И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал Дух Господень на
Давиде… А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа». (1 Царств 16
гл).

Саул был отвергнут Богом как царь Израиля. Царская ноша оказалась не по плечу Саулу. Бог
избрал для народа другого царя, Давида.

Однако Саул не был отвергнут как человек. Милость и любовь Господа на Саула по-прежнему
распространялась в полной мере, и даже больше. Бог жалел Саула, и хотел, чтобы он покаялся.
Для этого Бог и посылал ему то, что ныне известно как жесточайшая депрессия.

Вряд ли есть смысл углубляться в природу Саулового беснования. Понятно, что Бог призывал
Саула к покаянию, реально показывая, как плохо жить без Бога в душе.

В этой истории есть нечто поучительное и для учеников Христа. У кого из них временами не
случается плохое настроение? И за него также нужно благодарить Бога… «Злостраждет ли кто из
вас? Пусть молится. Весел ли кто? пусть поет псалмы». (Иаков 5 гл).

МОЖЕТ ЛИ БОГ ОДУРАЧИВАТЬ?..

В 22 главе третьей книги Царств описано, как однажды Царь Израиля и царь Иудеи собрались
вместе на войну против Сирии. Царем Израиля тогда был нечестивый, крайне грешный Ахав. За
три года перед этим Бог приговорил Ахава к смерти, о чем объявил ему через пророка Илию.

Итак, цари задумали военную кампанию. Перед походом они решили узнать, что скажет
Господь. Все пророки, а их было около четырехсот, от имени Господа уверяли царей в том, что
поход будет удачным, и что вернутся они с победой. Пророки не от себя пророчествовали. Они
действительно слышали голос Бога, и этот голос прямо говорил, что война будет выиграна.

Однако там был один пророк, Михей, который сказал другое. Читаем, что говорил Михей
царю Ахаву: «…Я видел Господа, сидящего на престоле Своем, и все воинство небесное стояло
при Нем, по правую и по левую руку Его. И сказал Господь: кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел

и пал в РамофеГалаадском? И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух, стал
пред лицем Господа, и сказал: я склоню его. И сказал ему Господь: чем? Он сказал: я выйду и
сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его. Господь сказал: ты склонишь его и
выполнишь это; пойди и сделай так. И вот, теперь попустил Господь духа лживого в уста всех сих
пророков твоих; но Господь изрек о тебе недоброе…».

В Современном Русском Переводе слова Господа «кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и
пал в РамофеГалаадском?», приведены так: «Господь сказал: Кто одурачит Ахава, чтобы он пошел
и пал в РамофеГалаадском?..».

Как считают ученые-библеисты, исследовавшие древние манускрипты, слово «одурачит»
является именно тем словом, которое точнее всего передает смысл данного текста.

Итак, что же, неужели Бог может одурачивать?

На этот вопрос ответ известен. Каждый знает, что Бог может приговаривать к смерти грешника.
Человек, отвергнутый Богом, теряет здравый ум и совершает поступки, которые приводят его к
гибели. Так нередко совершается Божий Суд.

Что касается Ахава. Он прекрасно знал волю Божью о себе. И он все равно спрашивал Бога о
целесообразности похода. Почему? Он ведь понимал, что грешникам Бог не помогает. Однако
Ахав решил, что можно и самим собой оставаться, быть нераскаянным грешником, и в то же
время через пророков попробовать заручиться помощью Бога. Он желал получить хорошее
пророчество. И Бог через лживых пророков дал ему возможность услышать то, что он и хотел.

В данной истории мы вновь можем видеть милость Бога даже к таким грешникам, как Ахав. Уже
осужденному грешнику Бог до последнего часа предоставлял возможность образумиться и
покаяться. Иначе, пророк Михей не стал бы рассказывать Ахаву о совете у Господа, на котором
было принято решение свести Ахава к смерти. Если бы Ахав прислушался к пророку, если бы
обратился к Богу и покаялся, то и остался бы живым.

Такова эта удивительная история. Она много чего показала читателю Библии. Она весьма
полезна как для грешников, пытающихся что-то получить от Бога не раскаявшись, так и для
«пророков».

Человек, знающий волю и Законы Бога, и нарушающий Законы Бога, и не покаявшийся - не
может рассчитывать на помощь Бога.

Также иной пророк-проповедник духом уверен, что говорит слова Бога, а на самом деле,
оказывается, проповедует ложь.

И еще много других ценных мыслей мы можем найти в этой весьма поучительной истории...

ДУХОВНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ БИБЛИИ.

Если бы меня спросили, в каком порядке человеку, не знакомому с Библией, следует изучать
Новозаветные книги, то я бы, скорее всего, посоветовал начинать с трех Евангелий – от Матфея,
от Марка, от Луки.

Далее.
Логическим продолжением Евангелия от Луки есть книга Деяния Апостолов, написанная тем же
учеником Христа, что и Евангелие от Луки.

Затем.
Чем заканчиваются «Деяния Апостолов»? Повествованием об Апостоле Павле. Следовательно,
после Деяний читаются Послания Павла.

Что есть Послания Павла?
Кроме наставлений и многоразличных советов по всем вопросам христианской жизни,
Послания Павла есть еще и грандиозные откровения нового, до того неизвестного.

Значит, после откровений Павла следует Откровение Иоанну. Вместе эти два откровения
составляют полноту Христова Откровения. Будущее открыто полностью.

Остается последнее – достижение этого будущего. И вот, для помощи верующим, чтобы
облегчить им путь в Царствие, имеются Послания Иакова, Петра, Иуды. И для совершенного
утверждения в вере, ученикам Христа посланы Евангелие от Иоанна и его Послания.

Таков, по моему рассуждению и опыту, духовный порядок изучения имеющихся у нас
Новозаветных книг Священного Писания.

ПРИТЧА О ДЕСЯТИ ДЕВАХ. СУД БОЖИЙ НАД ВЕРУЮЩИМИ?

«Ибо время начаться суду с дома Божия…». (1Петра 4:17.Синодальный перевод).
«Потому что близко время суда. И начнется он с Божьих домочадцев…». (Современный Русский
Перевод).

В данных Библейских текстах ясно говорится, что верующих во Христа ждет Божий суд.

Но, как это может быть, ведь Господь Иисус говорил, что верующий в Него на суд не приходит?
«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет
жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». (Иоан.5:24).

Также в Евангелии написано: «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому
что не уверовал во имя единородного Сына Божия». (Иоан.3:18).

НЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ...

В Священном Писании красной нитью проходит мысль, что праведники и грешники будут
находиться вместе, в одних церквах-религиях, вплоть до Второго Пришествия. Лишь Пришествие
Христа вскроет истинную сущность каждого, и покажет, кто верующий, а кто – нет.

Все церкви духовно загрязнены находящимися в них неверующими, меньше, больше, или
полностью. (Откровение 2,3 гл.) В назначенное время Господь очистит собрания Своих учеников,
проведя Суд над «Божьими домочадцами». Это не будет суд над верующими. Верующие на суд
не приходят, как и сказал Христос.

Апостол Петр не противоречит Иисусу Христу. Божий Суд отделит злых от добрых, вскрыв
притворщиков, неверующих, которые уже осуждены за свое неверие, но пока еще находятся
вместе с верующими.

Как будет происходить разоблачение неверующих, отделение их от верующих? Об этом
рассказал Иисус в Притче о десяти девах.

У ЖЕНИХА ОДНА НЕВЕСТА.

Приступая к рассмотрению этой притчи, прежде всего, необходимо понять, что в притче НЕ
идет речь о Церкви Христа. Невеста в притче вообще не фигурирует. Жениха на улице встречают
не невесты. У жениха не десять невест. У Него невеста одна, как и должно быть по воле Бога.
Жениха встречает не гарем, а подруги невесты, гости. Они то и должны подтвердить, что достойны
того, чтобы присутствовать на брачном пире.

Религиозное толкование, что десять дев, из которых пять мудрых, а пять «юродивых»,
означают церковь Христа, является в корне ошибочным. Церковь не спит. И с «маслом» у церкви
проблем нет. С Невестой Христа все в порядке. Она свята.

Когда Жених идет на брачный пир, Он уверен в Невесте, а не пребывает в сомнении, хороша ли
Невеста, или нет? Никаких испытаний для Невесты, которая избрана и одобрена Отцом Жениха,
уже не требуется. Брак заключен. Объявляется брачный пир. (Матфея 20:23).

«Масло», как мерило пригодности присутствовать на брачном пире, в Притче применено не
для Невесты, а для гостей, подруг Невесты.

О Церкви Христа, как о невесте Царя, и о девах, подругах невесты, говорилось еще в Псалмах:
«…И возжелает царь красоты твоей; ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему… Вся слава дщери
Царя внутри; одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к Царю; за нею
ведутся к Тебе девы, подруги ее. Приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог Царя».
(Псалом 44).

В притче невеста не упоминается. Она скрыта от читателя. Церковь Христова невидима. (О
Церкви, а также, почему она невидима, достаточно подробно говорилось в предыдущих статьях).

Многие смущаются словами: «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам…». Раз,
говорят они, сказано «Царство Небесное», значит, речь идет о церкви. Но, Библейское слово
«Царство Небесное» означает не только Церковь Христа. Земля, материальная Вселенная, также
станут Царством Небесным, когда с них уберется дьявол и все зло. Землей, как и небом,

управлять будет Царь Небесный, поэтому и земля сделается Царством Небесным. Сама земля
тоже принадлежит Богу. Царство Небесное, это – все, над чем царствует Христос, в том числе все
нынешние собрания христиан, которые существуют на земле. «Да будет воля Твоя и на земле, как
на небе»,- сказано в Господней молитве.

«Суд с дома Божьего» совершится над теми, которые НАЗЫВАЮТ себя верующими во Христа,
которые самозвано именуют себя «церквами Божьими». Про них эта Притча о десяти девах.
(Матфея 25 гл).

МНОЖЕСТВО НЕРАЗУМНЫХ...

Итак, что же в Притче говорится? Нечто весьма неприятное. Во времени перед Вторым
Пришествием «Царство Небесное» будет подобно «десяти» девам. Из них пять - мудрые, а
другие пять – неразумные. Пятьдесят на пятьдесят!

Половина верующих во Христа, являются неразумными! С объявления этого факта Иисус
начинает Свой рассказ.

НЕРАЗУМИЕ, ПЕРЕХОДЯЩЕЕ В ИДИОТИЗМ.

…Жених придет за невестой. И начнется брачный пир. Час прихода жениха не оговорен. Все
понимают, что жених может прийти, когда уже стемнеет.

Жениха встречают подруги невесты. Их десятеро. У встречающих на случай темноты с собой
светильники (по-современному – фонари).

Из этих десяти девушек, пять взяли светильники, но не взяли масла к ним! Это как если бы
кто-то сегодня принес в ночи фонарик, но без батарейки.

Спрашивается, ты ночью идешь встречать господина; ты там нужна для того, чтобы посветить.
И ты берешь с собой фонарик, в котором нет батарейки? Что с твоей головой?

БЕСПЕЧНЫЙ СОН...

Жених медлил. Ожидая жениха, все девицы начали дремать, а потом заснули. Ладно, уснули
те, у которых масло было. Но почему спят не имеющие масла? У них в распоряжении
достаточно времени, чтобы спохватиться и решить вопрос. Жених долго не приходил.

Но не воспользовались глупышки благоприятной ситуацией. Не использовали время с пользой.
Почему? Не уважали жениха? Настолько не хватило ума?

Если бы жених пришел раньше, тогда у неразумных дев могла бы появиться пусть и
призрачная отговорка, мол, не успели запастись. Но жених «опаздывал». Господин предоставлял
им возможность привести себя в порядок. И теперь становилась очевидной подлинная причина
отсутствия масла в их лампах: отсутствие «масла» в голове.

Апостол Петр пишет: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают
то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию».
(2Петра 3:9).

«ДАЙТЕ НАМ ВАШЕГО МАСЛА…».

В полночь стража закричала: «Жених идет! Встречайте…». Спохватившиеся от сна девушки
начали поправлять светильники. Естественно, что у неразумных лампы не горят, они ведь не
заправлены!

И пять неразумных девиц говорят мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что
светильники наши гаснут».

«НЕ ХРИСТИАНСКИЙ» ОТВЕТ МУДРЫХ?

«А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к
продающим и купите себе».

Мудрые не дали масла неразумным! Не поделились. В трудную минуту не стали помогать
подругам. И тем ничего не оставалось, как в полночь отправиться в лавку, будить продавца,
просить продать масла, и т.д.

То, как пять мудрых дев ответили неразумным, однако, наводит на грустные мысли. Ведь по
нашему представлению, их поступок, вроде бы, нельзя назвать христианским...

БЕСПОЛЕЗНОЕ МАСЛО.

Когда глупые девы ушли за покупками, пришел жених. Готовые, мудрые, послужив господину
светом, в качестве гостей вошли с ним на брачный пир. И - «двери затворились».

«После приходят и прочие девы и говорят: «господи! господи! отвори нам».

Читая дальнейшее повествование, мы снова удивляемся, уже от слов Господа к этим
неразумным девам. Господь им ответил: «Истинно говорю вам: не знаю вас».

Да, они приобрели себе масла, но только их масло уже никому не нужно.

СУРОВОСТЬ ОТВЕТА ГОСПОДА.

В Библии говорится, что Господь «весьма милосерд и сострадателен». Он помнит, что люди
слабы. Бог не предъявляет людям завышенных требований. Однако Божественный ответ
неразумным девам поражает своей суровостью. Как поступил Господь! Не вошел в их положение,
не пожалел их. Они забыли вовремя взять масла. Что здесь такого? С кем не бывает?

Почему Господь ответил: «Не знаю вас»? Почему не отворил им? Ведь Он, Христос-Жених,
есть Сама Любовь Бога. Он жизнь отдал за них. И так им ответил. И не пустил их к Себе, в Свое
Царство.

НЕ РАЗУМНЫХ БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ НЕ ПРИЕМЛЕТ.

История о десяти девах многих ввергает в депрессию и в стресс. Половина верующих,
ожидающих пришествие Христа, окажутся неразумными, для которых закроется вход в Божье
Царство. Ужас!

«…Истинно говорю вам: не знаю вас»,- так из-за закрытой двери ответил Господь неразумным
девам. Жених ответил по правде: «Не знаю вас». Глупым людям Господь говорит: «Честное
слово, не знаю вас».

«МАСЛО» - СВЕТИТ.

Что же такое «масло»? Вера? Надежда? Любовь? Еще что-то? Пожалуй, да, но при одном
дополнении.

Разве неразумные девы не верили, что придет Жених? Конечно, верили. Они же вышли Его
встречать. Аналогично и с надеждой. Да и с любовью. Какая-то любовь, несомненно,
присутствовала в их сердцах.

Но, как показали факты, вера, надежда и любовь у них были только на словах. И это
сделалось очевидным благодаря маслу. Масло есть плод веры, надежды, любви, а также
здравого ума. Как ты покажешь, что имеешь веру, надежду, любовь, что ты не глупец? Только
через свою праведную, чистую, как свет, жизнь.

Апостол Иаков пишет: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие
самих себя…».

И дальше, в качестве примера ИСПОЛНЕНИЯ слова, Иаков говорит: «Если брат и сестра наги
и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: «идите с миром, грейтесь и
питайтесь», но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел,
мертва сама по себе».

О «масле», без которого «лампа» не светит, говорил Иисус: «Вы – свет мира… так да светит
свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши ДОБРЫЕ ДЕЛА и прославляли Отца вашего
Небесного».

Неразумные люди не имеют в себе света. Глупые не являются светом миру, которым должны
быть ученики Христа. Они стали христианами внешне, а внутри у них пустота, вернее темнота.
Поэтому глупые не могут совершать добрых дел, не могут светить миру.

В притче о Десяти девах прослеживается та же тема, что и в Нагорной проповеди. Там тоже
речь идет о людях, которые верили Христу формально. «Итак по плодам их узнаете их. Многие
скажут Мне в тот день: Господи! Господи!.. И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас…» (Матф.
7 гл).

«Исполнение слова», жизнь по учению Христа, есть мудрость и благоразумие. «Всякого, кто
слушает слова Мои сии и ИСПОЛНЯЕТ их, уподоблю мужу благоразумному…», говорил Иисус.

Соответственно, «не исполнение слова» есть безрассудство. «А всякий, кто слушает сии слова
Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному …», - продолжил Иисус. (Матф. 7 гл).

Следовательно, «исполнение слова» является «маслом», которое вовремя запасли мудрые
девы из Притчи, и которого не имели неразумные.

НЕДЕЛИМОЕ МАСЛО.

«Масло» - продукт, которым никто не будет делиться, потому что это невозможно. Праведник
не сможет «кусочек отломить» от своей праведности и дать грешнику. Если маслом
поделиться, то «случится недостаток и у нас и у вас». Каждый должен иметь свое «масло».

НЕ ОПОЗДАЙ!

Дело в том, что неразумные девы масла то приобрели. Они, вероятно, приложили большие
усилия, чтобы среди ночи купить масла. Бежали, запыхались. Но – было поздно! Фактор времени,
наряду с добрыми плодами, является важнейшим. Добрые плоды христианину следует
приносить, когда на них есть спрос, когда они необходимы другим… «Посему будем опасаться,
чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим».
(Евреям 4:1).

«Я есмь истинная виноградная Лоза, а Отец Мой – Виноградарь; всякую у Меня ветвь, не
приносящую плода, Он отсекает; а всякую приносящую плод, очищает, чтобы более приносила
плодов… Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода, и будете Моими
учениками». (Иоан. 15 гл).

ЕЩЕ ВОПРОСЫ ПО 25-ОЙ ГЛАВЕ.

…Однажды некто, размышляя по данной главе Матфея, сказал, что когда придет Господь во
Втором Пришествии, людям, не знавшим Господа Иисуса, даже легче будет. С них не так строго
спросят, как с верующих… Такое мнение ошибочно.

Из 25 главы Евангелия от Матфея, как и со всего Писания видно, что День Второго Пришествия
Господа Иисуса никому не известен. КОГДА придет Господь является тайной. Господь явится
внезапно.

Зато подробно разъяснено, КАК придет Господь. Главы 24 и 25 Евангелия от Матфея
примечательны тем, что в них просматривается очередность событий Второго Пришествия,
включая отделение неверующих от верующих, а также Суд Божий над всеми народами.

Верующие не судятся. Они просто должны быть готовыми к приходу Христа. Вот и все! О
верующих сказано, что, кто будет готов к приходу Христа, тот войдет в Его Царство. А кто не готов,
не успел, или забыл приобрести «масло», тем Христос ответит: «Честное слово, не знаю вас».

Верующему бояться нечего. Их светильники заправлены. Если же ты забыл «про масло», тогда
не спи. Поторопись, пока Господь еще медлит. Купи себе масла. И двери рая не захлопнутся
перед тобой.

ВЫВОДЫ?

Верующие на Суд Божий не приходят. Верующие знают Божьи Законы, и живут по ним. Значит,
они перешли от смерти в жизнь. Им Суд не нужен.

Неверующие тоже знают Законы Бога, но не живут по ним, отвергают их. Неверующих также
нечего судить, ибо своим неверием они сами себя осудили. (Иоан. 3:18).

Однако имеется еще одна категория лиц. Незнающие.

Не знающие Господа Иисуса Христа не относятся к отвергнутым неверующим. Незнающих
справедливый Бог не осуждает за их незнание. Незнающие будут судимы. По принципам
Нагорной проповеди. (Подробнее о Нагорной проповеди, и о милосердном Божьем Суде над не
знающими Христа, в книге «Премудрость Божьей Любви»).

Некоторые христианские пасторы-проповедники, например, унизили мусульман, даже
назвали антихристами, дескать, отрицают Сына Божьего. Здесь проповедники явно
перемудрили.

Библия говорит, что антихристы выйдут из христиан, из церквей. Мусульмане антихристами
быть не могут. Они к христианству не принадлежат. Мусульмане, как и адепты других мировых
религий, Христа НЕ ЗНАЮТ.

«Прости им, ибо не знают, что делают….»,- так Христос молил Бога о солдатах, вбивавших в
Него гвозди. Римские воины были антихристы? Нет. А Понтий Пилат? Нет. Также иудеи,
кричавшие «распни Его», и даже их вожди, толкнувшие народ на сие злодеяние, антихристами не
были. Апостол Петр сказал иудеям: «…Вы, как и начальники ваши сделали это по неведению…»
(Деян. 3:17).

А вот внутри христианства полно антихристов. «…Это - безводные облака, носимые ветром;
осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые; свирепые морские волны,
пенящиеся срамотами своими; звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы на веки…»
(Послание Иуды).

Для разоблачения лжехристиан и совершится Божий Суд, показанный Христом в Притче о
десяти девах.

Пока еще не поздно, каждому, называющему себя христианином, следует проверить, готов ли
он к приходу Господа?

«Испытывайте самих себя, в вере ли вы? самих себя исследывайте. Или вы не знаете самих
себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть…». (2Коринф. 13:5).

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ… «БУДЬТЕ ГОТОВЫ»…

Как понимать слова Господа: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец»? (Матф. 24:14).

О какой проповеди говорил Иисус? Когда? Как будет «проповедано Евангелие по всей
вселенной, во свидетельство всем народам», после чего наступит конец?

РЕЛИГИОЗНЫЙ ЗАНАВЕС В МЫШЛЕНИИ.

Любая религия под словом «Евангелие», в целом, подразумевает свои религиозные учения,
утверждая, что Евангелие проповедует она одна. Смотрит, например, православный мыслитель на
политическую карту мира, и спрашивает: «О, сколько еще работы! Когда же наши миссионеры
пройдут всю Индию, Индонезию, Бангладеш, Перу, Марокко…, чтобы проповедовать Евангелие?».
Аналогично думает и Свидетель Иеговы, считая, что весть о Царстве проповедуют одни
Свидетели Иеговы. И так – по каждой религии.

Проблема многих исследователей заключается в их религиозной принадлежности, во
влиянии, которое на их мышление оказывают учения их религий. Под впечатлением своих
религиозных взглядов исследователи просто не понимают, о чем именно, то есть, о каком
Евангелии говорил Иисус. Религиозные догматы повисают как плотная штора на мышление
людей, закрывая от них подлинный смысл слов Христа.

ПРОСПАЛИ ПРОПОВЕДЬ.

Между тем, рассматривая данный вопрос не с религиозной кафедры, а с позиции Духа
Священного Писания, можно понять, что проповедь Евангелия, о которой предсказывал Господь
Иисус, которая перед концом пройдет по всей населенной земле - эта проповедь уже прошла, и
все народы ее услышали. Люди давно знают, что Суд Небесный приближается. И только
религиозные учителя, и толкователи - ничего из этого не поняли.

В наше время трудно встретить человека, не знающего, или не слышавшего, что Господь
однажды придет на Землю, чтобы судить живых и мертвых. На всех континентах Земли, на самых
отдаленных островах, во всех культурах и религиях, люди в том, или в ином виде слышали, знают,
что придет Судья Свыше. Они могут этому не верить. Им такая информация может представляться
неправдоподобной, даже несерьезной. Но слышать ее – они слышали!

«…СИЕ ЕВАНГЕЛИЕ…»

Иисус говорил: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во
свидетельство всем народам, и тогда придет конец». (Матф. 24:14).

Слово «сие» значит – «это». В Современном Русском Переводе сказано: «Но прежде по всей
земле возвестят эту Весть о Царстве, чтобы услышали ее все народы,- и только тогда наступит
конец».

«ЭТА ВЕСТЬ О ЦАРСТВЕ». Что за весть?

Прочитаем еще раз 24 главу Евангелия от Матфея. А также и Марка 13 главу. О чем там речь?
Там говорится о Пришествии Христа, и о конце мира. Там показан признак, свидетельствующий о
приближении конца мира. И – больше ничего!

И вот, эту информацию Христос назвал «Сие Евангелие». Ни религиозные учения, ни какие-то
специальные проповеди, ни религиозная теория, и ни что другое «Сим Евангелием» не является.

«Сим Евангелием», о котором говорил Иисус в этих текстах, и которое прозвучит перед
Пришествием Христа, будет известие о том, что наступает конец мира, и что Господь идет на
землю. Это есть Евангелие, которое будет проповедано всем народам. Его услышат все народы.

Известие о том, что Господь идет на землю, чтобы навести на ней порядок, является доброй,
хорошей, радостной Вестью. С позиции Бога и праведных людей!

В то же время далеко не для всех известие о Пришествии Христа является хорошей вестью.
Многим оно служит по-настоящему плохой, дурной вестью. И они все равно услышат ее. Все
будут знать, что Господь идет на землю.

…РАСТРУБИЛИ ДАЖЕ БЕЗБОЖНИКИ…

Понимание вопроса о том, что является «сим Евангелием», само собой снимает вопрос
относительно проповедников этого Евангелия. Кто сегодня проповедует «сие Евангелие»? Кто
свидетельствует, говорит о грядущем конце мира? Все! Буквально все религии. Но не только
формальные религии…

В процессе активно участвуют и безбожные атеисты. Даже они! Последние, пожалуй, как
никто стараются, правда, косвенно, зато весьма эффективно. И стараются не только публичной
критикой и нападками на проповедь Евангелия, чем весьма способствуют распространению в
народах знания о нем. Прежде всего безбожная система вещей своими делами, политикой, всеми
иными средствами на практике подводит людей к единственному выводу, что мир скатывается
к разрушению, концу, краху.

РЕАЛЬНАЯ ПРОПОВЕДЬ…

Проповедь Евангелия, это не религиозные занятия с целью воцерковления человека в
государственную религию. И это не «бесплатное изучение Библии», направленное на
превращение человека в адепта организации Свидетелей Иеговы. И – никакое другое
религиозное обучение.

Проповедь Евангелия, это - информация, факты, события, приводящие к единственному выводу:
Конец мира приближается!

Если посмотреть с такой позиции, можно увидеть, что проповедь Евангелия сегодня идет
круглые сутки, по всем каналам, буквально во всех народах.

Очень опасно утверждать, что Матфея 24:14 еще не исполнилось. Вполне может статься, что
данное пророчество давно полностью исполнилось. Мы будем думать-гадать, что, мол, еще то не
исполнилось, и то не исполнилось. А все повернется по-другому. Как бы заранее отвечая все
таким «думающим» об исполнении пророчеств, Господь говорил в той же 24 главе от Матфея:
«Вы же будьте готовы, ибо, в который час ее думаете, придет Сын Человеческий». (текст 44-й)

Поскольку все народы уже услышали о приближении конца мира, дальнейшие слова Христа
«И тогда придет конец» могут исполниться в любой день, час.

ГОТОВ ЛИ ТЫ К ПРИХОДУ ГОСПОДА?

Люди, в основной массе, не воспринимают всерьез информацию о приближающемся конце
мира. Этому причин много. Одной из тяжелейших, является то, что религиозные лжепророки
своими бесконечными несбывшимися предсказаниями даты «Конца света» достигли дьявольской
цели – скомпрометировали саму идею о конце злого мира. Грех лжепророков, назначавших даты
и времена пришествия Христа – весьма велик.

Почему так опасны и вредны религиозные пророчества о «скором-скором» Пришествии
Господа, с указанием временных ориентиров? Казалось бы, они призывают людей к
бдительности, духовной и нравственной? Их опасность в том, что провоцируют они ложные
духовные выводы. Религиозные пророчества о «скором-скором» Пришествии лишают человека
этой жизни. Они призывают «затянуть пояс», поднатужиться, чуть-чуть подождать. А потом, когда
придет Господь, «заживем, и все получим от жизни».

Господь не лишает человека «этой жизни». Заповеди Бога всего на всего не разрешают жить
безбожно, простите, по-скотски. А нормально, чисто, благородно Учение Христа жить не
запрещает. Наоборот, жить нормально и возможно только лишь по Учению Христа.

«…Вы же будьте готовы…»,- предупреждал Иисус. Быть готовым к пришествию Господа не
значит отречься от семьи, радости жизни, уйти в пустыню, зарыться в пещеру. Быть готовым к
пришествию Господа, значит – отречься от ГРЕШНОЙ жизни.

Быть готовым к пришествию Господа не трудно. Живи нормальной человеческой жизнью,
которая дарована тебе от Бога. Уклоняйся от зла. Делай добро. Радуйся каждому дню. Не
завидуй. Благодари Бога за все. Помни о Боге. Не забывай, что Господь видит все и всегда. И День
Господень для тебя не придет внезапно. В какой бы день и час Господь не явился, для тебя Он
придет вовремя. Жди Господа. Кто ждет и любит, для того приход ожидаемого и любимого не
бывает неожиданным. А кто не ждет, спит, к тому, конечно, гости сваливаются, как снег на
голову. Не проспи пришествие Господне!

ОЖИДАНИЕ ГОСПОДА, В ЛЮБВИ К БОГУ И БЛИЖНЕМУ.

Есть еще такой, важный аспект готовности к Пришествию Господа. Пожалуй, он едва ли не
самый сложный.

Если ты не простил своих обидчиков, значит, пока еще ты не готов к пришествию Господа. И
тогда ты находишься в большой опасности. Ты каждый день сильно рискуешь, ибо твоя жизнь
может оборваться в любой момент, а ты все-еще не готов к разговору с Небесным Судьей. «Ибо,
если вы будете прощать людям их согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не
будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». (Матфея
6 гл).

Во Христе Бог прощает людей. Раскаявшихся грешников Бог милует и оставляет их без
наказания. И это есть наше спасение!

Кто не научился прощать согрешивших против него, тот – в сложном положении. Забудь,
вычеркни из своего сердца все плохое, что имеешь против других людей, выбрось весь негатив,
обновись духом ума. Выйди из духовной спячки, проснись, Господь идет, а ты носишь зло в
сердце! Мы обязаны прощать людей.

Готовность верующего к приходу Господа заключается в том, что верующий в любой момент, в
любой час готов предстать пред Богом. У готового к приходу Господа нет ни одного «хвоста»,
затаенного греха, не разрешенного конфликта. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще
на пути с ним…», - говорит Иисус.

По всей вероятности, пророчество из Матфея 24:14 уже исполнилось. Неоспоримый факт в
том, что все народы ведь знают, что Небесный Судья придет на землю. Значит, Евангелие уже
проповедано «во свидетельство всем народам»… «Всадники Апокалипсиса» – основные
исполнители проповеди из Матфея 24:14. Сама жизнь криком кричит, что наступает конец.

«НЕ УСПЕЕТЕ ОБОЙТИ ГОРОДОВ ИЗРАИЛЕВЫХ…». Библейские вопросы.

Есть в Евангелиях такой текст: «Истинно говорю вам: не успеете обойти городов Израилевых,
как придет Сын Человеческий». (Матф. 10:23). В Современном Русском Переводе сказано еще
конкретнее: «Говорю вам: не успеете обойти все города в Израиле, как придет уже Сын
Человеческий». Это слова Самого Иисуса Христа. Как их понимать?

Исследование десятой главы Евангелия от Матфея, всего разговора Иисуса с учениками,
описанного в этой главе, приводит к одному выводу: Господь говорил о Своем Втором

Пришествии. Причем, создается впечатление, что Иисус говорил о СКОРОМ Пришествии. Слова
«Не успеете обойти… как придет уже…», прямо намекают на быстрый приход Христа.
Дополнительным поводом думать о скором Пришествии, является, так сказать, «географическая»
составляющая текста. Сказано: «Не успеете обойти городов Израилевых».

Территория Израиля, и количество городов его - известны доподлинно. Сколько требовалось
бы проповедникам Евангелия времени, чтобы обойти все города Израиля, пусть и пешком?
Очевидно, что не так уж и много. Из тех же Новозаветных книг нам известно, что вся территория
Израиля еще в первом веке полностью была охвачена проповедью, ученики Христа обошли-таки
все города… И вот, получается, Господь говорил, что «не успеют обойти города Израиля, как Он
придет», а они успели, обошли. Но Господь не пришел…

КАКОЙ СМЫСЛ ИИСУС ВКЛАДЫВАЛ В СЛОВО ИЗРАИЛЬ?

По-видимому, для понимания данного текста необходимо вспомнить буквальную историю
Израиля, как она описывается в Священном Писании.

Господь сказал: «Не успеете обойти городов Израилевых…». Обратим внимание на слова
«города Израилевы». В этих словах ключ к разумению всего пророчества Христа.

Дело в том, что когда Иисус говорил эти слова, Израиля, и городов его, не существовало.
Северное десятиколенное государство Израиль погибло много столетий до Христа. В дни Христа
политического и географического Израиля не было. В дни Христа существовала Иудея.

Израильское, или Северное царство было завоевано Ассирийцами и уничтожено еще за сотни
лет до пришествия Христа. И больше никогда не восстанавливалось. Южное, Иудейское царство
также было завоевано и разрушено, Вавилоном. Однако затем оно восстановилось, хотя и без
помазанного царя. Во время Христа существовало царство Иудейское, а не Израильское. И,
следовательно, в политико-географическом смысле города были не Израильские, а либо
Иудейские, либо языческие.

Можно ли предположить, что Господь пророчествовал обобщенно, не вдаваясь в историкогеографические подробности? Нет. Христос высказывался точно, без недомолвок. Христос хорошо
знал историю, и географию, и весьма квалифицированно различал, где Израиль, а где Иудея.

О том, что Иисус, говоря эти слова, не перепутал названия, красноречиво свидетельствует Его
повеление Апостолам: «…будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и
даже до края земли». (Деяния 1:8). Вот, здесь Иисус перечислил буквальные географические
названия. Как видим, здесь нет «городов Израилевых». Есть Иерусалим, Иудея, Самария (бывшая
столица Израильского царства, но в дни Христа она Израилем не считалась, а приравнивалась к
языческим городам), и есть весь остальной мир, «даже до края земли».

Показателен также текст из Исайя 9:1 и Матф. 4:15, в которых Галилея названа «…Галилея
языческая…». В первом веке города бывшего десятиколенного царства Израиль считались уже
городами языческими. Да, там жили израильтяне, какое-то их количество, которые приходили в
Иерусалим для поклонения, но сами города, в которых они жили, Израильскими уже не являлись,
потому, как Израиля не существовало.

Вывод: Когда Иисус говорил «Не успеете обойти городов Израилевых…», Он подразумевал не
буквальные географические территории, а нечто совершенно иное.

Что в Библейском понимании есть Израиль, Иудея, Иерусалим? На эту тему уже было
несколько статей. Коротко следует напомнить, что в духовном смысле «Израиль» означает
«Божьи люди». «Иудея» – церковь Христа. «Израиль» – остальные верующие во Христа,
рассеянные по всем народам, разбросанные по всей земле. В свое время Господь соберет «весь
Израиль». Это значит, что Господь соберет верующих, Своих людей из всех народов. (Подробнее
можно посмотреть здесь: http://adadurov.blogspot.ru/2012/08/blog-post.html И здесь:
http://adadurov.blogspot.ru/2015/10/blog-post_23.html).

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ.

О том, что Библейские слова, термины, кроме прямого значения могут иметь еще и другое, не
буквальное, теперь уже знают многие. Без разумения глубинного, внутреннего смысла
Библейских слов, невозможно понять Священное Писание.

Маленький пример. Один человек написал мне так: «В Откровении иудеи не раз названы
сборищем сатанинским...».

Читаю, что сказано в Откровении Иоанна:
«…Знаю твои дела, и скорбь, и нищету,- впрочем ты богат,- и злословие от тех, которые говорят
о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но – сборище сатанинское». (Откр. 2:9). «Вот, Я сделаю,

что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, но не суть таковы, а
лгут…». (Откр. 3:9).

К сожалению, автор письма, основываясь на этих словах Откровения, призывает природных
иудеев, евреев, на основании того, что «ими предан Христос», называть и считать сатанистами.
И, к сожалению, он далеко не одинок в таком понимании данного текста. Вопиющий пример
отсутствия духовного «соображения», и буквального подхода к тексту!

В ответ я написал человеку, что… «в Откровении под словом «иудеи» подразумеваются не
природные евреи, а христиане, люди, называющие себя учениками Христа, но внутри себя
таковыми не являющиеся, которые поэтому названы сборищем сатанинским. Слова Господа из
Откровения: «…Они не иудеи, но сборище сатанинское», означают: «Они не церковь Моя, но
сборище сатанинское»... И таких церквей-сборищ мы сегодня встречаем на каждом шагу…».
Человек со мной не согласился и вообще перестал общаться. Так национальные предрассудки
лишили человека возможности понять Священное Писание.

Другой свежий пример, когда уже религиозные штампы закрывают смысл Писания.

В первом Послании Петра имеется такой текст: «Ибо для того и мертвым было
благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотию, жили по Богу духом». (4:6).

Как это понимать? Что значит «Благовествуемо мертвым»? Что же выходит, мертвые живы,
«там», в мире загробном?

Одна женщина, которая задала мне этот вопрос, долго не могла понять мой ответ. Я ей говорю,
а она: «Не понимаю, не могу понять…». Тогда я медленно, буквально по слогам начал повторять:
«Мертвые, когда были живы, слышали Благую весть. Им в свое время, во время их жизни,
Евангелие было благовествуемо. Для чего им оно было благовествуемо? Для того чтобы они в
будущем избежали Божьего Суда. И теперь, когда они воскреснут, они сразу воскреснут к жизни,
потому что приняли, поверили в Евангелие. Апостол пишет не о состоянии мертвых, а о силе и
значении Евангелия, как учения о праведной жизни…».

Лишь после нескольких возвращений к словам Апостола, женщина произнесла: «Так-так-так…
поняла-поняла… о, как же оно просто…». Религиозная доктрина о загробной жизни настолько
плотно засела в мышление человека, что полностью перекрыла возможность видеть что-либо
шире, выше. Пришлось, образно говоря, как бы выдавливать из ее сознания помеху, мешавшую
понять смысл текста.

ДАНО ЗНАТЬ…

Читатели Священного Писания нередко задают вопрос: «Почему так непонятно и сложно все
написано в Библии? Почему бы не написать прямо, конкретно, четко? Зачем эти иносказания,
притчи, двойные смыслы? Почему Бог Свое слово, которое предназначено для спасения людей,
облек в некую тайну?..».

Следует заметить, что именно такой вопрос еще ученики задавали Самому Христу. Они
спросили Господа: «Для чего притчами говоришь им?». (Матфея 13:10-15). Ответ Иисуса был
предельно конкретным:. «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано…
Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют…».

Здесь Господь пояснил, что «с этим народом», с неверующими людьми по-другому
разговаривать невозможно. Если говорить им прямо, без притч, иносказаний, тогда они вообще
ничего не услышат, не поймут. Например, в свое время праведный Лот прямо сказал своим
зятьям, что Содом утром будет уничтожен. И что, каков результат? Им показалось, что старик
шутит. Сегодня проповедники Евангелия также очень прямо говорят: «Приблизилось Царствие
Божье. Покайтесь…». И что? Многие ли серьезно воспринимают эти слова? «Огрубело сердце
людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули…», - подчеркнул Иисус.

Неверие, бездуховность препятствуют людям понимать слова Бога. Поэтому, вероятно,
премудрость Божья усмотрела, что единственным способом, с помощью которого можно
попытаться достучаться до их рассудка, является иносказание, притча, загадка. Услышав
непонятное, может быть, они задумаются, захотят узнать, что же оно значит. В Современном
Русском Переводе так напечатаны слова Христа: «Ушами будете слушать – и не поймете, глазами
смотреть – и не увидите! Заплыло жиром сердце этого народа, туги они стали на ухо, и
сомкнулись у них глаза. А иначе глазами увидели бы, и ушами услышали бы. И тогда ко Мне
обратились бы, и Я бы их исцелил».

Далее, обращаясь к ученикам, Господь сказал: «Вашим глазам посчастливилось – они видят, и
ушам посчастливилось – они слышат». Сегодня тоже имеются люди, которым посчастливилось
слышать и понимать Иисуса, которым «Дано знать тайны Царствия Небесного». (Матф. 13:11).

