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Тема войны
Снова и снова возникает вопрос – почему кажется, что всё насилие в
Ветхом Завете производится с одобрения Бога? Как мы можем понять
слова Иисуса «любите врагов ваших», которые однозначно не
подразумевают убийство. Это важный вопрос, который ставит в тупик
христианство также, как привёл в замешательство Петра Иисус, говоря
ему: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом
погибнут» (Матф.26:52). Пётр должно быть вспомнил все те случаи, когда
на протяжении столетий Израиль защищался от врагом мечом.
Это большая тема. В истории древнего Израиля было много войн (можно
вспомнить Иерихон, а также то, когда Израиль почти полностью
уничтожил племя Вениамина, о чём повествует книга Чисел с 19 по 21
главы. Независимо от того, была бы причина для войны более или менее
оправданной, факт того, что убийство – это трагедия, остаётся фактом.
Многие люди идеализируют войну, особенно когда кажется, что Бог
побуждает к ней или одобряет её. Важно ясно понять, что война, не
смотря на то, кто оказался победителем, а кто проигравшим, оставляет
после себя сильнейшую травму, за которой следует пост - травматический
синдром. Вот некоторые примеры взятые со времён Гражданской войны
в США (1861 – 1865 гг.).
«Возьмите, к примеру, ветерана Конфедерации Уильяма Джеймса – он
был первым, у кого проявились нарушения после окончания войны. Он
находился в плену и физически очень ослаб, его умственное здоровье
также пострадало. Будучи фермером в Алабаме, он пытался вернуться к
обычной жизни в 1865 г. Но в течении года Джеймс стал чрезвычайно
агрессивным. Он угрожал убить своего отца и также ставил свою
собственную жизнь под угрозу, пытаясь совершить самоубийство.
Насилие, включая причинение вреда своему здоровью и жизни, являются
обычными индикаторами пост – травматического синдрома. Сохранилось
много записей и свидетельств о том, как прошедшие войну ветераны
ставили свои жизни и жизни своих близких под угрозу.
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Также и Нил Стори. Стори был подростком, когда он был призван в войска
Джорджии. Он приобрёл свойственное военному времени поведение и
по возвращении домой ему было трудно изменить прежнюю манеру
поведения, приобретённую на войне. Он пытался вернуться к нормальной
жизни в качестве фермера. Но к 1872 г. он стал очень агрессивным. Он
угрожал убийством членам своей семьи, а также намеревался поджечь
дом. Его семья в отчаянии построила отдельный маленький дом для него,
чтобы держать его там для его собственной безопасности и для
безопасности всей семьи. В конечном итоге его определили в
специализированное учреждение штата Джорджия, где он нерегулярно
ел и беспокойно спал, был тревожен и не желал двигаться или говорить.
Склонность к суицидам также была особенностью ветеранов
Гражданской войны. Мы не можем сообщить точное число суицидов
среди ветеранов Гражданской войны, но мы можем опереться на данные
исследований, проведённых на ветеранах, участвовавших в современных
войнах. Мы знаем, например, что 20% ветеранов Вьетнамской войны
совершали попытки самоубийства, а ещё у 20% были суицидальные
мысли. Исследования Э.Дина также показали, что больше половины
ветеранов Индианской гражданской войны либо совершали попытку
самоубийства, в результате которых погибали, либо имели суицидальные
мысли.
Пример жизни Альбинуса Снельсона, уроженца штата Джорджия,
служившего в Конфедерации, демонстрирует цикл улучшения и упадка,
сопровождающегося суицидальными попытками. Также как и Нил Стори,
Снельсон был подростком, когда его призвали в армию. Ему пришлось
нелегко на войне и его раньше времени отправили домой и он попал в
специализированное учреждение для душевнобольных штата Джорджия,
где он пытался поджечь себя, совершал попытки выброситься из окна. В
конце концов он умер от отравления стрихнином.
Солдаты Гражданской войны также страдали от паранойи, что являлось
признаком сильнейшего пост - травматического синдрома. Ветеран Джон
Уильямс поступил в специализированное учреждение штата Джорджии
по причине постоянного страха. Он постоянно жаловался на то, что люди
хотят убить его. В состоянии сильнейшего страха он перерезал себе горло.
5

Сорокалетний Джозеф Пирман из Питсбурга, Вирджиния, также совершил
самоубийство в 1875 г., утверждая, что кто-то из города хочет убить его»
(https://www.civilwarmed.org/ptsd)
То же самое поведение должно быть было свойственно и израилитянам.
Они вышли из Египта и воевали с хананеями на протяжении многих лет.
Испытывали ли они мир в душе, когда они в конечном итоге победили и
получили обетованную землю? Нет, в действительности они вошли в
самый тёмный период своей истории, о чём повествует книга Судей. Было
ли это Божьей волей, чтобы весь народ страдал от пост – травматического
синдрома, имел суицидальные мысли и страдал от паранойи, становясь
крайне агрессивным?
Пусть эта мысль сохраняется у вас по мере нашего исследования. Многие
люди думают, что когда я задаюсь вопросами, я нападаю на Бога или
Библию. Но это не так. Я вижу доброе, нежное, любящее лицо Иисуса и
верю в то, что Он желал нам дать ответы, которые помогли бы положить
конец духу войны, который обитает в нашей плоти.
Перед тем, как изложить историю того, как Дух Господень снизошёл на
Самсона и он убил тысячу человек, я бы хотел представить некоторые
принципы. Когда мы смотрим на историю войны и на то, как израилитяне
сражались с окружающими их врагами, нам необходимо выявить
источник проблемы: их постоянное непонимание характера и воли Бога.
Израилитяне постоянно думали, что Бог хочет их гибели. В
действительности, не смотря на то, что Бог сделал для них, они даже
думали, что Он хочет убить их. Им не доставало веры в Его провидение:
И сказали Моисею: разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать
в пустыне? что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое
говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем
Египтянам? Ибо лучше быть нам в рабстве у Египтян, нежели умереть в
пустыне. Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте - и увидите
спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо Египтян, которых
видите вы ныне, более не увидите во веки; Господь будет поборать за вас,
а вы будьте спокойны (Исх.14:11-14).
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После этого события они пели песнь победы, в которой были слова
«Господь – Бог войны: Господь Его имя». Понимали ли израилитяне это?
Мы знаем, что Божьи пути – не наши пути (Ис.55:8-9), поэтому Он воюет
не так, как мы. Было ли Божьим планом завладеть Ханааном путём
войны?
Желал ли Он подтвердить Свои обетования, данные нам,
посредством меча? Израилитяне думали так:
«Они не доверяли Божьей силе, которая помогла бы им завладеть
Ханааном; они полагались на собственные силы и желали совершить
работу без помощи Бога. «Мы согрешили против Господа», - восклицали
они. «Мы пойдём и будем сражаться, чтобы исполнить всё, сказанное
Господом Богом нашим» Втор.1:41. Они были ослеплены. Бог не
повелевал им идти и сражаться. В Его намерения совершенно не входило,
чтобы они завоёвывали обетованную землю. Они должны были овладеть
ею, неукоснительно слушаясь Его повелений» (Патриархи и пророки
392.3).
Послушание было ключом. Им необходимо было осознать, что
соблюдение закона было основным элементом в их спасении. Это
требовало осознания их собственной греховности, что, как нам известно,
явялется трудной задачей для человеческого сердца, «потому что
плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божьему не
покоряются, да и не могут» (Рим.8:7).
Израилитяне в действительности не верили в то, что Бог милостив и благ
и что Он позаботиться о них. При первых же трудностях Он решили, что
Бог хояет наказать их. Это недоверие привело к тому, что они совершили
ряд ошибок, которые привели к формированию неверного мышления,
охватившего последующие поколения.

Откуда у израилитян появилось оружие?
Когда израилитяне вышли из Египта, у них не было оружия. Они не были
обученными солдатами; они не были армией. Как они начали
использовать оружие? Некоторые люди думают, что они взяли с собой
оружие, выходя из Египта, и Исх.13:18, кажется, подтверждает это – «И
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обвел Бог народ дорогою пустынною к Чермному морю. И вышли сыны
Израилевы вооруженные из земли Египетской».
Но зачем рабам оружие? И для чего бы египтяне дали израилитянам
оружие? Слово «вооружённые» может переводиться «по пятидесят» в
некоторых переводах: «... и вышли сыны израилевы по пятьдесят человек
из земли Египетской». Многие комментаторы считают, что здесь не
говорится о том, что у них было оружие и Э. Уайт подтверждает это:
«Вместо того, чтобы идти прямым путём к Ханаану – через землю
филистимлян, Бог повелел народу идти на юг, к берегам Красного моря.
«Ибо сказал Бог: чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не
возвратился в Египет». Если бы они попытались пройти через землю
филистимлян, то встретили бы на своём пути немало препятствий, ибо
филистимляне, считая их беглыми рабами, без колебания вступили бы с
ними в войну. Израилитяне же совесем не были готовы к тому, чтобы
воевать с таким могущественным и воинственным народом. Они имели
очень малое познание о Боге и слабую веру в Него, а потому, испугавшись,
разочаровались бы. Безоружные, не привыкшие к войне, они были
подавлены долгими годами рабства, и к тому же обременены жёнами,
детьми, скотом. Ведя их к Красному морю, Господь показал, что Он – Бог
сострадающий и рассудительный» (ПП, 281.1).
Бог знал, что сердце израилитян было нацелено на завоевание земли
Ханаанской – у них не доставало веры и они полагались на себя – даже не
смотря на то, что они не были вооружены и не были приучены воевать.
Бог перевёл их через Красное море, чудным образом повергнув их врагов.
Он надеялся, что израилитяне поверят в Его благость и Его способность
ввести их в обетованную землю. Этот план описан более детально в
Исх.23:27-28.
Ужас Мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к
которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих;
пошлю пред тобою шершней, и они погонят от лица твоего Евеев,
Хананеев и Хеттеев (Исх.23:27,28).
Но если у них не доставало веры по причине существования у них мнения,
что Бог благославляет посредством победы в войне над врагами, то тогда
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Бог также считается с их мнением. Посредством чудного перехода через
Красное море Бог предоставил израилитянам выбор.
Это не выражено в Библии непосредственно, но было только одно место,
где израилитяне могли добыть оружие – у мёртвых египтян, чьи тела были
разбросанны на берегу Красного моря. И избавил Господь в день тот
Израильтян из рук Египтян, и увидели Израилевы Египтян мертвыми на
берегу моря (Исх.14:30).
«Без сомнений, необычным движением воды мёртвые тела многих
египтян были выброшены на берег и израилитяне взяли добычу их
богатства, особенно оружие и одежду; которые были необходимы им в
дальнейшем для войны с амаликитянами, аморреями и др.народами на
пути к земле обетованной. Если они приобрели оружие не этим путём, то
возникает вопрос, каким именно путём, так как нет ни одной причины, по
которой они вынесли бы оружие из Египта» (Комментарий Адама Кларка
на Исход 14:30).
Джозефус отмечает, что в ночь, когда египтяне потонули, их оружие было
разбросано по берегу, где станом расположились израилитяне... Моисей
собрал оружие и вооружил ими израилитян; так у них появилось оружие...
(Комментарий Гилла).
Израилитяне приняли неправильное решение, когда решили взять
оружие, оставшееся от мёртвых египтян. Они должны были подумать:
«Мы – не солдаты. Мы не знаем, как использовать оружие. Господь вёл
нас всё это время и спас без того, чтобы нам приходилось сражаться за
своё избавление. Бог обещал ввести нас в Ханаан и Он совершит это без
того, чтобы нам пришлось убивать».
Но по причине недоверия Богу и предубеждений относительно Него они
подумали: «Нужно взять оружие просто на всякий случай. Ибо разве Бог –
не Бог войны?» Возможно, они подумали, что Бог специально позволил
оружию быть выброшену на берег, чтобы они могли взять его с собой.
То, что нам известно, так это то, что в их сердцах было недоверие Богу
даже после того, как Он спас их чудным образом, и через три дня они
возроптали. Бог чудным образом превратил солёную воду в сладкую
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(Исх.15:22-27), что в свою очередь также могло бы укрепить их веру.
Вскоре после этого чуда они снова возроптали на Бога и обвиняли Его в
том, что Он хочет убить их, забыв о всём, что Он совершил для них – таким
образом они снова позволили своей вере пошатнуться.
И двинулись из Елима, и пришло все общество сынов Израилевых в
пустыню Син, что между Елимом и между Синаем, в пятнадцатый день
второго месяца по выходе их из земли Египетской. И возроптало все
общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им
сыны Израилевы: о, если бы мы умерли от руки Господней в земле
Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта!
ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить
голодом (Исх.16:1-3).
Прошло всего лишь два с половиной месяца после египетских язв,
времени удивительных знамений и чудес, а израилитяне в очередной раз
усомнились в Божьей заботе о них. Не удивительно, что они взяли с собой
оружие, чтобы защищаться самим!
Бог дал им в пищу манну, но для них этого не было достаточно.
Израилитяне дошли до того, что по причине отсутствия у них воды они
хотели побить камнями Моисея. В Библии не написано, что они молились
о воде. Они просто решили для себя, что Бог хочет их убить. Моисей
ударил по скале, которая была символом Христа, и из скалы потекла вода.
И нарек месту тому имя: Масса и Мерива, по причине укорения сынов
Израилевых и потому, что они искушали Господа, говоря: есть ли Господь
среди нас, или нет? (Исх.17:7).
После этого случая израилитяне впервые воюют с оружием. Амалик
нападает на Израиль. И Израиль не доверяет Богу своё спасение и не
советуется с Богом, но воюет своими собственными силами. Но Израиль
не научен воевать. Что же делать Богу? Оставить ли Ему Свой народ по
причине того, что они не научены путям Его? Таков ли Бог?
Нет, Бог снова использует это, как возможность вернуть их к Себе. Когда
Моисей поднимал руки, они побеждали, а когда опускал, то проигрывали.
Не смотря на их неверное понимание Его, Бог пытался научить их
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послушанию. Он использовал то, что они могли видеть для того, чтобы
утвердить их веру в то, что они не могли видеть.
Бог знает, что только посредством послушания они будут иметь жизнь и
мир. И что только через опыт жизни и мира в следовании за Божьим
повелениям они смогут обрести веру и доверие Ему, а также захотеть
познать Его характер. Если бы Бог оставил их полностью, они бы этого
никогда не поняли. Этот процесс можно рассмотреть на примере истории
об охотнике.

Как Отец обращается с детьми, которые не
доверяют или не верят Ему?
Есть замечательная иллюстрация в книге Фрэда Райта «Взирайте на
вашего Бога». Она очень помогла мне понять то, что чувствует Бог. Это
может иметь отношение к любой ситуации, когда дети находятся под
влиянием мира вопреки желаниям богобоязненных родителей. В данном
случае образ охоты может быть хорошей аналогией войны.
«Представьте себе небольшой городок, расположенный в местности, где
полно диких зверей, таких как медведи, олени, горные козлы и разные
дикие кошки. Большинство жителей города являются заядлыми
охотниками, которые никогда не упускают возможности взять оружие и
пойти поохотиться.
Но один человек отличается от них. Он любит Бога от всего сердца и ему
претит убийство обитателей лесов и гор. Поэтому его никогда нельзя
увидеть в кампании тех, кто находит удовольствие в пролитии крови.
Охотники же очень недовольны этим странным человеком и никогда не
упускают возможности уговорить его присоединиться к ним. Однажды
они даже подарили ему на день рождения ружьё. С христианским
благородством он мягко отказался от подарка.
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Это только подзадорило охотников. Но не смотря на их неугасающий пыл,
этот человек не менял своего решения. Единственным предметом,
который он брал с собой в лес и в горы, был фотоаппарат.
У этого человека был сын, которого он всеми силами желал защитить от
влияния охотников. Он прикладывал все усилия для того, чтобы привить
сыну любовь к зверям. И у него это хорошо получалось.
Но отец при этом не лишал сына свободы выбора. Когда сын достиг
совершенолетия, он вышел из под непосредственного контроля отцом.
Вскоре он получил приглашение провести несколько дней вне дома и,
желая увидеть новые места, он принял приглашение.
Это был хорошо продуманный план охотников, которые подговорили
своих сыновей уговорить этого молодого человека отправиться в путь с
ними. Они надеялись, что они смогут повлиять на него в то время, как его
отца не будет рядом с ним. Молодые люди уговорили его пойти и
поохотиться с ними разок, чтобы он мог сам посмотреть, что это такое и
нравится ли это ему. Этот молодой человек согласился, думая, что ничего
страшного не случится.
Его первая реакция была отрицательной, но испытываемые им при этом
драйв и возбуждение влекли его к охоте и вскоре он и сам решил заняться
охотой. Он отправился в магазин и, выбрав себе оружие, вернулся к отцу.
Сын сделал свой выбор и теперь отцу предстояло столкнуться с этим
лицом к лицу. Как он поведёт теперь себя в сложившейся ситуации? Отцу
было ясно, что его сын избрал курс, отличный от того, чему его учил отец
и Бог.
У отца, также как и у Бога, было несколько альтернатив.
1. Отказаться от сына.
Первой альтернативой было отказаться от сына, запретив ему
возвращаться домой. Веским доводом для этого было бы расхождение во
взглядах отца и сына.
2. Заставить его переменить своё мнение и подчиниться мнению
отца.
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Другой возможностью могло стать применение силы со стороны отца. Но
это не было хорошей альтернативой по двум причинам. Первая, сын
достиг совершенолетия, того периода, когда он мог принимать
собственные решения, и отец уже не мог влиять на него так, как прежде.
И второе, применение силы не было свойственно характеру отца, так же,
как и характеру Бога. Для них было примемлемо только служение любви,
исходящее из сердца.
3. Игнорировать проблему.
Третьей альтернативой было проигнорировать произошедшее
изменение, притворившись, что этого не было, и вести себя так, будто
ничего не произошло. Снова, это не было бы решением проблемы,
потому что грех нельзя игнорировать. Ни любовь, ни справедливость не
позволяют этого.
Если ни один из этих пунктов не подходит, то что же делать божьему
человеку? Что бы сделал Бог в этой ситуации?
Во-первых, отец понял, что его сын подверг опасности свою жизнь, жизнь
других людей, а также животных и зверей. Будучи неопытным охотником,
сын нуждался в обучении тому, чтобы:
-быть внимательным, чтобы на линии огня не оказались другие люди,
здания или домашние животные;
-быть осторожным, чтобы, перебираясь через забор, не выстрелить
случайно в себя или других;
-остерегаться рикошета;
-стараться точно попасть в цель, чтобы не допустить ранения зверя,
продлевая таким образом его страдания.
Эти и другие моменты должны будут защитить его и других от
неосмотрительных действий и их последствий.
Так как отец не мог более удерживать сына от оружия, ему необходимо
было обучить его безопасному, насколько это возможно в сложившейся
ситуации, использованию оружия, чтобы защитить его и других от
13

последствий. Даже дикие звери могли иметь лучший исход – вместо
долгих мучений быстрая смерть.
Бог и те, кто ходит Его путями всегда будут достигать любовью. Бог есть
Спаситель. В этой истории также представлен отец. Когда Бог не может
достичь человека в одной области, Он всегда будет стараться достичь его
сердца в другой.
Так, когда отец увидел, что его попытки оградить сына от применения
оружия, не увенчались успехом, он понимал, что всё ещё может сделать
многое, чтобы помочь своему сыну. Поэтому отец с грустью, но
достоинством обратился к сыну. Он выразил свою горечь относительно
решения своего сына, но заверил, что принимает его.
Он рассказал сыну об опасностях использования оружия и о необходимых
мерах безопасности. Отец предложил сыну, чтобы тот внимательно
выслушал его и всё, о чём он его предупредит.
Сын чувствует облегчение от того, что отец не злится на него. Он не
выражает противления, но наоборот – желание учиться. Таким образом,
он не покоряется Богу в той области, которая требует большей веры, но
покоряется в той, что требует меньшей.
Израиль, например, не был готов полностью отказаться от оружия, но они
прислушались к Его ограничениям относительно ипсользования оружия
для того, чтобы минимизировать риски. Подобным же образом сын,
пренебрегший принципами отца касательно полного отказа от оружия,
был готов принять его советы относительно его применения.
Итак, отец представил сыну все эти моменты, дав ему понять, что все они
не отображают его сущности и его отношение к оружию не изменилось.
Бог, который также столкнулся с решением Его народа использовать
оружие, предупредил их, что Его попытки спасти их от наихудшего исхода
не означают того, что Сам Он изменился.
«Я - Господь и Я не изменяюсь» (Мал.3:6).
«Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же» (Евр.13:8).
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... в ком нет ни изменения, ни тени перемены» (Иак.1:17).
Не смотря на тот факт, что люди знают, что Бог никогда не уничтожал, они
интерпретировали Его действия по своему (Пс.49:21).
Отцу из нашей истории не нужно было изменяться для того, чтобы научить
сына быть добрым убийцей. Также и Богу не нужно было изменяться для
того, чтобы предостеречь Израиль от неумелого использования оружия.
Ни отец, ни Бог ни у кого не отнимали жизнь. Они только спасали. И когда
это более не было возможным, они старались предотвратить как можно
больше страданий.
Теперь предположим, что один из жителей деревни, человек, больше
всех старавшийся склонить отца к использованию оружия, проходил
мимо, когда отец инструктировал сына относительно обращения с
оружием.
О чём мог подумать этот человек? К какому выводу он мог прийти?
У него никогда не было такого же доброго сердца, что у и отца, поэтому
он не мог понять его. Он не мог даже предположить то, что намеревался
сделать отец для своего сына. Вместо этого он истолковал увиденное как
то, что отец изменил своё мнение относительно оружия.
Этот человек поторопился вернуться к своей кампании и рассказать об
увиденном им. Он сказал, что теперь отец того парня – один из них,
охотников. Он предоставил всё увиденное им в качестве доказательства
своих слов.
То, о чём он рассказал было фактически правдой, он сам видел всё своими
глазами, но выводы, которые он сделал, были ошибочные.
Также, как неверно были истолкованы действия отца, также были
неверно истолкованы и действия Бога.
«Взирайте на вашего Бога», Ф.Т. Райт, с.328-333.
Видите ли вы параллели в истории об отце и о том, как Бог инструктировал
Свой народ, исходя из принятого ими решения? Человек впал в грех и
придерживается идей, которые не так просто изменить. Мир, в котором
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мы живём, оказывает влияние на то, кака мы думаем; наши
представления о справедливости, законе, грехе и праведности
извращены. Это касается и того, как мы воспринимаем Бога.

Мирской взгляд на войну
Бог всегда переживает (или ревнует, как говорит Библия) о Своём народе,
который Он вывел из Египта. Он знает, что время, проведённое ими в
Египте, отрицательно сказалось на их мышлении и что это приведёт их к
трудностям и проблемам. У Бога есть план. Он знает, что израилитяне
боятся Его, всё же при этом Он должен предстать пред ними тем, кем они
себе Его представляют, иначе они не будут бояться или уважать его – не
потому что Бог хочет напугать людей, но потому что, если мы не будем
бояться Его, то будем страшиться своих идолов. Ему больно смотреть на
то, что мы равнодушны к Его личности и к Его закону и что из-за недостатка
понимания мы будем иметь много проблем в будущем.
Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся; и
увидев [то], народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: говори ты с
нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не
умереть. И сказал Моисей народу: не бойтесь; Бог пришел, чтобы
испытать вас и чтобы страх Его был пред лицем вашим, дабы вы не
грешили. И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог
(Исх.20:18-21).
Представьте, что народ воспринял Слово Божье, которое дарует жизнь,
как то, что несёт смерть! Они не любят Его, но будут ли бояться? Нет, не
будут – вскоре они поклонятся золотому тельцу и Моисей разобъёт
скрижали перед ними. Незнакомые с этой историей люди будут полагать,
что Бог отказался от Своего народа. Но у Бога был план завоевать их
доверие и любовь посредством Моисея.
Среди всех этих напастей Бог способен смягчить сердце Моисея. Он
побуждает Моисея молиться за Его народ и это позволяет Моисею лучше
увидеть Божью милость. Он являет Моисею Свой характер
(«человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый...» Исх.34:6).
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Моисей видит план спасения и понимает благость Бога, явленную в Его
Сыне ради прощения грехов наших, а также для того, чтобы закон Божий
мог быть вписан в наши сердца. Бог затем посылает Моисея поделиться
этой благой вестью с израилитянами. Но происходит что-то трагичное.
Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в
руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лице его
стало сиять лучами от того, что [Бог] говорил с ним. И увидел Моисея
Аарон и все сыны Израилевы, и вот, лице его сияет, и боялись подойти к
нему (Исх.34:29,30).
Пока Моисей был на горе с Богом, начиная со времени грехопадения
Адама ему был раскрыт план спасения. Он знал, что тот же Ангел, который
вёл Израиль, должен был явиться во плоти. Драгоценный Божий Сын,
который был одно с Отцом. Моисей увидел истинное значение
жертвоприношений. Христос раскрыл Евангелие и план спасения Моисею
и слава Евангелия, посредством Христа, озарила и Моисея так, что люди
не могли смотреть на него.
Сам Моисей не знал, что его лицо светится и не понимал, почему
израилитяне убежали от него, когда он вернулся к ним. Он позвал их, но
они не осмелились смотреть на его светящееся лицо. Когда Моисей узнал,
почему люди не могли смотреть на него, он покрыл своё лицо
покрывалом. (ЗВ, 14 марта, 1878).
Израилитяне отвергли свет. Они не могли вынести свет характера Божьего
и поэтому попросили Моисея покрыть его лицо покрывалом. Они
отвергли славу Божью, явленную в Его характере. Они не захотели познать
план спасения более глубоко. Они также укрепились в своём нежелании
говорить с Богом непосредственно и познать Его таким, каков Он есть и
каким явлен в жизни Своего Сына, Иисуса Христа, здесь на земле.
Израилитяне решили завоевать Ханаан своими усилиями. Они решили
следовать букве закона, но не духу. Отвергнет ли Бог их сейчас? Нет, Он
пойдёт с ними и будет продолжать взывать к ним, чтобы они
остановились на путях своих, увидели свои ошибки и захотели
измениться. Так начинается трагическая история израильской нации.
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Бог говорит с израилитянами через призму войны
Израилитяне выбрали войну и теперь повествование о них будет пестреть
историями о военных действиях, предприянимаемых ими. Они будут
переживать много побед и поражений. Когда они были покорны Богу, они
побеждали. Они очень гордились своими победами и затем снова
становились непослушными. И таким образом снова терепели
поражение. Затем они каялись и прибегали к Богу и этот цикл постоянно
повторялся.
История их побед и поражений сопровождалась осознанием того, что
происходит. Это стало их отношениями с Богом, их опытом веры. Мы
видим их неспособность прорваться сквозь этот цикл даже под
предводительством таких мужей веры, как Иисус Навин. Они завоевали
Иерихон, а затем произошло следующее:
«Великая победа, которую Бог даровал им, сделала израилитян
самоуверенными. По причине того, что Бог обещал им обетованную
землю, они чувствовали самоуспокоение и не осознали, что должны
прилагать усилие со своей стороны, ища божественного руководства и
помощи, которые единственно могли даровать им победу. Даже Иисус
Навин предложил свой план по завоеванию города Гай без того, чтобы с
искренней молитвой искать руководства Божьего.
Израилитяне стали превозносить свою собственную силу и умения, а
также стали смотреть с презрением на жителей той местности. Иерихон
был повержен чудесным образом и ожидалась лёгкая победа при городе
Гай. Было принято решение, что три тысячи человек будет достаточно для
того, чтобы атаковать. Израилитяне ринулись в бой без заверения в том,
что Бог сопровождает их. Они не были готовы к тому сопротивлению, с
которым они встретились, и будучи напуганы численностью врагов, они
повернули обратно и спасались бегством. Хананеи преследовали их и
тридцать шесть человек были убиты.
Неожиданное поражение ввергло весь Израиль в разочарование и
вызвало упадок духа. Иисус Навин смотрел на их поражение, как на знак
недовольства Божьего и с глубоким смирением упал на землю перед
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ковчегом. Старейшины Израиля присоединились к нему. Затем Иисус
представил Господу их дело в искренней молитве:
«О, Господь Бог, зачем Ты перевёл нас за Иордан, чтобы ввести в землю
аморреев и уничтожить нас? Не лучше бы нам было остаться на другом
берегу Иордана! О, Господь, что сказать, когда Израиль повернул вспять
от врагов? Ибо хананеи и другие обитатели земли услышат об этом и
окружат нас и сотрут нас с лица земли; и что станет с Твоим великим
именем?»
Иисус выразил ревность по Богу, но всё же его прощения пронизаны
сомнением и неверием. Мысль о том, что Бог перевёл их за Иордан для
того, чтобы отдать в руки врагов, была грешной и недостойной лидера
Израиля. Уныние и недоверие Иисуса Навина было неизвинительным в
свете удивительных чудес, совершённых Богом для Израиля, и в свете
Божьего обещания Израилю быть с ними при изгнании язычников с земли
обетованной.
Но наш милостивый Бог не излил Свой гнев на Своего слугу из-за этой
ошибки. Он милостиво принял смирение и молитвы Иисуса Навина и в то
же время мягко упрекнул его за недоверие и затем объяснил ему причину
поражения... (ЗВ, 21 апр., 1881 г., п.2-7).
Я поделился этим отрывком не для того, чтобы унизить Иисуса Навина или
израилитян, потому что мы - такие же. Е.Уайт пишет о том, что мы
повторяем историю израильской нации. Что я хотел бы отметить, так это
то, что в молитве Иисуса Навина нет глубокого осознания греховности и
просьбы о прощении. Наоборот, звучит упрёк Богу: «Зачем Ты перевёл
народ через Иордан, чтобы ввести в землю аморреев и уничтожить нас?»
Это был образ мышления, привычный для Израиля.
Бог не оставил Свой народ. Он дал обетование Аврааму и его семени.
Израиль всегда мог отказаться от неверного понимания Бога. Несколько
поколений в истинном поклонении и в искреннем покаянии, ища того,
чтобы соблюдать закон Божий, могло позволить подняться в вере выше.
Но этого не случилось. Древний Израиль не желал изменить своё мнение
о Боге, вместо этого они побивали камнями Его пророков, посылаемых к
ним. Поэтому Иоанн Баптист, которого Сын Божий назвал величайшим из
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пророков, впал в уныние и в отчаяние, когда увидел, что Бог не действует
так, как он думал, Бог должен действовать.
«Подобно ученикам Спасителя, Иоанн не понимал природы Царства
Христова. Он ожидал, что Христос займёт престол Давида. Но время шло,
а Спаситель не претендовал на царскую власть, и Иоанн всё больше
недоумевал и смущался. Он напоминал людям: путь Господу будет
приготовлен, когда исполнится пророчество Исайи – горы и холмы
должны понизиться, кривые пути выпрямиться и неровные сделаться
гладкими. Иоанн ожидал, что горы и холмы людской гордости и
самомнения будут повержены. Он указывал, что Мессия, держа лопату
для веяния в Своей руке, очистит своё гумно, соберёт пшеницу в житницу,
а солому сожжёт огнём неугасимым. Подобно пророку Илии, в духе и силе
которого Иоанн пришёл к Израилю, он ожидал, что Господь откроет Себя
как Бог, являющийся в огне» (ЖВ 215.2).
Иоанн Креститель унаследовал этот взгляд от своих предков. И если
самые великие израилитяне были неспособны понять природу Царства
Христа, как могли понять его те, кто жил в самые тёмные века древнего
Израиля? Давайте теперь обратимся к книге Судей.

Как судите, так будете и судимы
Народ служил Господу во дни Иисуса Навина и других старейшин,
видивших чудные дела Божьи. Они исповедали свои грехи и были
прощены, но семя зла было посеяно и принесло плод. Жизнь Иисуса
Навина подошла к концу. Его голос умолк. Он был одним из тех, кто
пересёк Иордан. После появилось следующее поколение. Эти люди
отошли от Бога. Их поклонение Богу было смешано с ложными
принципами и гордостью...
Человек склонен к тому, чтобы забывать Бога, утверждая при этом, что
служит Ему. Люди из Назарета полагали, что любят Иисуса Христа, но,
когда Он показал им правду относительно их состояния, то они выгнали
Его из синагоги и хотели сбросить Его со скалы. Многие, кого накормил
Христос, думали, что любят Его, пока Он не сказал им, что они любят хлеб
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больше, чем Небесный Хлеб. Молодой правитель думал, что любит
Спасителя. Он слушал Его милостивые слова и видел добрые дела. Но
когда Спаситель сказал: «Продай всё, что имеешь, и раздай нищим и
будешь иметь сокровище на небесах: тогда приходи и следуй за мной»,
он отошёл от Него в большой печали, потому что прилепился к своему
идолу. Он любил богатство больше, чем Христа. Симон фарисей думал,
что любит Иисуса, пока не увидел, что Спаситель не ценил его больше, чем
бедную несчастную женщину, пришедшую к Нему в покаянии.
Многие, казалось, восхищались жизнью Христа. Но истинная любовь к
Нему никогда не может обитать в сердце самоправедного человека. Не
видеть нашу греховность – это значит не видеть красоту Христова
характера. Когда мы полностью осознаем наш грех, мы будем ценить
Спасителя» (РГ, 25 сент.25, 1900).
Я процитировал этот абзац для того, чтобы мы могли увидеть, насколько
велика наша проблема. Когда мы читаем книгу Судей, мы видем, что
израилитяне повторяли и усугубляли ошибки прошлого. Они оказались в
«обетованной земле» и успокоились. Они забыли всё то, что Бог сделал
для них. Они отказались увидеть свою собственную греховность,
последствия этой греховности и принципы Царства Христова. Поэтому они
снова и снова повторяли одни и те же ошибки.
И сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа
Бога своего, и служили Ваалам и Астартам. И воспылал гнев Господень на
Израиля, и предал их в руки Хусарсафема, царя Месопотамского, и
служили сыны Израилевы Хусарсафему восемь лет. Тогда возопили сыны
Израилевы к Господу, и воздвигнул Господь спасителя сынам
Израилевым, который спас их, Гофониила, сына Кеназа, младшего брата
Халевова. На нем был Дух Господень, и был он судьею Израиля. Он вышел
на войну, и предал Господь в руки его Хусарсафема, царя
Месопотамского, и преодолела рука его Хусарсафема (Суд.3:7-10).
Сыны Израилевы опять стали делать злое пред очами Господа, и укрепил
Господь Еглона, царя Моавитского, против Израильтян, за то, что они
делали злое пред очами Господа. И служили сыны Израилевы Еглону,
царю Моавитскому, восемнадцать лет. Тогда возопили сыны Израилевы к
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Господу, и Господь воздвигнул им спасителя Аода, сына Геры, сына
Иеминиева, который был левша. И послали сыны Израилевы с ним дары
Еглону, царю Моавитскому (Суд.3:12, 14,15).
Когда умер Аод, сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами
Господа. И предал их Господь в руки Иавина, царя Ханаанского, который
царствовал в Асоре; военачальником у него был Сисара, который жил в
Харошеф-Гоиме. И возопили сыны Израилевы к Господу, ибо у него было
девятьсот железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых
двадцать лет (Суд.4:1-3).
По причине того, что израилитяне воспринимали Бога как Бога войны и
наказания, они воспринимали Его закон, как то, что необходимо во время
кризиса – когда они видели себя наказанными. Они не понимали, что Бог
заботится о них и в хорошие дни также, и не видели, что Его
благословения на полях и в семьях, в их здоровье и в отношениях с
соседями. Они воспринимали закон больше как бремя, чем
благословение; они видели его как то, чем можно заработать Божье
одобрение.
Когда на земле не было мира, это случалось потому что они боялись
человека, посредством которого Бог освобождал их (судью) – они не
понимали, что освободитель был всего лишь каналом Отца, который был
источником всего. Бог пытался работать с ними, но они ограничивали Его
посредством своего неверия. Бог не применял силу для того, чтобы
заставить их смотреть на него иначе. Их неспособность любить Бога
означала для них неспособность любить и их врагов.
«Не смотря на их отступничество и большую развращённость, Бог не
оставил Свой народ. Время от времени Он воздвигал верных и преданных
Ему людей для того, чтобы их руками освободить народ от врагов. Но
сердца людей были развращены злом настолько, что было нелегко
чистоту веры и поклонения. Когда освободитель умирал и люди
освобождались от его власти, они возвращались к своим идолам...
Бог искал того, чтобы привести Свой народ к такому состоянию, когда Он
мог бы явить Свою силу через них; но их сердца были далеки от Бога и они
не могли соответствовать Его требованиям. Какая слепота! И как
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неразумно для тех, кого Бог одарил талантами и благословениями,
предпочесть мирские удовольствия и потакание страстям, отвергнув
таким образом Божье расположение и Его бесконечную любовь» (ЗВ, 9
июня, 1881 г.).
Бог освобождал их, когда они просили, но это не меняло их
представления о Его характере. Поэтому мы видим, что все судьи были
людьми войны. Позже это сформировало у них мнение о том, что Мессия
будет таким же, не осознавая, что Бог говорил с ними на их языке и что Он
не был таким, как они.
То, что народ полагался на человека, который бы судил их, показывает,
что они не имели закона в своих сердцах. Они постоянно ходили
видением, а не верой (2 Кор.5:7). Этот образ мысли и поведения, когда
народ полагался на человека, а не на Бога, уменьшало ответственность
самого народа и они в конечном итоге потребовали себе царя.

Израилитяне требуют царя
И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они
говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не
царствовал над ними; как они поступали с того дня, в который Я вывел их
из Египта, и до сего дня, оставляли Меня и служили иным богам, так
поступают они с тобою; итак послушай голоса их; только представь им и
объяви им права царя, который будет царствовать над ними (1Цар.8:7-9).
Первые 500 лет существования Израиля у них не было царя. Они были
разделены на несколько племён и Бог был их царём. Но они устали от
системы, которая отличалась от системы всех других народов, и
потребовали у последнего судьи Израиля, Самуила. Самуил был огорчён,
но Бог сказал ему, что народ отверг Его, а не Самуила. Их требование
также огорчило Бога. Бог знал, что их требование принесёт им много горя,
потому что Ему открыто будущее.
Бог даёт им то, что они просят, но при этом предупреждает их о том, что
будет требовать от них царь – он возьмёт их сыновей в солдаты, возьмёт
их урожай, обложит их налогами, будет принуждать их дочерей работать
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на него, возьмёт их скот и т.д. Царь будет притеснять их. Но отметьте
важную деталь, что, не смотря на то, что народ пренебрегает Божье
предупреждение, Он не оставляет их. Он помогает им выбрать царя и
затем пытается направлять этого царя. Он издаёт законы по этому случаю.
Но помните, это не значит, что Бог желал иметь царя.
Это называется Божье позволение к тому, что не было первоначально Его
волей; также как и в истории с отцом, научившим своего сына охотиться,
соблюдая правила осторожности. Это отличается от Божьей совершенной
воли для нас, которую Он бы хотел, чтобы мы приняли. Одним из
примеров Божьей совершенной воли было то, чтобы мы приняли Христа,
а не убили; но так как мы убили Его, Он приготовил для нас план, который
бы обернул эту ситуацию для нашего блага. Первоначально в Его воле не
было то, чтобы мы ели от запретного плода, и всё с тех пор стало Его
позволением.
Вот
объяснение
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Так как не было монархической системы до этого и царской линии, то кто
будет царём? Бог знал, какого рода царя желал иметь народ. Он принял
решение и выбрал того, кто придётся им по сердцу. В день, когда был
представлен царь, народу ещё раз было дано напоминание о том, что это
не было хорошей идеей:
А вы теперь отвергли Бога вашего, Который спасает вас от всех бедствий
ваших и скорбей ваших, и сказали Ему: "царя поставь над нами". Итак,
предстаньте теперь пред Господом по коленам вашим и по племенам
вашим (1Цар.10:19).
И побежали и взяли его оттуда, и он стал среди народа и был от плеч своих
выше всего народа. И сказал Самуил всему народу: видите ли, кого избрал
Господь? подобного ему нет во всем народе. Тогда весь народ воскликнул
и сказал: да живет царь! (1Цар.10:23,24).
Теперь мы видим, что написано, что Бог выбрал Саула, который был выше
всех остальных. Но Бог выбрал то, чего в сердцах желали израилитяне; для
них более высокий рост человека был знаком достоинства. После первой
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победы Саула, как царя, Самуил представил его снова и подтвердил, что
Саул был выбором народа:
Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы требовали: вот, Господь
поставил над вами царя. (1Цар.12:13).
Саул был выбором народа, а не Бога. Бог выбрал Саула, но он
соответствовал лишь предпочтениям народа. Если бы Бог мог выбрать
царя, то это был бы кто-то подобный Давиду. Но Давид не был бы принят
народом, потому что он не соответствовал критериям царя в понимании
израилитян.
То, что израилитяне потребовали царя, было грехом:
И сказал весь народ Самуилу: помолись о рабах твоих пред Господом
Богом твоим, чтобы не умереть нам; ибо ко всем грехам нашим мы
прибавили еще грех, когда просили себе царя. И отвечал Самуил народу:
не бойтесь, грех этот вами сделан, но вы не отступайте только от Господа
и служите Господу всем сердцем вашим (1Цар.12:19,20).
Не смотря на то, что они совершили зло, они не отвернулись от Бога
полностью и Он продолжал работать с ними – как благ Бог! Даже когда
Саул показал себя не с лучшей стороны, Бог позволял монархии
существовать и лично выбрал второго царя. Неудача с первым царём
смирила израилитян и они приняли царя, который был по сердцу
Божьему:
Но теперь не устоять царствованию твоему; Господь найдет Себе мужа по
сердцу Своему, и повелит ему Господь быть вождем народа Своего, так
как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом (1Цар.13:14).
Не одобряя решение народа относительно монархической системы
управления, Бог продолжал работать с ними в рамках их понимания. Но к
чему это привело?
Но увидев, что Наас, царь Аммонитский, идет против вас, вы сказали мне:
"нет, царь пусть царствует над нами", тогда как Господь Бог ваш - Царь
ваш. (1Цар.12:12).
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В конечном итоге израилитяне полностью отвергли Христа, как своего
царя:
Но они закричали: возьми, возьми, распни Его! Пилат говорит им: Царя ли
вашего распну? Первосвященники отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря
(Иоан.19:15).
https://characterofgod.org/gods-accomodation-for-man/
Принцип сотрудничества с человеком на уровне его понимания и выбора,
который он делает, хотя это может и не являться Божьим совершенным
планом, также называется Божье позволение. Мы видим, как
посредством этого действует Бог. Народ не принял был Давида, если бы
он был выбран вначале; они едва приняли Саула. Если бы Бог позволил
им выбрать царя самим, то тогда могла произойти жаркая гражданская
война. Поэтому Бог сделал лучшее, что Он мог в этой ситуации. Бог не
желал падения Саула; Он дал Саулу Своего Духа для того, чтобы
полностью подготовить его к обязанностям царя. Но когда Саул потерпел
неудачу, Бог использовал это для того, чтобы показать людям их
собственную неудачу. Он позволил греху царствовать, чтобы благодать
могла преизобиловать (Рим.5:20) и чтобы народ мог это увидеть. Бог
надеется, что эти уроки будут усвоены и будущими поколениями, которые
могли бы не превозноситься, а увидеть себя в древнем Израиле и учиться
на их ошибках.
«Хотя израилитяне, как нация, отдалились от Бога, всё же сохранялся
остаток, который сопротивлялся злому влиянию, окружающему их и
оставались верными Иегове. Эти люди возрастали в смелости и истинном
благочестии. Они прилеплялись к Господу ещё крепче, видя отступление
собратьев. Их вера росла и укреплялась с каждым возникающим
конфликтом» (ЗВ, 9 июня 1881 г., п.4).
Ибо каким судом судите, [таким] будете судимы; и какою мерою мерите,
[такою] и вам будут мерить (Матф.7:2).
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Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась
благодать?
Я хотел бы остановиться здесь, чтобы убедиться, что понят верно. Мы
никогда не должны думать, что можно служить Богу, нарушая Его закон.
Есть искушение думать, что Божья благодать может покрыть всё и таким
образом мы можем грешить, а потом покаяться, как Давид, Соломон и
Самсон. Павел так пишет об этом:
Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?
Никак. Мы умерли для греха: как же нам жить в нем? (Рим.6:1,2).
Мы обманываем себя, когда мы используем ошибки Божьих людей для
того, чтобы оправдать себя и мы забываем великие страдания, через
которые они прошли, переживая последствия грехов. «Не
обманывайтесь, Бог поругаем не бывает: что человек посеет, то и пожнёт»
(Гал.6:7). Это один из важнейших уроков, которые мы можем почерпнуть
из Библии.
Грех обманчив и, заигрывая с ним, мы делаем это с риском для нашей
души. Не все захотят покаяться. Мы видим это на примере Петра и Иуды
и мы не должны полагать, что если мы предадим Христа, то мы сможем
покаяться, как Пётр, а не как Иуда.
Некоторые учат тому, что цель оправдывает средства и можно совершать
беззаконные поступки. Эту идею пропагандировали «отцы церкви» в 4-м
веке и поэтому христианство впало в глубокое отступничество.
«Вряд ли кто может увидеть, к чему привела философия отцов церкви в
этом веке (4-м в.), когда они выражали свои мистические взгляды; или
когда отступали от истины в пылу жаркого спора; или когда увлекались
риторикой, гиперболой и прочим в угоду вкусам времени.
Эта практика называлась «Falsitas Dispensative», обман, или лицензия на
сокрытие истины, если того требуют обстоятельства...
Именно «Falsitas Dispensative» позволило Джерому и его современникам
сформировать такую структуру церкви в 4-м веке, не такую как «Святой
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храм Господень, утверждённый на основании апостолов и пророков»
(Вигилантиус и его время, Гилли, 1844 г.).
Эта идея была также унаследована и введена в практику иезуитами,
орденом, который противодействовал реформации. Они называли это
«ложь при необходимости». Нам нужно быть осторожными с этим. Это
может стать второй натурой и если мы перестанем называть грех своим
именем, то тогда мы можем оказаться в ужасном состоянии.
Важно не извлекать ложные уроки. Я надеюсь, что поняв принцип
позволения Божьего, человек увидит Его милость к человеку даже в его
греховном состоянии и при том это не значит, что для Бога грех человека
остаётся приемлемым. Давайте помнить, что написано о Божьем народе
последних дней:
И в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом Божиим
(Откр.14:5).

Безбожный брак Самсона и моральное состояние
израилитян
В жизни Самсона мы ясно видим принцип Божьего позволения. Он был
призван Богом и волей Бога было то, чтобы он был свят и начал
освобождать Израиль из руки филистимлян (Суд.13:5) и Бог определённо
не желал, чтобы он женился на филистимлянке. Отверг ли Бог Самсона изза этого? Нет, Бог продолжал работать с ним, продолжал учить его и
пытался снова обратить его к Себе и его миссии. Бог позволял Самсону, но
это не было Его совершенной волей о нём. Мы не должны думать, что
тоже можем заключать браки с неверующими, потому что Бог позволил
это Самсону. Бог старался сделать всё возможное в случае с Самсоном так,
чтобы он и другие страдали наименьшим образом. Но Божья
совершенная воля неизменно лучше.
«Если бы Самсон повиновался божественному повелению, то он был бы
счастливее и его жизнь носила бы благородный отпечаток...
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Самсон уступил искушению в тот самый критический момент своей жизни,
когда от него требовалось особое посвящение, чтобы исполнить
божественную миссию. Посредством необдуманного шага он связал себя
узами с врагами Божьими. Самсон не подумал о том, сможет ли он
прославить Бога, женившись на филистимлянке, и не окажется ли в таком
положении, когда не сможет выполнить миссию всей своей жизни. Тем,
кто в первую очередь ищут прославления Бога, Он обещает мудрость; но
тем, кто ищет только удовольствий, не дано обетования» (ЗВ, 6 окт., 1881
г.).
Мы также должны помнить контекст того времени, когда народ отказался
увидеть характер Бога и выбрал воспринимать Его как жестокого и
взыскательного бога войны. Для них освобождение означало победу в
войне. Так же дело обстояло и с язычниками, которые поклонялись своим
богам, которых воспринимали как имеющих силу одерживать победу в
войне.
На протяжении книги Судей и большинства книг Ветхого Завета мы видим,
что израилитяне никогда не свидетельствовали о благости Иеговы или о
плане спасения. В моменты, когда они видели Его благость, они думали,
что она проявлена к ним по причине их родства с Авраамом. Самсон не
желал обратить филистимлян к истинному Богу. Таково было их
мышление. Но Бог понимает, что нам тяжело подняться над нашей
культурой и окружением и не смотря на неудачи Самсон причислен к
героям веры (Евр.11).
Посмотрите на скорбь, которую вызвало у народа того времени решение
Самсона.
«Жена, посредством которой Самсон преступил повеление Божье,
предала его во ещё во время брачного пира и была убита теми
способствовал её вероломству. Самсону уже была дано свидетельство о
его силе, когда одной рукой он убил льва и тридцать человек из Аскелона.
Теперь, придя в ярость по причине убийства его жены, он напал на
филистимлян и убил многих. Затем, желая укрыться от жаждавших мести
филистимлян и боясь довериться своим соотечественникам, он укрылся у
большой горы Елам, в племени Иуды.
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Его преследовало большое количество филистимлян, что встревожило
жителей племени Иуды. Когда они узнали, что единственной причиной
вторжения филистимлян была поимка Самсона, они согласились выдать
его врагам. Так они надеялись сохранить расположение филистимлян к
ним и облегчить их гнёт. Триста человек из племени Иуды вышли, чтобы
схватить сильного воина. Но и на это они решились, надеясь только, что
Самсон не причинит вреда своим соотечественникам. Самсон согласился
быть связанным и отведённым к филистимлянам, но он попросил своих
соотечественников не нападать на него и не вынуждать его таким
образом убивать их. Он позволил им связать себя двумя верёвками и
отвести в филистимлянам...
Если бы израилитяне были готовы объединиться с Самсоном, они могли
бы в то время освободиться от власти филистимлян. Но они стали слабы и
малодушны. Они отвергли сотрудничество с Богом посредством
объединения с язычниками, перенимая их приводящие к деградации
традиции, снисходя к их жестокости до тех пор, пока она не была
направлена непосредственно на них, даже одобряя их идеи
справедливости. Когда в конечном итоге власть врага триумфально
возобладала, Израиль подвергся деградации, которую они могли бы
избежать, если бы повиновались Богу. Даже, когда Бог воздвиг им
освободителя, они более были привержены прежнему порядку вещей и
объединялись таким образом со своими притеснителями» (ЗВ, 6 окт.1881
г.).
Мы видим ужасные последствия безбожного брака Самсона – смерть
многих людей и многие страдания. Мы также видим, насколько
деградировали израилитяне. Они отдали себя в рабы филистимлянам и
желали только ослабить гнёт притеснения. Они полностью утеряли веру в
Бога, который способен был освободить их, и даже имея в своей среде
доблестного воина, они не желали помочь ему или объединиться с ним
для борьбы против своих врагов. Даже когда Бог дал им освободителя
согласно их желаниям, они отвергли его! Если бы Бог дал им
освободителя, который был бы подобен Христу, они отвергли бы его даже
с большей решимостью. Бог снизошёл до их уровня понимания и
действовал согласно ему – но даже это было редко принимаемо.
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Самсон убивает тысячу ослиной челюстью
Когда он подошел к Лехе, Филистимляне с криком встретили его. И сошел
на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как
перегоревший лен, и упали узы его с рук его. Нашел он свежую ослиную
челюсть и, протянув руку свою, взял ее, и убил ею тысячу человек
(Суд.15:14,15).
Здесь обоснован вопрос, может ли согласно характеру Бога Дух Господа
снизойти на Самсона, чтобы он убил тысячу человек? Может показаться,
что Дух Христов снизошёл на Самсона и совершил убийство... но можем
ли мы представить «святого, непричастного злу, непорочного» (Евр.7:26)
Сына Божьего совершающим такое? Бог да запретит.
Итак, что значит, Дух Господень снисходит? Давайте посмотрим на
Послание к Евреям и на правила Миллера. Слово обозначено номером
Н6743 и почти всегда переводится «благоденствовать». Так значится в
буквальном переводе Янга:
...и Дух Иеговы благоденствовал ему...верёвки упали с его рук, он нашёл
ослиную челюсть, протянул руку и поднял её и убил ею тысячу человек
(Суд.15:14-15).
Лучшее понимание того, как Дух благоденствовал Самсону, это
понимание, что Бог позволил Самсону победить, или защитил его в
схватке; но не Иисус пребывал в Самсоне, когда он совершал это. Можно
ли это отнести и к Киру, язычнику, которого Бог называет помазанником,
в котором Дух Господа преуспевает?
Ещё один пример использования слова «благоденствовать» мы можем
найти здесь:
Седекия, царь Иудейский, заключил его туда, сказав: "зачем ты
пророчествуешь и говоришь: так говорит Господь: вот, Я отдаю город сей
в руки царя Вавилонского, и он возьмет его; и Седекия, царь Иудейский,
не избегнет от рук Халдеев, но непременно предан будет в руки царя
Вавилонского, и будет говорить с ним устами к устам, и глаза его увидят
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глаза его, и он отведет Седекию в Вавилон, где он и будет, доколе не
посещу его, говорит Господь. Если вы будете воевать с Халдеями, то не
будете иметь успеха?» (Иер.32:3-5).
Бог желал, чтобы Израиль одержал победу над народами посредством
праведного управления, послушания Его закону и благочестию. Но
Израиль последовал примеру других народов и потребовал себе царя,
впав в идолопоклонство. Хотя это и не было первоначальным Божьим
планом, всё же ни одна страна, ни один царь или армия не может
преуспевать без Духа Божьего. Слова «Дух Господа снизошёл на Самсона»
можно понять следующим образом – Бог дал Самсону уверенность и
способность победить, хотя его поступок и не отражал характер Христа.
Давайте посмотрим на Суд.15:14-15 более внимательно. Дух Господа
снизошёл на него и веревки, бывшие на руках его, сделались, как
перегоревший лен, и упали узы его с рук его. Это было действием Духа
Господа, а не убийство. Бог помог ему освободиться, но Самсону нужно
было решить, что ему делать дальше.
И сказал Самсон: челюстью ослиною толпу, две толпы, челюстью ослиною
убил я тысячу человек. Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал
то место: Рамаф-Лехи. И почувствовал сильную жажду и воззвал к Господу
и сказал: Ты соделал рукою раба Твоего великое спасение сие; а теперь
умру я от жажды, и попаду в руки необрезанных. И разверз Бог ямину в
Лехе, и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил;
от того и наречено имя месту сему: "Источник взывающего", который в
Лехе до сего дня (Суд.15:16-19).
Самсон приписал славу себе, а не Богу. Бог, на котором пребывает Дух
Христов, не приписывает славу себе, но всегда воздаёт её Отцу и Сыну –
поэтому, когда Самсон сказал те слова об убийстве, это показывает то, что
Бог не был с ним в этом убийстве. Иисус сказал:
Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой
праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца
(Иоан.5:30).

32

Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо
не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее
возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и
возвестит вам (Иоан.16:13,14).
Само-прославление Самсоном себя оказало бы ужасное влияние на
израилитян, которые бы были приведены к тому, чтобы прославлять себя,
а не Бога. Народ того времени часто обращался к богам и действия
Самсона вызвало бы среди израилитян ещё больше поклонения
человеку-герою. Помните, что Бог действует в той парадигме, в которой
они находились.
«Тысячи израилитян были свидетелями победы Самсона над
филистимлянами, но не раздался ни один победный клич до тех пор, пока
герой, находясь в радостном настроении не стал праздновать победу сам.
Но он прославлял себя вместо того, чтобы воздать славу Богу. Вскоре
сильная жажда напомнила ему о его слабости. Он был уставший и
источника воды рядом не было. Самсон стал испытывать свою
зависимость от Бога и должен был увидеть, что одержал победу не своей
силой, а силой Всемогущего (ЗВ, 6 окт.1881, п.13).
Бог дал Самсону силу, которую он получил, отвергая истину о Божьем
характере. Это то, как Бог уважает нашу свободную волю. Так же и с
сатаной, который имеет много власти, но при этом отвергает характер
Божий. Но эта сила дана для испытания с надеждой на то, что истина о
характере Бога будет в конечном итоге принята и таким образом многие
смогут обрести вечную жизнь.
Все наши поступки совершаются силой Божьей, даже если она дана злым
людям. Умелый пианист, талантливый футболист, выносливый
марафонец – все обязаны жизнью и силой Богу. Вопрос заключается в том,
признаём ли мы, что вся власть исходит от Бога, каемся ли в том, что
применяли Его силу для своих греховных дел или же мы принимаем
жизнь и власть от Бога в духе сатаны, причиняя Христу страдания (1
Кор.1:24), используя Его силу для злых дел и греха, что ведёт к вечной
гибели.
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Самсон использовал силу Бога для греховных целей, но Бог не отверг его.
Вместо этого Бог дал ему осознать его слабость посредством
появившегося у Самсона чувства жажды. Бог помог Самсону увидеть свой
грех само-прославления.
Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога, и у Тебя,
Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его (Пс.61:12,13).
В Самсоне, как и во многих из нас, действовал принцип жизни, когда Дух
Христа в нас желает прославить Бога, а наша плоть, вдохновляемая
сатаной, желает прославить себя. По причине того, что Самсон не
полностью ожесточился против Духа Божьего, он всё ещё имел
возможность прийти в покаянии и с верой к Богу. Самсон назван одним из
героев веры (Евр.11).

Мнение, что это сделал Бог
Итак, убил ли людей ослиной челюстью Бог? Нет, Бог использовал
человеческую греховность – в этом случае его воинственную природу –
для того, чтобы преподать урок и привлечь его ближе. Самсон
предположил, что Бог хотел, чтобы он убил тех людей; именно так он был
научен думать. То же произошло и с Илией, который думал, что Бог в
землетрясении, в ветре и в огне. То же – и с учениками, которые думали,
что Бог послал огонь с небес по просьбе Илии.
Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы
духа; ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а
спасать. И пошли в другое селение (Лук.9:55,56).
Если Сын Божий пришёл не для того, чтобы уничтожить, но чтобы спасти,
то можно ли приписать Ему такое качество, как убийство? Библия говорит
о том, что сатана является убийцей (1 Кор.10:10, греческое слово
«ядовитый змей»). Это созвучно со словами Иисуса:
Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел
для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком (Иоан.10:10).
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Всё же мы думаем, что это Христос убил первенцев в Египте, низвёл огонь
на Надава и Авиуда, погубил Корея (см.книгу «Восстание Корея») и
поразил язвой ассирийцев. Считается, что все бедствия и природные
катаклизмы вызваны Богом и поэтому их называют «деяниями Божьими».
Но Бог не таков и нам необходимо уяснить это.
«Лишь сила Божья сдерживает сатану и защищает человечество от его
всевластия. Непокорные и неблагодарные люди имеют довольно много
причин быть признательными Богу за его милость и долготерпение,
проявляющиеся в обуздании жестокой и злобной силы дьявола. Но когда
люди преступают границы Божественного терпения, Он лишает их Своего
покровительства. Бог – вовсе не палач, выполняющий приговор,
вынесенный грешнику. Тех, кто отвергает Его милость, Он предоставляет
самим себе, т.е. позволяет людям пожать то, что они посеяли. Каждый
отвергнутый луч света, каждое непринятое предостережение, каждое
нарушение Закона Божьего, каждая взлелеянная страсть – это посеянное
семя, которое обязательно принесёт свой плод. Упорно отвергаемый Дух
Божий в конце концов удаляется от грешника, и тогда уже не остаётся сил,
чтобы сдерживать греховные страсти, и душа лишается защиты от злобы
и ненависти сатаны» (ВБ, 36).
Когда Иоанн был смущён тем, что Иисус не делает того, чего он ожидал от
Него (стать земным царём и править над народами), он послал к нему
посланников с вопросом о Его миссии. Ученики Иоанна наблюдали за тем,
как Иисус исцелял больных, даровал зрение слепым, слух – глухим и как
учил людей. Они вернулись к Иоанну и рассказали о том, что видели:
«Возвратившись, ученики всё рассказали Иоанну, - и этого оказалось
достаточно [чтобы Иоанн поверил, что Иисус есть Мессия]. Иоанн
вспомнил пророчество о Мессии: «Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь
помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять
сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение и
узникам открытие темницы, проповедывать лето Господне
благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих»
(Ис.61:1,2). То, что совершил Христос, не только обнаружило в Нём
Мессию, но и показывало, каким образом должно быть установлено Его
Царство. Иоанну открылась та же истина, что и пророку Илии в пустыне,
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когда пришёл «большой и сильный ветер, раздирающий горы и
сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра
землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения
огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра». После огня
Господь говорил к Илии в «веянии тихого ветра» (3Цар.19:11,12). Так и
Иисус должен был совершить Своё дело не в битвах, не в свержении
престолов и царств, а прокладывая путь к сердцу людей милосердием и
самопожертвованием» (ЖВ, 217).
Так как насчёт ситуации, сложившейся с Самсоном? Из-за неверия
израилитян во время судей Бог не мог действовать через них посредством
милости и самопожертвования. Он мог действовать только на основании
имеющегося понимания, стараясь научить народ лучшему, чему Он мог,
уважая их свободную волю. Филистимляне также понимали только язык
войны и они ожесточили свои сердца настолько, что Бог не мог их
защищать от Самсона.
«Когда родители пренебрегают своими обязанностями по наказанию за
грех, Бог берёт дело в свои руки. Его защита от сил зла будет удалена так,
что последствия греха накажут виновного» (ПП 728.1).
Убийство, совершённое Самсоном, было грехом. Но он не осознавал этого
тогда. Он думал, что убийство тех, кого он считал врагами Бога, не было
грехом, но праведным поступком. В армии сейчас находятся много
людей, на молитвы которых Бог отвечает и которым помогает согласно их
пониманию истины. Но когда они узнают достаточно, Бог ожидает от них
покаяния не смотря на то, что прежде действовал на основании их
понимания.
В то же время те, кто воюет знают, что чтобы воевать нужно видеть
противника врагом, а себя – правым; это важно для того, чтобы убивать
эффективно. Поэтому прилагается так много усилий и тратится много
средств на то, чтобы демонизировать врага и оправдать другую сторону.
Это касается любой войны в любое время. Для того, чтобы прекратить этот
цикл, Иисус рассказал следующую притчу о добром самарянине.
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Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?
Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты
поступай так же (Лук.10:36,37).
Если вы болеете диабетом, потому что никогда не слышали о законах
здоровья, Бог может исцелить вас чудесным образом. Но те, кто знаком с
этими законами и пренебрегает ими, не могут ожидать чудесного
исцеления. Вместо этого они должны исповедать свой грех и попросить
прощения. То же верно и о тех, кто слышал чистое Евангелие Иисуса
Христа.
«Люди будут судимы согласно имеющегося у них света» (YI, 8 июня 1893
г.).
«Бог возлагает на нас ответственность за всё, кем мы могли бы стать, если
бы исправились. Мы будем судимы согласно тому, что мы должны были
сделать, но не сделали и не прославили таким образом Бога. Результатом
утери любого познания, которое мы могли бы приобрести, но не сделали
этого, будет вечная потеря, даже если мы и не потеряем свои души» (ТМ
англ.146.2).
Самсон остаётся героем веры не смотря на то, что он убил многих, потому
что он имел мышление, свойственное его времени. Окружение Самсона
было грубым и жестоким. Сам Самсон совершил много ошибок. Но мы
также видим, что несмотря на совершённые ошибки, мы можем быть
искуплены в конце посредством истинного покаяния. Но через какое
ужасное испытание ему пришлось пройти! Бог не требует от нас таких
испытаний и Его заповеди даны нам, чтобы защищать от ненужных
страданий.
«Как изменился теперь тот, кто был судьёй и предводителем Израиля! –
теперь он был слаб, слеп, пленён и порабощён! Шаг за шагом он
пренебрегал своим святым призвание. Бог был долготерпелив к нему, но
когда Самсон отдал себя во власть греха, раскрыв свой секрет, Бог отошёл
от него. В его волосах не было силы, они были символом его верности Богу
и когда они были отданы в жертву потакания похоти, благословение было
отнято. Если бы волосы с головы Самсона были сбриты без участия его
самого, то его сила осталась бы при нём. Но его поведение показало
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пренебрежение благости и авторитета Бога так, будто он сам сбрил свои
волосы. Таким образом Бог оставил его пожинать плоды своего
собственного греха» (ЗВ, 13 окт.1881 г.).
Самсон был оставлен, чтобы пожинать плоды своего собственного греха.
Вопрос в том, как мы объясним это? Каково будет наше отношение к Богу?
Будем ли мы верить, что Бог осудил нас и отверг? Ненавидит ли Он нас за
наши ошибки и непонимание Его воли? Позволяем ли чувству вины
одолеть нас по причине обвинений сатаны? Помните, что мы будем
судимы также, как судим сами (Мф.7:2). Верим ли мы в покаяние и
прощение?
«В своих страданиях и унижениях Самсон имел возможность для
размышлений и он осознал свою слабость как никогда раньше. Так как он
раскаялся, его волосы стали снова отрастать, что свидетельствовало о
возвращении к нему его необычной силы, но его враги не замечали этого,
видя в нём всего лишь беспомощного узника» (ЗВ, 13 окт.1881 г.).
Хотя Самсон покаялся и его сила вернулась к нему, он также понял, что
чудесного возвращения зрения не произойдёт, а также понял, что у него
не будет больше жизни, полной мира. Он понял, что его собственные
действия привели его к такому плачевному состоянию. Его вера росла по
мере того, как он больше и больше осознавал свою немощь. Он начал
понимать Рим.5:20-21.
Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А
когда умножился грех, стала преизобиловать благодать, дабы, как грех
царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к
жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим (Рим.5:20,21).
Так Бог ответил на последнюю молитву Самсона и он умер, прославив
Иегову.
«Бог обещал, что посредством Самсона Он начнёт освобождать Израиль
от рук филистимлян, и это обетование исполнилось. Но как запятнана
жизнь того, кто мог бы прославить Бога среди наций! Если бы Самсон
остался верен божественному призванию, Бог мог достичь цели к его
чести и возвышению. Но Самсон уступил искушению и показал, что
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недостоин Его доверия; таким образом он выполнил свою миссию,
будучи поражённым, находясь в рабстве и погибнув» (ПП 567.2).

Самсон по сравнению с Иосифом
Божьи планы были исполнены, но трагичным образом. Пусть это станет
уроком для нас, живущих в последние дни. Э. Уайт сравнивает Самсона с
Иосифом, который также исполнил планы Божьи, но достойным образом.
Когда Иосиф решил следовать Божьему закону, он был возвышен в Египте
и принёс много благословений людям.
«Будущее Иосифа определилось решениями, которые он принял в час
испытания. Он спокойно посмотрел на Небо и воскликнул: «Как могу я
сделать такое великое зло и согрешить против Бога?» Он не позволил
разыграться порочным страстям. Перед Иосифом были Божьи повеления
и обетования. Он чувствовал, что всевидящее око было над ним,
ведающее все его мысли, сердечные секреты и мотивы.
Самсон в своём испытании имел доступ к тому же самому источнику силы,
что и Иосиф. Он мог выбрать либо добро, либо зло. Но вместо того, чтобы
ухватиться за силу Божью, он позволил злым страстям своей натуры
захватить его. Все доводы были отброшены и моральные ценности –
попраны. Бог возложил на Самсона большую ответственность и оказал
ему огромную честь; но сначала ему нужно было научиться повиноваться
законам Божьим. Иосиф был также свободен в своём выборе. Он мог
выбирать либо добро, либо зло. Он мог выбирать путь чистоты, святости
или путь разврата и деградации. Он выбрал верный путь и Бог одобрил
это. Самсон, имея все те же возможности, выбрал путь страстей. Путь, на
который он вступил привёл его к стыду, трагедии и смерти. Какой контраст
по сравнению с Иосифом!» (ЗВ, 13 окт.1881 г.).
В Писании есть много трудных для понимания мест, которые наша
греховная натура может истолковывать как позволение ко страстям. Нам
знакомы множество подобных примеров. Например, человек может
совершить грех прелюбодеяния, сказав себе, что Давид был прощён в
подобном же случае; и я буду прощён, ведь самый мудрый в мире
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человек был рождён от Вирсавии! Но мы забываем всю ужасную боль и
страдания, которые Давид испытывал, неся последствия своего греха.
Поэтому мы не должны осуждать ни его, ни кого-либо, понимая, что все
мы грешники. Мы должны простить, чтобы и мы могли быть прощены. В
то же время нам следует помнить, что грех лишает нас возможности
делать это; он обманывает и приводит больше к само-возвышению, чем к
прославлению Бога.
Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен,
подобно как Он праведен. Кто делает грех, тот от диавола, потому что
сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы
разрушить дела диавола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха,
потому что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что
рожден от Бога. Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не
делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего
(1Иоан.3:7-10).
Во всём этом мы никогда не должны забывать греховность греха, его
смертельное и разрушающее действие. Мы должны прильнуть к Богу в
благодарности за дар Сына Его. Мы должны бежать от греха и бороться
против него – это наша обязанность по отношению к себе и к
окружающим. Нам нужно знать, что является грехом против Бога. Если в
конечном итоге мы всё же впадём в грех и окинем взором всю нашу
прошлую жизнь, будем помнить, что Божья милость вечна и что мы
можем попросить Его о прощении также, как и Самсон.
Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а
печаль мирская производит смерть (2Кор.7:10).
Мы никогда не должны забывать, что грех сделал с нашим Спасителем, и
вечно помнить, что только посредством Его жизни мы можем преодолеть
грех.
«История Самсона является уроком для несформировавшихся
характеров, которые только входят в активную фазу жизни. В этом уроке
каждый молодой человек найдёт для себя наставления. Если они желают
зла и объединяются со грехом, у них есть для этого возможности. Грех и
праведность – перед ними и одно или другое выбирают они сами. Но
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пусть они помнят: «Что посеет человек, то и пожнёт». Сеющий в плоть, от
плоти и пожнёт; но кто сеет в Дух, пожнёт от Духа» (ЗВ, 13 окт.1881 г. п.20).
Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе
Иисусе, Господе нашем (Рим.6:23).
Перед тем, как закончить это исследование, я хочу предложить вам
посмотреть на то, как иудеи неправильно понимали волю Божью во
времена Иисуса. Иудеи думали, что Бог даст им Мессию, который будет
воевать за них против римлян, и затем, когда Он сказал «любите врагов
ваших» и «не противьтесь злому», им было очень трудно понять его.
Подобное происходит тогда, когда мы притесняемы или преследуемы
злыми людьми. Разве не должны мы противостоять им? Позволяет ли Бог
этому случиться? Давайте внимательно посмотрим на следующие абзацы
из трудов Э.Уайт, которые прольют больше света на страдания Иисуса.

Э.Уайт объясняет слова «не противьтесь злому».
«У иудеев часто появлялось раздражение от контакта с римскими
солдатами... Столкновения между людьми и солдатами случались часто и
это вызывало ненависть. Нередко при своём передвижении с места на
место римские солдаты хватали иудеев, находящихся в поле, и заставляли
их нести груз в горы или оказывать им любую другую услугу. Это
согласовывалось с правилами римского закона и традиций,
сопротивление которым жестоко наказывалось. С каждым днём в
сердцах римлян росло желание сбросить иго римлян... Люди с
нетерпением ожидали Христа, надеясь, что Он будет тем, кто усмирит
гордость римлян.
С грустью Иисус смотрел на их обращённые к Нему лица. Он видел дух
мести, которым зло было запечатлено в них, и знал, что люди жаждут
силы сокрушить притеснителей. С грустью он говорит им: «Не противьтесь
злому; но кто ударит тебя в правую щёку, подставь ему и левую».
Эти слова повторяли учение Ветхого Завета. Верно, что существовало
правило, данное посредством Моисея: «Око за око, зуб за зуб»
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(Лев.24:20). Но это было гражданским установлением. Никто не мог
оправдать месть, ибо у них были слова Господа: Не говори: "я отплачу за
зло"; предоставь Господу, и Он сохранит тебя (Прит.20:22). Не говори: "как
он поступил со мною, так и я поступлю с ним, воздам человеку по делам
его" (Прит.24:29). Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится
сердце твое, когда он споткнется (Прит.24:17). Если голоден враг твой,
накорми его хлебом; и если он жаждет, напой его водою: ибо, [делая сие],
ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе
(Прит.25:21,22).
Вся земная жизнь Иисуса была отражением этого принципа. Он оставил
Небо, чтобы принести хлеб с Небес Своим врагам. Преследования,
которые были в Его жизни, начиная с колыбели и до могилы, вызывали в
Нём прощение и любовь. Через пророка Исайю Он сказал: Я предал
хребет Мой биющим и ланиты Мои поражающим; лица Моего не
закрывал от поруганий и оплевания (Ис.50:6). Он истязуем был, но
страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на
заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал
уст Своих (Ис.53:7). И с креста на Голгофе Он молится за Своих убийц и
даёт надежду умирающему вору.
Присутствие Отца окружало Иисуса и ничто не выпадало на Его долю
кроме того, что безграничная любовь допустила для благословения мира.
Это был источник Его утешения, который может стать и нашим. Тот, кто
наполнен Духом Христовым, пребывает во Христе. Удар, направленный
на него, падает на Спасителя, который окружает его своим присутствием.
Всё что выпадает на его долю, приходит от Христа. Ему не нужно
противиться злому, потому что Христос – его защита. Ничто не может
коснуться его без позволения Господа и всё, что допущено, служит ко
благу любящим Бога» Рим.8:28 (МВ англ.70-72).
От христиан ожидается абсолютная вера в Него. Если кто-то хочет
ограбить нас или навредить нам – это всё должно быть принимаемо, как
то, что допущено Богом. И нам не нужно бороться, используя ножи, или
перцовый распылитель, или приёмы борьбы. Я знаю, что это трудно
принять. Но это трудность следования по следам Христа. Бояться этих
вещей или защищать себя – это противиться злому в духе неверия.
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Что нам необходимо делать, когда с нами приключается зло? Как и
Христос, мы должны молиться за наших обидчиков, за врагов, воров и
желающих убить нас. Мы говорим им, что Бог видит, что они делают, и что
если они не обратятся от своих грехов, то они пожнут то, что посеяли
(Гал.6:7). Мы не должны защищать себя с чувством злости или мести, но,
как Христос, показать любовь и готовность прощать. Пусть Бог поможет
нам, потому что мы не можем сделать этого без Христа в нас.

Другие книги из этой серии доступны на maranathamedia.com

Справедливость и искупление
Почему Бог повелел Саулу убить
амаликитян, включая и детей? Как это
соотносится с повелением «любите врагов
ваших»? Божьи мысли – это не наши
мысли и Божьи пути – не наши пути, даже
если мы так думаем. Как Бог достигает
людей, имеющих неверное понимание
справедливости и искупления? Эта книга
даст вам ответы на эти и другие вопросы.
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Обучение Самсона

Принципы достижения неопытных умов Если Бог
всемогущ, почему Он просто не взял Ханаан,
чтобы израилитянам не пришлось сражаться?
Если Ханаан был обетованной землёй, почему
прошлое у занявшего его народа такое тёмное?
Как Бог продолжает достигать людей, которые не
доверяют Ему и не слушают Его советов?
Оставляет ли Он их?
В истории о том, как Бог взаимодействует с
людьми, утратившими о Нём знание, заключены
большие уроки для нас. Эта книга для тех, чьи
родные и друзья вступили на тропу, ведущую к
саморазрушению. Как нам достичь их? Что бы
сделал наш Отец Небесный?
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