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Введение
Кто такой Бог?

Библейское изображение Бога очень просто:
Бог есть любовь (1-е Иоанна 4,8.16), Бог есть свет (1-е
Иоанна 1,5).
Какими бы простыми ни казались эти определенные
термины, тем не менее, существуют некоторые важнейшие
основополагающие понятия, которые должны быть изучены и
поняты в Библии, прежде чем эти определяющие
высказывания о Боге могут быть правильно истолкованы и
поняты во всей их полноте.
Например, мы должны понять, что означает Библия, когда
в ней сказано, что Бог есть любовь. Греческое слово,
использованное Иисусом, апостолом Павлом и другими
новозаветными писателями для описания и определения
Божьей любви, было AGAPE. Эта АГААХПАЯ или
Божественная любовь, описанная Павлом в первом
Коринфянам
13,
является
полностью
бескорыстной,
безоговорочной, самоотверженной и дающей свободу. Она
охватывает всех людей: друзей и, что еще более удивительно,
врагов. Это то, что обычно называют "принципом креста".
В знаменитом отрывке из 1-го Коринфянам 13 мы видим
любовь, существующую в сердце Божьем. Эта любовь - закон,
по которому Бог правит вселенной, закон любви AGAPE. В этом
отрывке мы показываем, что любые дела, которые
человеческий разум может задумать для достижения
наивысшего уровня духовности, бесполезны, если любовь
AGAPE не постигла и не прожила:
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Хотя я говорю на языках людей и ангелов, но не имею любви,
я стал звучать медленно или стучать тарелками. И хотя я
имею дар пророчества, и понимаю все тайны и все знания, и хотя
я имею всю веру, чтобы снять горы, но не имею любви, я - ничто.
И хотя я даю все добро мое, чтобы прокормить нищих, и хотя
я даю тело мое, чтобы сгореть, но не имею любви, оно не
приносит мне никакой пользы. Любовь страдает долго и добрая;
любовь не завидует; любовь не выставляет напоказ, не
надувается; не ведет себя грубо, не ищет своего, не
провоцируется, не думает о зле ["НЕ ПРИНИМАЕТ
РЕКОРДОВ ЗАКОНОВ", ПРИВЕТСТВУЮЩИХ НОВЫМ
ЗЕЛЕНОЧНЫМ
ИНТЕРЛИНЕРНЫМ
НОВЫМ
ТЕКСТАНЦИЯМ]
[ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗЕЛЕНОЧНЫЕ
ГОЛОСАВЫЕ
ГОЛОСАВЫ:
"НЕ
ВНИМАНИЕ
ВСЕГО".Говорит: "Не радуется о беззаконии, но радуется об
истине; несет все, верит во все, надеется на все, переносит все"
(стихи 1-7; курсив добавлен).
Любые достижения человека, будь то впечатляюще
великие, с одной стороны, или обыкновенные и смиренный, с
другой, бесполезны и не имеют никаких положительных
последствий, если они находятся в противоречии с вечным
принципом Божьей любви AGAPE:
Любовь никогда не подводит. Но есть ли пророчества - они
потерпят неудачу; есть ли языки - они прекратятся; есть ли
знание - оно исчезнет. Ибо мы знаем частично и пророчествуем
частично. Но когда придет совершенное, тогда то, что
частично, исчезнет (8-10).
Когда станет известно совершенство Божьей любви AGAPE,
будет понято, что Его любовь никогда не подводит. Кроме того,
наши старые ошибочные представления о характере Бога и о
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том, как Он живёт, будут устранены:
Когда я был ребенком, я говорил как ребенок, я понимал как
ребенок, я думал как ребенок; но когда я стал мужчиной, я убрал
детские вещи. Пока мы видим в зеркале, тускло, но потом
лицом к лицу. Теперь я знаю частично, но тогда я буду знать
так же, как и я известен (11, 12).
В детстве у нас было незрелое понимание характера Божьей
любви.
Наше поведение отражало все детские вещи, с
которыми мы были связаны, потому что у нас было неверное
знание о Божьей любви. Мы становимся человеком, когда с
уверенностью знаем, что сущность Бога есть любовь.
А теперь сохраняйте веру, надежду, любовь, эти три; но
величайшим из них является любовь (стих 13).
Вера и надежда, безусловно, имеют первостепенное
значение в нашей жизни. Без веры и надежды ни один
христианин не сможет выжить в своем духовном пути. Но в
приведенном выше отрывке говорится, что из всех трех - веры,
надежды и любви - любовь велика. Когда вера и надежда
кажутся вымершими, любовь AGAPE еще выживает и
преодолевает все безверие и безнадежность, и является лучом
света, который никогда не погаснет. Павел также подтверждает,
что любовь является величайшей из них в следующих стихах:
Благословляйте гонителей ваших; благословляйте и не
проклинайте. Не воздавайте никому зла за зло. Почитайте добро в
глазах всех людей. Не побеждайте зло, но побеждайте зло добром. Не
должны никому ничего, кроме любви друг к другу, ибо любящий
другого исполнил закон. Любовь не вредит ближнему; поэтому
любовь есть исполнение закона (Рим. 12:14, 17, 21; 13:8, 10).
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Изучая Божью любовь AGAPE, мы поймем, что Его любовь
и человеческая любовь - это разные миры. Чрезвычайно важно,
чтобы мы понимали все грани божественной любви. Нужно
также понимать, что АГААХПАЙСКАЯ любовь - это сама
сущность Бога, а не просто одно из Его многих качеств. Бог
обладает
одной
высшей,
безупречной,
безупречной
сущностью, и это и есть АГААХПАЙСКАЯ любовь:
Бог есть свет, и в Нём нет никакой тьмы (1-е Иоанна 1,5).
При свете не может быть тьмы. Тьма - это отсутствие света.
Свет и тьма не могут смешиваться, они существуют отдельно, и
когда свет приходит, тьма исчезает. Свет солнца никогда не
прекращается.
Он блокируется только частицами
непрозрачной материи в атмосфере. Точно так же свет Божий
никогда не прекращается, он блокируется только обманом.
Поэтому с самого начала необходимо недвусмысленно заявить,
что Бог вселенной не может иметь никакой смеси света и тьмы
ни в одной из частей Своего существа. Другими словами, Бог
не
может
действовать,
исходя
из
любых
двух
противоборствующих принципов. Внимательно следите за
тем, как в следующих отрывках понятия "тьма" четко
сочетаются со словом "смерть", а "свет" - с понятием "жизнь".
Люди, сидевшие во тьме, увидели великий свет, [Иисус
Христос], и на тех, кто сидел в области и тени смертной
[ХУМАНОВАЯ КАРАЧА], рассвело свет [ЖИЗНЬ] (Матфея
4:16; курсив добавлен),
и
В Нем [ИИСУС ХРИСТ] была жизнь, и жизнь была светом
человеческим (Иоанна 1:4; курсив добавлен).
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Как свет и тьма не могут сосуществовать в сущности Божьей
любви AGAPE, так и жизнь и смерть не могут сосуществовать и
исходить от Него, ибо жизнь есть свет, и смерть есть тьма, и Бог
есть свет, в котором нет тьмы вообще.
Одно из самых смелых утверждений Иисуса гласит, что Бог
не есть Бог мертвых, но живых (Матфея 22,32). Что же на самом
деле говорит Иисус таким категоричным утверждением?
Говорит ли Он о том, что Бог оставил мертвых, или же Он
говорит о том, что Бог не имеет части в принципе, которая
вызывает смерть?
Мы знаем, что Бог не оставил мертвых, ибо Библия полна
обетований о том, что Бог глубоко заботится о мертвых, и
Иисус подтвердил это, воскресив многих из мертвых. Если это
так, то мы можем истолковать утверждение, что Бог не есть Бог
мертвых, но живых таким образом, что Бог изображает Бога и
живых, и мертвых. Каким образом? Потому что жизнь будет
дана всем, кто умер на земле, ибо Бог не Бог смерти, а Бог
жизни. Это действительно хорошая новость. Иисус сделал
такое категорическое заявление, потому что все, кто пережил
смерть, воскреснут от Него:
А что касается воскресения мертвых, не читали ли вы, что
сказал вам Бог, говоря: "Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова"?
Бог не Бог мертвых, но Бог живых (Матфея 22,31.32).
Ибо Он не Бог мертвых, но живых, ибо все живут для Него (Луки
20,38).
Апостол Павел объясняет это следующим образом:
Ибо с тех пор, как человек [ЧТО, АДАМ] пришел смертью,
человек [Иисус Христос] также пришел воскресением мертвых.
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Ибо, как в Адаме все умирают, так и во Христе все оживут. Но
каждый в своем порядке: Христос - первые плоды, потом те,
которые у Христа при Его пришествии. ...Последним врагом,
который будет уничтожен, будет смерть (1-е Коринфянам
15:21, 22, 23, 26; курсив добавлен).
Библия на самом деле говорит нам, что даже нечестивые
воскреснут по прошествии тысячелетия, еще раз доказывая, что
Бог - не Бог мертвых, а Бог живых. Нет нужды говорить, что в
Библии также сказано, что они испытают уничтожение, ибо
они по собственному выбору будут продолжать отвергать
Божий дар вечной жизни. Воскресение нечестивых доказывает,
что Бог дает только жизнь и жизнь, и Он делает это, даже если
они выбрали другого бога. Они, безусловно, испытают на себе
уничтожение, потому что даже до последнего вздоха они
выбрали жить по принципам бога этого мира, который
является богом погибели, тем самым отвергая принцип жизни.
В дальнейшем мы увидим, что истинный Бог, Тот, Кто
сотворил небо и землю, море и источники воды (Откровение 14,7),
есть Бог жизни, и Он действует только по животворящему
принципу любви AGAPE. Он не является Богом смерти и
смертоносным принципом, который является сатанинским
принципом добра и зла, принципом, который был представлен
древом познания добра и зла в Эдемском саду. Эти два принципа,
АГААХПАЙ и добро и зло, являются главной темой этой книги и
будут подробно объяснены.
Чрезвычайно важно понять значение того, что Иисус сказал
в двух предыдущих стихах от Луки и Матфея. Этими словами
Он опроверг и отменил ошибочную веру в то, что Бог является
причиной смерти, и в то же время с уверенностью утверждал,
что Бог есть даятель жизни. Бог не использует и не может
использовать принцип смерти. Он совершенно противоречит
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Его характеру и природе. Таким образом, Он не является Тем,
Кто ответственен за смерть, которую мы все переживаем.
Поэтому, поскольку Он не Бог мертвых, а Бог живых, смерть
для Него - анафема. Это ясно видно из того, что написал
апостол Павел в 1Кор. 15:26: последний враг, который будет
уничтожен, - это смерть. В Писании в изобилии сказано, что
смерть - враг Божий, потому что смерть - высшее зло, и как
таковая смерть не может исходить от Бога.
Библейские рассуждения, лежащие в основе этой работы,
исходят из этой предпосылки, которая основана на
основополагающем принципе, проявившемся в смерти Иисуса
Христа на Голгофском кресте - что Тот, Кто умер на кресте,
чтобы дать нам жизнь, не может быть одновременно и автором
тьмы, смерти и разрушения.
Сделав вышеизложенные заявления, и предварительно
понимая библейский смысл слов "свет" и "тьма", мы
вынуждены задать следующие вопросы: действительно ли мы
постигли глубину того, что вовлечено в войну между светом и
тьмой? Откуда взялась тьма? Отражает ли характер Бога,
совокупность Его мыслей и действий, какое-либо из дел тьмы?
Как так получилось, что большинство религий мира могут
верить в Бога, чей характер состоит именно из такой смеси
света и тьмы? Может ли характер Бога состоять из двух
парадоксальных и противоположных принципов, которые
каким-то образом сливаются в гибридный принцип любви?
Более того, если бы Бог действительно действовал
способами, признанными "тьмой", то есть способами,
связанными не только с естественной смертью (если она есть,
ибо для Бога вся смерть неестественна), но и с преднамеренным
убийством, рассматривали бы мы эти действия не как злые,
когда они совершаются Богом, считая, что Бог должен
переступить через зло, что бы Он ни делал? Разве мы не
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должны возлагать на Него ответственность и ответственность за
эти действия так же, как мы возлагаем ответственность друг на
друга? Или, если бы Он использовал такие мрачные и
карательные методы, сделал бы Он это ради конечной выгоды
Своего творения? Объясняет ли нам, почему, по нашему
мнению, Бог творит такое зло, тип рассуждений, приведенных
в эпитафии императору Германии Иосифу II: "Цари
вынуждены причинять людям вред, чтобы могло появиться
добро"? Будет ли поэтому эти дела разрушения неизбежными
и оправданными, ибо Бог знает, что лучше для всех? Должны
ли мы принять эти помещения вслепую и без вопросов? На
самом деле, хочет ли Бог, чтобы мы вообще приняли что-либо
вслепую? Или же Он предпочел бы, чтобы мы воспользовались
умными способностями, которыми Он нас создал, чтобы
вникнуть в суть этого парадокса?
Многие верят, что нечестивые будут уничтожены Божьим
гневом. Широко распространено мнение, что гневный гнев
против греха и нечестивых грешников является неотъемлемой
частью Божьей любви, и этот гнев классифицируется как Его
праведное негодование, праведный гнев. Верно ли это, и если
да, то может ли этот мрачный аспект Его характера, аспект
гнева, все еще считаться частью Его любви? Мы все согласны с
тем, что когда Библия говорит, что Бог есть любовь, Его любовь
должна относиться к благочестивым людям.
А как же
нечестивые? Будет ли Бог все еще любовью, если Он будет
осуществлять гнев до такой степени, что лично убивает или
убивает нечестивых людей? Разве Бог нарушил бы Свой
собственный запрет любить своих врагов? Будет ли Бог все еще
любовью, если, стремясь не допустить, чтобы зло загрязняло и
влияло на жизнь благочестивых, Он уничтожит нечестивых?
Является ли уничтожение нечестивых следствием нравственной
справедливости Божьей в отношении грешников и грешников,
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и если да, то не аннулирует ли это то, что произошло на
Голгофском кресте?
Библия приводит нас к пониманию того, кто несет
ответственность за возникновение принципа смерти во
Вселенной. Дела тьмы - плод царства Люцифера, а его царство
представлено деревом познания добра и зла (Бытие 2,9). В ходе
этого исследования будет видно, что именно это существо и его
посланники берут на себя исполнение всех дел тьмы, а не Бог.
Когда мы поймем, что Бог действует исключительно по
принципу, представленному деревом жизни (Бытие 2,9), мы
поймем, что Библия бесспорно подтверждает эту посылку.
Тогда Библия обретает новый смысл и оживает. Через сильную
молитву, напряженную борьбу с Священным Писанием и не
менее напряженную борьбу с Богом за ответы можно будет
безоговорочно заключить, что Бог не принимал и не будет
принимать никакого участия в подобных делах тьмы.
Бог приглашает нас задавать трудные вопросы. Он хочет,
чтобы мы исследовали эти вопросы, чтобы ум и интеллект,
которые Он дал нам, были удовлетворены. Таким образом, Он
призывает нас рассуждать с Ним: Придите сейчас и давайте
рассуждать вместе (Исаии 1,18). Дано обетование, что на эти
трудные вопросы будут даны ответы: Просите, и дано будет вам;
ищите, и найдете; стучите, и отворят вам (Матфея 7,7).
Конечно, вдумчивый читатель Библии должен был задать и
некоторые из этих вопросов. Вопрос о том, живёт ли Бог по
стандартам, отличным от тех, которые Он установил для Своего
творения, должен был прийти на ум многим. К сожалению,
большая часть религиозного мира слепо приняла ложь и
пришла к выводу, что, когда Бог лично предан или приведен в
исполнение по Своим указаниям, так называемые мрачные,
карательные меры Божьи не являются истинным злом, а
просто еще одной гранью Его бесконечной, всеведущей любви.
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Но такое разрушительное поведение явно можно было бы
отнести к категории зла, если бы оно совершалось людьми. Бог
не производит и не приказывает темным карательным мерам.
Верить вопреки этому - ложное представление.
Бог хочет, чтобы истина о Нём была постигнута. В Иеремии
9:23-24 Он говорит:
Так говорит Господь: "Не мудрый да славит мудростью
своей, не могучий да славит могуществом своим, не богатый да
славит богатством своим; а славящийся да славит сему, чтобы
он понял и познал Меня, что Я Господь, творящий на земле
любовь, суд и праведность" (ст. 1-3). Ибо в них Я восхищаюсь".
Было бы мудро для нас прийти к правильному пониманию
Божьего совета человечеству в этом утверждении, но пусть
славящийся в этом славится, что понимает и знает Меня. Чтобы
понять и познать Бога, нам нужно вернуться к книге Бытия,
чтобы четко понять, что Бог имел в виду, когда говорил Адаму
и Еве, что в день, когда они съедят от дерева познания добра и зла,
они непременно умрут (Бытие 2:17).
Он хотел сказать, что убьет их? Или что Он удалит от них
Свою жизненную силу, вызвав тем самым их смерть? Хотел ли
Он сказать, что Он накажет их непослушание смертью? Или же
Он просто дал им знать о последствиях участия в древе познания
добра и зла, о последствиях, которые сам сатана будет им
навязывать? Все последствия древа познания добра и зла должны
быть ясно поняты нами. Как только мы точно узнаем, что
представляет собой это дерево, мы без тени сомнения узнаем,
что Бог никогда не действует по принципу его смерти, даже
когда в нашей несовершенной мудрости мы думаем, что
обстоятельства потребуют от Него применения этих
принципов.
Присутствие двух деревьев в Саду раскрывает природу
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Божьего характера.
Одно дерево олицетворяет Божий
принцип любви АГААХПАЯ, а другое - сатанинский принцип
добра и зла. Можно задаться вопросом, почему дерево познания
добра и зла играет какую-либо роль в отражении Божьего
характера.
Действительно, в этом смысле: позволяя
сатанинскому принципу быть одинаково доступным Адаму и
Еве, существующему бок о бок со Своим собственным
принципом, Бог раскрывает два аспекта Своего характера,
которые можно легко упустить из виду: во-первых, что Он
предоставляет нам равный доступ, и, во-вторых, что Он всегда
дает нам свободу выбора.
Бог дал сатане равный доступ к Адаму и Еве, чтобы они
могли свободно выбирать, кому повиноваться и следовать. Бог
не должен был предлагать выбор; если бы не Он, у Адама и Евы
не было бы возможности ослушаться Бога и повиноваться
сатане, и грех, вместе с его ужасными последствиями, никогда
бы не вошел в мир. Но удержать свободу не в Божьем характере
и природе. Свобода - неотъемлемый компонент Божьей любви.
Тот факт, что Бог дал равный доступ противнику по
отношению к Адаму и Еве, дополнительно раскрывает Божью
беспристрастность даже перед лицом зла. Это подтверждает и
апостол Петр, когда говорит: "Истинно чувствую, что Бог не
проявляет предвзятости" (Деян. 10:34).
В связи с Божьей мудростью апостол Иаков еще раз
разъясняет беспристрастность Божью:
Кто среди вас мудрый и понимающий? Пусть он своим добрым
поведением покажет, что его дела совершаются в кротости
мудрости. Но если в ваших сердцах есть горькая зависть и
самонадеянность, не хвалитесь и не лгите против истины. Эта
мудрость не нисходит сверху, но является земной, чувственной,
демонической. Ибо там, где есть зависть и самоистязания, есть
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смятение и всякое зло. Но мудрость, которая нисходит сверху,
сначала чиста, затем миролюбива, нежна, готова идти на уступки,
полна милосердия и добрых плодов, без предвзятости и без
лицемерия (Иак. 3:13-17).
Главным критерием божественной мудрости является то,
что она прежде всего чиста, одинока, без смеси. Это означает,
что в божественной мудрости нет синтеза любых двух
противоречащих друг другу или противоборствующих
принципов. Это представляет собой древо жизни, которое
олицетворяет единый принцип любви AGAPE. Обладатели
этой чистой Божественной мудрости не проявляют
пристрастности во всех своих действиях, даже по отношению к
врагам. Поведение всех людей показывает, используют ли они
единый, чистый принцип Божьей любви AGAPE, или же
действуют по двойственному, демоническому принципу добра
и зла.
В саду Бог открыл, что мудрость, которая сверху, прежде
всего, чиста. Принцип древа жизни олицетворяет характер Бога
и является первым чистым, а это означает, что в нем нет
никакой смеси или загрязнения принципа смерти. Бог есть
свет, и в Нем нет никакой тьмы. Поэтому Божий принцип не
ищет самого себя, а желает уступить и пристрастен.
Поскольку Бог беспристрастен, Он дал сатане равный
доступ к Адаму и Еве по своему принципу, представленному
деревом познания добра и зла. Так как сатанинский принцип - это
смесь добра и зла, то это не чистый принцип.
Дерево, олицетворяющее сатанинский принцип, не было
изначально порочным, ибо Бог не создал ничего
несовершенного в Своем первоначальном творчестве:
Тогда Бог увидел все, что Он сделал, и это было очень хорошо
(Бытие 1:31).
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Эти два буквальных дерева служили лишь отображением
двух
противоборствующих
принципов
Божьей
АГАХПАЕЙНОЙ любви и сатанинского принципа добра и зла.
Не только присутствие змеи на дереве делало его сосудом
смерти, но и сам принцип, который змей предлагал паре, был
смертельным принципом. Как уже упоминалось ранее, именно
благодаря присутствию двух деревьев в Саду Адаму и Еве была
дана свобода выбора подчиняться либо Божьему, либо
сатанинскому принципу.
К сожалению, для Бога, для нас и для всей Вселенной они
выбрали двойной принцип сатаны - добро и зло. С этого одного
рокового выбора мы все рождаемся в этом сознании, и это все,
что мы знаем. Поэтому неудивительно, что мы ошибочно
превращаем Бога в такого, как мы сами. Наше восприятие Бога
не меняет того, Кем Он является на самом деле, но влияет на
наши отношения с Ним, как это повлияло на Адама и Еву.
Цель этой книги - помочь нам увидеть, что вся деятельность
Бога
управляется
только
по
единому
принципу,
представленному деревом жизни. Ни при каких обстоятельствах
Бог никогда не использует принцип смерти сатаны от дерева
познания добра и зла. Эти два дерева дают нам возможность
видеть и знать без сомнения, что воплощение принципа
смерти может происходить только от сатанинского
верховенства закона, ибо верховенство закона Божьего
представлено деревом жизни.
Далее в Библии кристально ясно говорится о том, что
Божьи принципы представлены древом жизни, а не древом
смерти, ибо в обновленной земле, как показано в книге
Откровение, нет упоминания о древе познания добра и зла; оно
перестанет существовать, как и смерть. На новой земле будет
только дерево жизни, от которого придет исцеление народов.
Если бы Бог действовал каким-либо образом, исходя из
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принципа, что древо познания добра и зла представляет собой, то
древо познания добра и зла существовало бы и в вечности, ибо
добро и зло будет в Самом Боге. Как таковое, это было бы вечным
принципом, так как Бог вечен. Древо жизни - это символ
жизненной силы Бога, принцип безусловной любви,
единственный вечный принцип. Именно эта жизненная сила,
эта бесконечная любовь исцелит народы и даст нам вечную
жизнь.
Изучение Библии показывает, что, как это ни трагично, вся
тьма была введена во вселенную и в мир ангелом по имени
Люцифер, которого, по иронии судьбы, также назвали "сыном
утра". Имея в виду буквально "дневная звезда" или "световод",
Люцифер был одним из двух покрывающих херувимов в
тронном зале Божьем (Исаии 14:12, Иезекииля 28:14). После
того, как в нем было обнаружено беззаконие (Иез. 28:15), в
следующий раз он всплывает в библейском повествовании как
"хитрый" Змей, соблазняя Еву вкусить плоды дерева познания
добра и зла.
Глубокое изучение беззакония, найденного в Люцифере,
покажет, что это дерево воплощает в себе все сатанинские
принципы и законы, которыми он надеялся заменить вечный
закон Божий. Смерть сама по себе является конечным
результатом поедания из этого дерева, провозглашенного
Самим Богом. Дальнейшее изучение этих вопросов
показывает, что Бог не участвовал ни во введении, ни в
управлении, ни в конечных последствиях сатанинского закона,
символизируемых деревом познания добра и зла. Бог ни в коем
случае не использует верховенство закона, олицетворяемое
этим деревом.
Если бы Бог принимал участие во всех так называемых делах
тьмы, то Он был бы законным автором всех смертельных
последствий от дерева познания добра и зла. Это было бы
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логически приписано Ему, как и сейчас, но если бы это было
так, то Бог перестал бы быть Богом любви АГААХПАЯ. Не
понимая этого неопровержимого факта, мы приписали и
будем приписывать Богу характер, который действует по
принципам добра и зла, а не AGAPE, и поверим, что Он
управляет Вселенной по дуальному, или гибридному закону
добра и зла.
Последние вопросы, которые мы должны задать себе: если
добро и зло и АГААХПАЙ - два противоборствующих принципа,
могут ли они сосуществовать в едином истинном Боге
Вселенной?
И если это не два непримиримых и
противоборствующих принципа, то разве это просто разные
атрибуты Бога любви? Неспособность дать правильный ответ
на эти два вопроса, несомненно, приведет к тому, что
поклонятся сатане, а не Богу, ибо мы будем поклоняться Творцу
только по имени, но не по характеру; не по духу и не по истине.
Эти вопросы задаются с предельной искренностью,
глубоким смирением и с глубоким желанием получить ответы
об этом Боге, которому мы все поклоняемся. Осознаем мы это
или нет, но все мы обладаем ненасытной жаждой и жаждой к
Богу. Мы, исповедующие веру в Него, все поклоняемся нашему
Богу с глубочайшей преданностью, пусть и разными
способами. Все религии имеют ярых последователей Бога под
своими религиозными парадигмами. Даже атеисты имеют
пустоту, которую может заполнить только Бог. Однако,
следует подчеркнуть, что эта книга не имеет никакого
намерения, какими бы ни были обстоятельства, отрицательно
оспаривать чужие убеждения. Все аргументы здесь просто и
страстно представлены из Библии, а сделанные выводы
искренне предлагают радикально иной взгляд на Бога и
религию, чтобы открыть нам глаза на любовь и прелесть
нашего Творца и Искупителя.
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В основе этих выводов лежит то, что произошло на кресте,
когда Иисус Христос умер за грехи всего человечества. Иисус,
как глава и краеугольный камень Церкви, является высшей и
окончательной властью библейской истины, и Он, как и никто
другой, должен быть в центре всех наших исследований.
Эти
выводы
подтверждаются,
когда
Библия
истолковывается с принципом креста как единственной
основой библейского толкования. Все христиане согласны с
тем, что Иисус является центральной темой Библии от Бытия
до Откровения. Почему бы не истолковать Библию, используя
принципы, вытекающие из величайшего труда Иисуса, Его
смерти на кресте? Для искреннего понимания характера Бога,
принцип креста, и никакие другие принципы не должны
использоваться в библейском толковании. Всякий раз, когда
Бог изображается в Библии как совершающий сатанинские
дела смерти и разрушения, мы должны обращаться к
принципу креста, любви AGAPE, для истинного понимания
ситуации, о которой идет речь:
За закон и за показания! Если они не говорят по этому слову,
то это потому, что в них нет света (Исаии 8,20).
Закон - это Божий закон любви АГААХПАЯ, как повелел
Единый Истинный Бог Вселенной. Второзаконие 6:5 и Левит
19:18, соответственно, утверждают:
Ты будешь любить Господа Бога твоего всем сердцем твоим,
всей душой твоей и всей силой твоей,
и..,
Не мстите и не обижайтесь на детей вашего народа, но
любите ближнего вашего, как самого себя: Я Господь.
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В Новом Завете Иисус утвердил закон любви:
Тогда один из них, адвокат, задал Ему вопрос, проверил Его и
сказал: "Учитель, какая великая заповедь в законе?". Иисус
сказал ему: "Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим,
всей душой твоей и всем разумом твоим". Это первая и великая
заповедь. А вторая похожа на нее: "Люби ближнего твоего, как
самого себя". На этих двух заповедях висит весь закон и пророки"
(Матфея 22,35-40).
Пол также утверждает:
Любовь не вредит ближнему; поэтому любовь есть исполнение
закона (Рим. 13:10).
Ибо весь закон исполняется одним словом, даже этим:
"Возлюби ближнего твоего, как самого себя" (Гал. 5:14).
Показанием, о котором говорят в 8:20 Isaiah будет
свидетельство Иисуса Христа относительно характера Бог.
Откровение 12,17 провозглашает, что эти двое, закон и
свидетельство Иисуса Христа, навлекут гнев сатаны на Церковь,
то есть на тех, у кого они есть:
И дракон разозлился на женщину, и пошел воевать с
остальным ее потомством, которое соблюдает заповеди Божии
и имеет свидетельство Иисуса Христа.
Свидетельство об Иисусе Христе есть не что иное, как Его
откровение о характере Бога, ибо только Иисус Христос имел
полное познание характера Бога. Это знание было выражено в
Его жизни и смерти.
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Иоанн Креститель дает это свидетельство об Иисусе Христе,
подтверждая Его высшую и единственную власть небесными
полномочиями, которыми обладал только Он:
Кто приходит свыше, тот прежде всего; кто от земли, тот
от земли и говорит о земле. Кто приходит с небес, тот прежде
всего. И что Он видел и слышал, что Он свидетельствует; и
никто не принимает Его свидетельства. Кто получил Его
свидетельство, тот подтвердил, что Бог истинен. Ибо Тот,
Кого послал Бог, говорит слова Божии, ибо Бог не дает Духа в
меру. Отец любит Сына и все отдал в Его руки. Верующий в
Сына имеет жизнь вечную; а неверующий в Сына не увидит
жизни, но гнев Божий пребывает на нем (Иоанна 3,31-36).
Апостол Павел также не использовал никакой другой
власти, кроме той, которая была открыта и дана ему Иисусом
Христом:
И Я, братия, когда пришел к вам, не пришел с совершенством
речи и мудрости, возвещая вам свидетельство Божие. Ибо я
решил не знать между вами ничего, кроме Иисуса Христа и Его
распятого (1-е Коринфянам 2,1-2).
К сожалению, наше поклонение Богу по большей части
основано на ошибочном, неправильном и неправдивом
познании Его. По большей части, наше поклонение Богу
осталось поклонением, основанным на знаниях, данных нам
Ветхим Заветом, из которого Бог призывает нас выйти. Это
показано нам в книге Евреев, где Бог обещает вложить в наши
сердца Свой закон любви AGAPE, обетование нового завета:
"Вот, наступают дни, - говорит Господь, - когда Я заключу
новый завет с домом Израилевым и с домом Иудиным, не по
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завету, который Я заключил с отцами их в тот день, когда взял
их за руку, чтобы вывести из земли Египетской; потому что
они не продолжали в завете Моем, и Я пренебрег ими, говорит
Господь" (стих 8). Ибо таков завет, который Я заключу с домом
Израилевым после тех дней, говорит Господь: Я вложу законы
Мои в их разум и напишу их в сердцах их; и буду им Богом, и они
будут Моим народом. Никто из них не будет учить ближнего
своего, и никто из братьев его, говоря: "познай Господа", ибо все
познают Меня, от малого до величайшего из них. Ибо Я буду
милостив к их неправедности, к их грехам и к их беззаконию,
ибо Я уже не вспомню". В этом Он говорит: "Новый завет", Он
сделал первый устаревшим. Теперь же то, что устаревает и
стареет, готово изгнать (Евр. 8:8-13).
Первоначальное несовершенное знание человечеством
Божьего характера и закона любви AGAPE устарело, как
говорится в стихе: "Он сделал первое устаревшим". Теперь то, что
устаревает и стареет, готово исчезнуть.
Когда это будет сделано, мы будем чрезвычайно
благословлены такой интенсивной любовью, уважением и
признательностью к Богу, что вся наша энергия и страсть
прославят Его. Когда это преображение произойдет в нас, мы
сохраним Его характер чистой, безупречной любви AGAPE.
Несмотря на то, что такое преобразование кажется грозным
делом, Божьей милости достаточно для того, чтобы сохранить
Его характер и еще больше усилить нашу любовь и
признательность к Нему.
Ответ на вопрос: Кто этот единственный и неповторимый
Творец, Бог Вселенной, Которого большая часть человечества
хочет знать и поклоняться "в духе и истине", может быть
достигнут, поскольку мы видим этого нашего Бога в
безупречности Его сущности любви AGAPE, как это было
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продемонстрировано на кресте. Только там Его характер будет
постигнут в его первозданной чистоте. Любое загрязнение или
даже ничтожное пятно на непорочной чистоте Его характера
однозначно осквернит человеческий разум, а в результате разрушительное пожинание опустошения и хаоса. Можно
утверждать, что даже если наши восприятия могут быть
запятнаны, мы не можем на самом деле запятнать или
загрязнить Божий характер такими восприятиями. Тем не
менее, держась за свои ошибочные убеждения, мы всё ещё
порочим Его характер, и это прекратится только тогда, когда
наши умы будут очищены от сатанинской лжи.
В сердце человека есть созданная Богом пустота, которая
может быть заполнена только Самим Богом. Однако истинного
знания об этом единственном и неповторимом Боге-Создателе
Вселенной, необходимого для того, чтобы мы могли
поклоняться Ему в духе и истине, печально и болезненно не
хватает. Наше мышление о том, что Бог - Творец, равно как и
Разрушитель, является заблуждением, которое привело к тому,
что мы поклоняемся Ему с чувством страха. Когда мы не знаем
Его так, как Его следует знать, мы поклоняемся Ему только из
страха перед последствиями не поклонения Ему, страха,
который может даже не быть признан на сознательном уровне.
Заявление Иоанна о том, что совершенная любовь изгоняет
страх, приобретает смысл, когда мы видим Иисуса,
умирающего на кресте, демонстрируя Его совершенную
АГАХПАЮЮ любовь ко всем нам:
В любви нет страха; но совершенная любовь изгоняет страх,
потому что страх включает в себя мучения. Но кто боится,
тот не совершенен в любви (1-е Иоанна 4,18).
Эта любовь излилась на нас даже, как говорит Павел, когда
мы еще были грешниками:
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Но Бог проявляет Свою собственную любовь к нам в том,
что когда мы еще были грешниками, Христос умер за нас
(Римлянам 5,8).
По мере того, как мы полностью осознаем значение
удивительной безоговорочной любви, которую Он проявил к
нам на кресте, мы больше не будем бояться этого Бога, и тогда
мы начнем поклоняться Ему в духе и истине. Кто-то может
спросить: "Кто-нибудь когда-нибудь полностью постигнет
Божью любовь?". Ответ - да, в той мере, в какой человеческий
разум способен постичь бесконечного Бога в земной сфере:
Поэтому я преклоняю колени перед Отцом Господа нашего
Иисуса Христа, от Которого и названа вся семья на небе и на земле,
чтобы Он даровал тебе, по богатству Своей славы, укрепить тебя
силой Своего Духа во внутреннем человеке, чтобы Христос обитал в
твоих сердцах верой! чтобы ты, будучи укорененным и основанным
на любви, мог постичь всеми святыми, что такое ширина, длина,
глубина и высота - познать любовь Христа, проходящую мимо
познания, чтобы ты был исполнен полноты Божьей (Ефесянам
3:14-19; курсив добавлен).
И Он Сам дал некоторым быть апостолами, некоторым
пророками, некоторым евангелистами, некоторым пастырями и
учителями, для оснащения святых на дело служения, для созидания
Тела Христова, пока все мы не придем к единству веры и познанию
Сына Божьего, к совершенному человеку, к меру роста полноты
Христовой (Ефесянам 4,11-13).
Осквернение чистоты Божьей AGAPE любви атрибутами
мести и возмездия приводит к тому, что человеческий разум
оскверняется смятением и хаосом. Ранее процитированный
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текст из Исаии 8, в котором говорится о законе и свидетельстве,
далее
описывает
опустошение,
которое
придет
к
человеческому духу из-за неправильного понимания Бога, и
описывает, что произойдет, если мы погрузимся в познание
Божьего характера. Без знания Его истинного характера мы
будем погружены во тьму:
За закон и за показания! Если они не говорят по этому слову,
то это потому, что в них нет света. Они пройдут сквозь него
с сильным давлением и голодом; и когда они проголодаются, они
будут в ярости и прокляты своим Царем и своим Богом, и
смотрят вверх. Тогда они посмотрят на землю, и увидят беду
и тьму, мрак мучений; и будут погружены во тьму (Исаии 8,2022).
Мы будем погружены во тьму, потому что мы верим в Бога,
способного причинить такие разрушения, и мы будем
проклинать нашего Царя и нашего Бога, потому что мы
ошибочно будем думать, что это Он ответственен за эти вещи.
Абсолютно и бесспорно, есть Бог Вселенной. Абсолютно и
бесспорно, у Бога есть антагонист и противник. Непонимание
этих
основных
фактов,
несомненно,
приведет
к
катастрофическому
обману,
который
заставит
нас
непреднамеренно поклониться не тому богу.
Никто никогда не захочет умышленно поклоняться не тому
Богу. Однако все, кто исповедует, что мы последователи Бога,
и кто под нашими разными религиозными убеждениями и
привязанностями верит в то, что Он разрушитель,
поклоняются не тому Богу. Весь человеческий род обманут в
поклонении богу, а не тому, которому, по их мнению, они
поклоняются, когда верят, что Бог - разрушитель.
В
Откровении 12,9 нам сказано, что сатана обманывает весь мир.
Весь мир включает в себя всех, кто верил в Бога, имеющего
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двойную личность, и это, несомненно, относится и к
христианам. Человечество поклоняется не тому богу, потому
что не знает характера истинного Бога.
В это может быть чрезвычайно трудно поверить и принять,
но, к сожалению, это реальность. Лживость противника
настолько гениальна, что без крестового принципа было бы
невозможно разглядеть обман.
Иисус сказал нам, что
лжехристы и лжепророки восстанут и покажут великие знамения
и чудеса, чтобы обмануть, если возможно, даже избранных (Матфея
24,24).
Прежде чем подумать о том, что мы выше всякой подобной
хитрости, не забудем, что треть ангелов, чистых, сверхразумных
существ, были обмануты сатанинским, казалось бы,
логическим принципом, вместе с Адамом и Евой, нашими
первородными родителями, только что созданными с высшим
интеллектом по образу и подобию Божьему.
Бог предусмотрел единственный путь, которым сатана
никогда не сможет нас обмануть. Если мы посмотрим на
Иисуса Христа и на Его крестный принцип безусловной,
самоотверженной любви, по которому Он взял на Себя все
падения за грех, то мы не можем быть обмануты ложью сатаны.
Ложь гениальна, потому что она безупречно представлена и
полностью логична и интеллектуальна для человеческого
разума. Без Божественной мудрости, данной нам на кресте,
было бы невозможно проникнуть в эту почти непроницаемую
ложь.
Бог избрал нас, чтобы мы открыли миру Его истинный
характер. Именно под нашими ногами будет сокрушена голова
сатаны:
И Бог мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре
26

(Римлянам 16,20).
В Ефесянам 3:10 говорится о нашей роли в этом
продолжающемся споре между Богом и сатаной:
К намерению, чтобы теперь многообразная мудрость Божья
была открыта Церковью князьям и властям на небесах,
согласно вечной цели, которую Он совершил во Христе Иисусе,
Господе нашем, к Которому мы имеем смелость и доступ с
уверенностью через веру в Него (курсив добавлен).
Наконец, существует универсальный и вневременной закон,
который гласит, что что бы мы ни увидели, это повлияет на
наше мышление и нашу жизнь. Принцип, что, видя, как мы
меняемся, является известным фактом и библейски доказан; то,
что мы видим, несомненно, материализуется в нашей жизни:
Но все мы, с обнаженным лицом, созерцая, как в зеркале,
славу Господню, преображаемся в один образ из славы в славу, как
Духом Господним (2-е Коринфянам 3,18).
Ибо все люди ходят каждый во имя Бога Его, а мы будем
ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков (Михея 4:5).
Наше мировоззрение является результатом того, что мы
созерцаем и созерцаем, и наша объективная реальность
повлияет на наше мышление и жизнь либо ради удовольствия,
либо ради горести. То, как мы воспринимаем характер Бога,
которому мы поклоняемся, несомненно, повлияет на нашу
реакцию на саму сущность учения Иисуса и повлияет на наши
взаимоотношения во всех аспектах жизни. Именно здесь
"резина встречается с дорогой" в христианстве:
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Новую заповедь Я даю вам, чтобы вы любили друг друга; как
Я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. По этому все
узнают, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь друг к
другу (Иоанна 13:34, 35).
Согласно Иисусу, величайшее откровение любви друг к
другу проявляется тогда, когда мы исполняем самое глубокое
указание, данное Ему Богом:
Вы слышали, что было сказано: "Ты будешь любить
ближнего твоего и ненавидеть врага твоего". А Я говорю вам:
любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас,
благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и
гонящих вас, чтобы вы были сынами Отца вашего Небесного, ибо
Он делает так, что солнце Его восходит на злых и на добрых, и
посылает дождь на праведных и на неправедных. Ибо если
любишь любящих тебя, какая тебе награда? Разве даже мытари
не делают того же? А если ты приветствуешь только братьев
твоих, то что ты делаешь больше других? Разве даже мытари
не делают этого? Поэтому ты будешь совершенным, как
совершен Отец твой Небесный (Матфея 5,43-48).
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Один
СВЕТИЛЬНИК И ВОЙНА НА НЕБЕСАХ
Ты был совершенен в своих путях со дня
сотворения, доколе в тебе не будет найдено беззакония
(Иезекииль 28:15).
От вечности прошлого Бог управлял Вселенной с
помощью закона, который исходит из самой
сущности Его бытия: закона любви AGAPE. Святые
ангелы и другие сотворенные существа жили по этому
закону, даже не задумываясь об этом, ибо они никогда
не знали ничего противоречащего радостному,
счастливому и гармоничному состоянию, которым
они пользовались по закону Божьей любви AGAPE. Их
отношения с Богом были основаны на любящей
преданности, в которой не было абсолютно никакого
страха.
Слово "Люцифер" означает "дневная звезда".
Люцифера также называли "сыном утра" (Исаия
14:12). Библейская запись этого существа показывает,
что прежде чем беззаконие было найдено в нем, он
был наполнен светом. Описание Люцифера
изображает существо с поражающим воображение
интеллектом, красотой и силой. Иезекииль говорит о
нем:
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Ты был в Эдеме, в саду Божьем; каждый
драгоценный камень был твоим покрытием: сардисы,
топаз и бриллиант, берилл, оникс и яшма, сапфир,
бирюза и изумруд с золотом. Мастерство ваших
тембров и трубок было приготовлено для вас в тот
день, когда вы были созданы.
Ты был помазанным
херувимом, который покрывает; Я установил тебя;
Ты был на святой горе Божьей; Ты ходил туда-сюда
среди огненных камней. Ты был совершенен в путях
твоих со дня сотворения, доколе в тебе не будет
найдено беззакония (Иез. 28:13-15).
Херувимы
Как помазанный херувим, который покрывает,
Люцифер занимал самое близкое к Богу положение,
положение, разделяемое только одним, князем и
архангелом Михаилом. В земном святилище
покровительствующие херувимы были помещены в
самое святое место, Святое-святых. Они покрывали
ковчег завета, в котором находились скрижали десяти
заповедей, закон Божьей любви АГААХПАЯ. Как тень
грядущего (Евр. 10:1) и как изображение небесного
(Евр. 8:5), земное святилище было символом небесного
тронного зала Божьего, Его характера и Его правящих
принципов, воплощенных в законе любви AGAPE.
Люцифер был поставлен на святую высоту Бога
Самим Богом: Я создал тебя. Сам Бог поместил
Люцифера в Свое собственное лоно, предоставив ему
самое привилегированное положение в небесном
тронном зале наряду только с одним, и в Его
присутствии Люцифер был близко знаком с Его
законом безоговорочной любви. Как покрывающий
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херувим, он, по сути, был хранителем закона Божьего.
Люцифер жил по закону любви Божьей.
Любовь - это сама сущность Бога, Его совершенный
характер. Любовь - это Божий ориентир, Его
единственный принцип управления каждым аспектом
жизни. АГААХПАЙСКАЯ любовь - это правящий
закон, который Бог использует даже в самых
бесконечно малых событиях во вселенной. Именно с
этим совершенным правилом любви был создан
Люцифер, и именно этот руководящий принцип
изначально управлял его характером: Вы были
совершенны в своих путях с того дня, как были созданы.
Это совершенство, которое Библия приписывает
Люциферу, означает, что он был в полной гармонии с
верховным законом любви Бога с самого начала своей
жизни. Таким образом, со дня своего создания он
полностью верил, поддерживал и пропагандировал
этот вечный принцип любви, который Бог
использовал для управления Вселенной. То, что
случилось дальше, находится в Иезекииле 28:15-17:
Ты был совершенен в своих путях с того дня, как
ты был создан, до тех пор, пока в тебе не было найдено
беззакония. Обилием торговли ты исполнился насилия
внутри себя, и ты согрешил; поэтому Я изгнал тебя,
как оскверненного, с горы Божьей; и уничтожил тебя, о
покрывающий херувим, из среды огненных камней".
Сердце твое было возвышено за красоту твою; ты
испортил мудрость твою ради величия твоего.
Когда в Люцифере нашли инициалы.
Иезекииль рассказывает, что грех зародился у
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Люцифера, когда в нем нашли беззаконие.
Настоятельно необходимо, чтобы мы поняли это
утверждение из Иезекииля 28:15: "Ты был совершен в
путях твоих со дня твоего сотворения, до тех пор, пока в
тебе не было найдено беззакония".
Этот стих ясно говорит нам, что какое бы
беззаконие ни было, оно было найдено в Люцифере.
Это было первое "внутри" его. Генезис беззакония во
вселенной Бога зародился в сознании Люцифера
сначала как мысль. Первоначально беззаконие не
проявлялось ни в каких внешних эмпирических
действиях, тем самым раскрывая свою порочность. Все
действия, которые следовали за мыслями Люцифера,
были греховными злодеяниями, но беззаконие,
которое было обнаружено в нем, было прежде всего в
его разуме. Последующие злые действия, которые
происходили впоследствии, были реакцией на то, что
впервые началось в его мыслительных процессах, и
были физическим проявлением этих мыслей.
Принцип, согласно которому мысли человека
предшествуют и предсказывают его действия,
изложен в Притчах 23:7: Ибо, как он думает в своем
сердце, так и он. Иисус также подтвердил этот факт,
сказав, что даже похоть в сердце человека считается
прелюбодеянием:
"Вы слышали, что сказано древним: "Не
прелюбодействуйте". А Я говорю вам, что всякий, кто
смотрит
на
женщину
и
жаждет
ее,
уже
прелюбодействовал с ней в своем сердце (Матфея 5,27-28).
Прежде всего, Люцифер когнитивно отклонился
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от Божьего разума. Любое понятие, противоречащее
любви AGAPE, противостоит Богу и непримиримо к
Нему. Любое отклонение в наименьшей степени от
вечного принципа Божьей AGAPE любви как
верховенства закона для Вселенной является
совершенно беззаконием. Поэтому не было какой-то
доброй мысли, что Люцифер укрывает, отвернувшись
от Божьей АГАХПАЕЙНОЙ любви. Напротив, то, о
чем он думал, было злобным и недоброжелательным,
потому что закон, который он начал придумывать и
который позже был представлен деревом познания добра
и зла, был радикально противоположен Божьей
AGAPE любви. Крест Иисуса открывает высоту и
глубину зла, которое зародилось в сознании
Люцифера. Его верховенство закона создало хаос на
планете Земля и во Вселенной, и крест является
высшим подтверждением этого факта.
Люцифер отказался от Божьей сущности, и
насилие было введено.
Беззаконие, которое было обнаружено в
Люцифере, на самом деле было отвержением самой
сущности Бога и Закона, который Бог использовал для
управления Вселенной. Сущность Бога - это Его
природа, которая является Его АГАХПАЕЙНОЙ
любовью. Закон Божий есть любовь. Люцифер
согрешил, отвергнув Божью любовь как верховенство
закона для Вселенной и введя принцип произвольного
вознаграждения и произвольного наказания, который
мы будем часто называть принципом добра и зла. Этот
принцип или закон ответственен за всю смерть и
разрушение, которые пережила планета Земля.
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Разработанный Люцифером закон, который стал
олицетворять древо познания добра и зла в Эдемском
саду, будет подробно рассмотрен в следующей главе.
Различие между сатанинским принципом и
принципом Бога
Различие между Божьим принципом АГААХПАЯ
и сатанинским принципом добра и зла можно лучше
всего понять, сравнив указание Иисуса о том, что мы
любим наших врагов, и око за око и зуб за зубной
закон Ветхого Завета. Закон Люцифера был
произвольным в том смысле, что он предлагал
наказывать всякое зло, а всякое добро наказывать. Он
ясно видел свое новое верховенство закона как высшую
и более функциональную альтернативу Божьему
методу управления. Люцифер не мог себе
представить, как видимо дозволяющий закон Божьей
любви AGAPE может быть успешным в искоренении
зла. По его новому извращенному мышлению, закон
Божьей любви AGAPE был неэффективным,
дисфункциональным и совершенно глупым.
Библия говорит нам, что закон любви Божьей
бессмысленен для нас, живущих под разрушительной
силой принципа добра и зла. Возьмем, к примеру,
следующий отрывок из 1-го Коринфянам:
Ибо весть о кресте - глупость для погибающих, а для
нас, спасающихся, - сила Божья.
Ибо написано: "Я
уничтожу мудрость мудрых и низвергну понимание
мудрых." Где мудрые? Где книжник? Где диспутёр этой
эпохи? Разве Бог не обманул мудрость мира сего? Ибо,
поскольку в мудрости Божьей мир через мудрость не
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познал Бога, то через безрассудство проповеди,
проповедуемой для спасения верующих, он угодил Богу (1-е
Коринфянам 1,18-21).
Ибо весть о кресте - проявление Иисусом Божьего
закона любви в даровании Своей жизни за мир глупость для погибающих.
Кто те, кто погибает? Это те, кто думает и действует
по произвольному закону Люцифера о смерти и
разрушении. Мы должны понять, что не Бог делает их
погибающими;
они
погибают,
потому
что
придерживаются саморазрушающего принципа
произвольного вознаграждения и наказания. Но для
нас, которые спасаются - для нас, которые отпускают
закон Люцифера о произвольном вознаграждении и
наказании - это сила Божья - сила Божьей
АГАХПАЕЙНОЙ любви в наших внутренних сердцах.
Ибо так написано: "Я уничтожу мудрость мудрых и
низвергну понимание мудрых".
Высшее
духовное
превосходство
Божьего
принципа любви уничтожит так называемую
мудрость мудрых, потому что мудрость мудрых - это
не что иное, как принцип добра и зла, который есть
дьявольская мудрость. Мудрость Божья ни к чему не
приведет понимание мудрых. Павел говорит, что то,
что кажется нам разумным, не обязательно является
Божьей мудростью, и если мы не прислушаемся к ней,
то мы, так называемые мудрецы, можем обрести веру
и жить по сатанинскому принципу добра и зла.
Где мудрые? Где писец? Где диспутёр этого века? Разве
Бог не обманул мудрость мира сего? Ибо с тех пор в
мудрости Божией - в мудрости Его закона любви - мир
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через мудрость, то есть через мудрость Люцифера,
мудрость по его закону добра и зла - не познал Бога невозможно познать Бога, если верить и жить по
принципу добра и зла - это радует Бога через
безрассудство проповеди, то есть, безоговорочную
благодать и АГААХПАЙСКУЮ любовь Божью,
показанную крестом - чтобы спасти тех, кто верит, чтобы спасти тех, кто верит в закон любви Божьей.
Иными словами, спасти их от осуждения и
разрушения, которые присущи сатанинскому закону
добра и зла.
Закон Люцифера основан на заслугах, а закон
Бога безоговорочен.
В сатанинском законе добра и зла ценность человека
основывается исключительно на его заслугах и
фокусируется
на
внешнем
поведении.
В
противоположность этому, в законе Божьем о любви
AGAPE
человек
принимается
и
любится
безоговорочно, несмотря на то, в каком бы совершенно
испорченном состоянии он ни находился. Кроме того,
он фокусируется на взаимоотношениях с сердцем, а не
просто на внешнем поведении. Для Бога наша
внутренняя ценность заключается в том, что мы Его
дети. Таким образом, Он безоговорочно принимает
нас,
независимо от
наших
поступков. Его
безоговорочное принятие - это также благодать,
которая возвышает нас. Люцифер потерял из виду
свою собственную ценность в глазах Бога из-за своего
собственного закона добра и зла, и таким образом он
стал самозванцем.
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Кто считает никчёмных идолов, тот сам проявляет
милосердие (Иона 2:8).
Версия Короля Джеймса гласит:
Те, кто наблюдают за лживыми тщеславиями,
отказываются от своего собственного милосердия.
Лживые тщеславия - это ложь, которой сатана учит
через ложные доктрины. Его ложь отвлекает
человеческую душу от спасения, присущего Божьему
принципу безусловной любви, и именно они, наблюдая
за лживыми тщеславиями, оставляют свою собственную
милость. В Иеремии 8:19 слово "тщеславие" явно
связано и с ложью, опять же, в КИЯ:
Узрите голос вопля дочери моего народа, из-за тех,
кто живет в далекой стране: Разве Господь не в Сионе?
Не царь ли в ней? Почему они разозлили меня своими
могильными образами и странными тщеславиями
(Иеремии 8,19)?
Основная проблема поклонения могильным
изображениям заключается в том, что они учат
странным тщеславиям в отношении характера Бога.
Говоря более конкретно, бог, которому учат по
могильным образам, - это бог, у которого нет
характера любви, а есть характер добра и зла. Эти боги
требуют жертвенности, наказывают и не уважают
человечество.
Когда нам дают наставление не произносить имя
Господа напрасно в третьей заповеди, нам также
говорят, что Господь не будет держать его виновным, кто
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произносит имя Его напрасно (Исх. 20:7). Всякий, кто
верит в лживые тщеславия по отношению к Богу, не
может быть освобожден от своей вины, ибо он
осуждается
по
врожденному
осуждению,
присутствующему в принципе добра и зла. Как только
мы верим в послание Иисуса от Отца, наша вина
снимается осознанием того, что мы безоговорочно
приняты Богом из-за Его АГАХПАЙНОЙ любви.
Божий закон безоговорочной любви.
В Нагорной проповеди Иисус объяснил разницу
между законом Божьей любви AGAPE и законом добра
и зла. Он делал это безо всяких сомнений и самым
простым и ясным образом, что мог сделать только Тот,
Кто обладал высшей властью:
Вы слышали, что было сказано: "Ты будешь
любить ближнего твоего и ненавидеть врага твоего". А
Я говорю вам: любите врагов ваших" (Матфея 5:43).
Обратите
внимание,
как
апостол
Павел
подтверждает закон любви Иисуса. Как законник
Торы, он делает это более законным образом, но в
сущности он говорит то же самое, что сказал Иисус:
Теперь для трудящегося зарплата засчитывается
не как благодать, а как долг. А кто не трудится, но
верит в Того, Кто оправдывает нечестивых, тот
вменяет свою веру в праведность (Римлянам 4,4.5).
Оправдание нечестивых и любящих врагов
равносильно одному и тому же. Бог в Своей
АГААХПАЙНОЙ любви оправдывает нечестивых.
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Сатана по принципу добра и зла осуждает и
наказывает нечестивых.
Сатанинский закон привнес насилие и смерть
во вселенную.
Потому что принцип Люцифера использует
произвольное вознаграждение и произвольное
наказание как поведенческие мотивы, насилие и
смерть пришли во вселенную через этот закон.
В
любви AGAPE нет ни насилия, ни смерти. Насилие и
смерть, в своем более широком, всеобъемлющем
применении, являются беззаконием; поэтому закон
Люцифера был беззаконием. В широком применении,
грех, антитетический принцип к Божьей AGAPE
любви, когда он полностью принят и казнен, включает
в себя насилие, которое приводит к смерти. Проще
говоря, беззаконие приравнивается к добру и злу,
вызывает насилие и смерть и противоречит Божьей
AGAPE любви. Это было беззаконие, которое было
обнаружено в Люцифере и его верховенстве закона.
Люцифер
отказался
от
закона
любви
АГААХПАЯ и ввел закон добра и зла.
Я вознесусь на небо, вознесу престол мой над
звездами Божиими: Сяду также и на горе общины с
самых дальних сторон севера; взойду над высотами
облаков, буду подобен Всевышнему (Исаии 14,13-14).
Когда Люцифер сказал в своем сердце, что он
вознесется выше всего и будет подобен Всевышнему,
это был первый раз во вселенной, когда безгрешное
существо восстало против неделимого Божьего закона
любви. Люцифер разработал метод управления,
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который, как он надеялся, не только будет
соперником, но и превзойдёт Божий закон любви
AGAPE, и он начал продвигать свой закон среди
остальных разумных существ во вселенной. Его
высшей целью было сидеть на горе общины (Исаии 14,13)
и поклоняться ей. В действительности это означало,
что он хотел в конечном итоге править Вселенной,
общиной, по своему собственному верховенству закона.
Это было основной причиной его восстания, и закон,
который
он
придумал,
был
разветвленным,
гибридным законом, законом добра и зла.
Бог дал Люциферу свободу развивать свой
новый закон.
Как мы уже видели, закон Люцифера пророс в его
разуме и только в его сознании, и в его зачаточной
стадии его отступление от Бога началось в виде
сомнительной мысли, которая с течением времени
переросла в полномасштабное восстание. Для того,
чтобы он мог воплотить свои мысли в практические
действия, ему нужна была свобода, которой он в
полной мере обладал по закону Божьей любви
AGAPE. Закон, который он начинал придумывать, был
антитезисом к единому, несмешанному, неделимому
закону Божьей безоговорочной любви, который
управлял Вселенной из прошлого вечности.
Последствия восстания Люцифера против Божьего
верховенства закона имели характер, который до тех
пор был неизвестен во вселенной, и на самом деле был
неизвестен самому Люциферу. Бог предупредил его
об этих последствиях и попытался отговорить его от
продолжения опасного, катастрофического пути.
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Непосредственным результатом введения этого
гибридного закона добра и зла стало то, что сам
Люцифер приобрел и развил характер, который был
гибридом. С гибридным законом и гибридным
характером,
который
был
отражением
его
собственного
закона,
он
стал
единственным
ответственным за введение принципа смерти во
вселенную, тем самым основав царство тьмы, царство
тени смерти. Именно для того, чтобы спасти нас от
последствий принципов этого Царства, на Землю
пришел Иисус, великий свет:
"Сидящий во тьме увидел великий свет, и на сидящих
в области и тени смертной свет рассвело" (Матфея 4,16).
Люцифер солгал о Божьем характере и законе.
До
введения
принципа
Люцифера
в
трансцендентной сфере все разумные существа жили
по верховенству закона Божьего. В действительности,
закон Божий был ничем иным, как отражением Его
характера любви. Когда Люцифер представлял
небесным существам свой собственный закон, он
одновременно учил их лжи о характере Бога и о Его
верховном законе для управления вселенной.
Теперь вселенная столкнулась с законом,
противоречащим закону Божьему. После того, как
Люцифер подвергся новому закону, треть ангелов
приняли его как своего лидера, и поэтому он стал их
учителем. Весьма отрезвляюще думать о том, что то,
что Люцифер представил ангелам, было настолько
убедительно, что треть ангелов приняли его закон и
считали его превосходящим закон любви Божьей:
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И еще одно знамение появилось на небе: вот,
великий огненно-красный дракон, имеющий семь голов
и десять рогов, и семь диадем на голове. Его хвост
начертил треть звезд небесных и бросил их на землю
(Откровение 12,3.4а).
Разорвав всякую зависимость от Бога и Его закона,
Люцифер
самостоятельно
установил
свой
собственный закон для управления Вселенной,
позиционируя себя, таким образом, он утверждал, что
является автономным существом и превосходит Бога:
Ибо вы сказали в сердце своем: "взойду на небо,
вознесу престол Мой над звездами Божиими; сяду и на
горе общины на самой дальней стороне севера" (Исаии
14,13.14).
Сатанинский закон добра и зла - это гибрид.
Разработанный Люцифером закон по своей сути
противоречил единому, несмешанному, неделимому
закону безоговорочной любви АГААХПАЯ, который
управлял вселенной из прошлого вечности.
Гибридный закон, который он ввел, привел к тому, что
его (а затем ангелы, которые последовали за ним, а
также человеческий род) приобрели и развили
двойственный характер. Приобретение двойственного
характера добра и зла было основополагающим и
неизбежным следствием восстания Люцифера против
верховенства закона Божьего. С его гибридным
законом и вытекающим из него гибридным
характером, отражающим его гибридный закон, он
несет исключительную ответственность за введение во
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вселенную принципа смерти, результатами которого
являются все произведения тьмы.

Люцифер становится сатаной
После своего восстания, когда его характер стал
отражать его собственный закон, Люцифер стал
дьяволом, сатаной, то есть противником и
обвинителем Бога. Затем он стал первым ложным
богом во вселенной, и в Библии его называют не
только "сатаной" и "дьяволом", но и многими другими
именами.
По словам Иисуса, Он князь мира сего и владеет
властью тьмы:
Теперь суд мира сего; теперь правитель мира сего
будет изгнан (Иоанна 12,31; курсив добавлен).
Когда Я был с тобой каждый день в храме, ты не
пытался схватить Меня. Но это ваш час и сила тьмы
(Луки 22:53; курсив добавлен).
Апостол Павел называет его также силой тьмы и
богом этой эпохи:
Он освободил нас от власти тьмы и ввел в
Царство Сына Своей любви (Колоссянам 1,13; курсив
добавлен).
...чьи умы ослепил бог века сего, который не верит,
чтобы свет благовествования о славе Христа, Который
есть образ Божий, не воссиял на них (2-е Коринфянам
4,4; курсив добавлен).
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В 12-ой главе Откровения, 9-ой главе, змей, также
известный как дракон, обозначен как тот древний змей,
называемый дьяволом и сатаной. В греческом языке
слова "дракон", "змей", "дьявол" и "сатана",
соответственно, означают "дракон" [сказочный вид
змеи
(возможно,
как
предполагается,
очаровывающий)], "офис" [связанный с опономаи
опономаи (смотреть на него, то есть, с широко
раскрытыми глазами, как у чего-то примечательного)
(глубокая мысль об остроте зрения) змея, образно (как
разновидность хитроумной хитрости) хитроумный
злодей,
особенно
сатана-послушник",
"дьявол
[проводник, а точнее сатана, ложный обвинитель,
клеветник], и сатаны [обвинитель]", (Строгое
Согласие).
Война на небесах
Результаты раскола между Богом и Люцифером
изложены в Откровении 12,7-9 следующим образом:
И на небесах началась война: Михаил и ангелы его
воевали с драконом; и дракон и ангелы его воевали, но они
не одержали победу, и не было больше места для них в
раю. Итак, великий дракон был изгнан, тот змей
ветхий, называемый дьяволом и сатаной, который
обманывает весь мир; он был изгнан на землю, и ангелы
его были изгнаны вместе с ним.
Этот отрывок рассказывает о том, что на небесах
началась война. Какая война вспыхнула на небесах, и
когда именно вспыхнула эта война? Для того чтобы мы
правильно поняли, в чем дело, необходимо понять,
какая война вспыхнула на небесах. Была ли это какая44

то милитаристская война с чрезвычайно развитым
оружием, которое наши ограниченные, калечащие
умы до сих пор не представляли?
Греческое слово для войны - "Полемос".
Быстрое изучение греческого оригинала в
вышеуказанном отрывке показывает, что слово,
используемое для обозначения войны на небесах,
является словом полемики, из которого развилось
английское слово "полемика". В Кембриджском
словаре
слово
"полемика"
описывается
как
"произведение искусства или речь, в которой человек
решительно атакует или защищает определенное
мнение, идею или набор убеждений".
При таком понимании становится ясно, что
отрывок из 12-го Откровения относится не к
буквальной войне, а образно описывает интенсивное
обсуждение идей и сводов принципов. Эта полемика
произошла между Богом и Люцифером, в то время
как ангелы поначалу были очевидцами, которые в
конечном итоге должны были сделать выбор, на чьей
стороне они будут стоять. Этот страстный и мощный
спор произошел в трансцендентном царстве между
Богом, главным героем, и сатаной, антагонистом. Нам
говорят, что в конце концов сатана и ангелы,
решившие встать на его сторону, не одержали победу.
Война на небесах была духовной войной.
Это была отнюдь не милитаристская, буквальная
война, а интенсивная, страстная, мощная дискуссия.
Эта полемика произошла между Богом и Его
ангелами, и сатаной и его ангелами.
Но дьявол,
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сатана, обманывающий весь мир, хотел бы, чтобы мы
поверили, что это была война, в которую вовлечено и
использовано насилие с обеих сторон. Не так. Божьи
методы в этой войне сильно отличаются от методов
сатаны. Мы можем получить представление о Его
методах из следующего отрывка из Исаии 63, в
котором ярость и гнев Бога проявляется через
единственное и совершенное оружие, которое у Него
было: Иисус Христос на кресте, высшее откровение
закона Божьей любви АГААХПАЯ.
Кто этот, пришедший из Идома, с крашеной
одеждой от Бозры, этот, славный в одежде Своей,
Путешествующий в величии Своей силы? - "Я,
говорящий в праведности, могущий спасти."
Почему Твоя одежда красна, а одежда Твоя, как та, что
топчет в винограднике? "И от народов не было со
Мною никого". Ибо Я растоптал их в гневе Моем, и
растоптал их в ярости Моей; кровь их кропится на
одежды Мои, и Я запятнал все одежды Мои. Ибо день
мести в сердце Моем, и пришел год искупленных
Моих" (Исаия 63:1-4; курсив добавлен).
Обратите внимание, что вышеприведенный
отрывок относится к кресту, квинтэссенции Божьего
гнева. Это не гнев, который проявляется в наказании
по отношению к кому-либо, а гнев, который берет на
себя наказание, неся на себе последствия всех наших
грехов. Божья месть, человеческое слово, - это говорить
в праведности, спасать могущественно, искуплять. Это
единственное оружие в Его распоряжении, ибо только
оно соответствует Его характеру.
Сатана обманывает весь мир, убеждая его в том,
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что Бог использует военную силу, применяя насилие в
Своей войне со злом. Таким образом, весь мир, и
особенно те, кто находится под знаменем религиозной
веры, используют насилие в своем обманчивом
мышлении против тех, кто воспринимается как враг.
Основополагающая причина такого насилия кроется в
системе верований, которая предлагает, чтобы Бог
попустительствовал насилию, когда того требуют
обстоятельства. Именно сатана вызвал такой обман в
представлении людей о Боге, и именно по этой
причине
...и, как следствие, царящая резню в мире...
Жители Земли приняли сатанинский закон.
В одной из Своих притч Иисус сказал, что было сто
овец, но только одна заблудилась. В космическом
масштабе одна заблудшая овца олицетворяет Землю.
Остальная часть Вселенной, за исключением одной
трети ангелов, не поверила и не приняла новый закон
Люцифера. Благодаря тому, что Адам и Ева вкусили
плод дерева познания добра и зла, Земля была
единственной планетой во Вселенной, принявшей
сатанинский закон.
Неудивительно, что мы, потомки Адама и Евы,
стали жертвой сатанинского верховенства закона и
используем его как руководящий принцип в своей
жизни. Каждое учреждение на планете Земля
управляется по принципу Люцифера с дерева познания
добра и зла. С нашей человеческой точки зрения, закон
добра и зла представляет собой действенную систему
управления. Мы приняли его закон как этическую и
моральную философию существования. Именно за
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это Люцифер изначально выступал, когда ввел свою
систему управления во вселенной. На самом деле, мы
не только приняли закон Люцифера, но и пошли еще
дальше, в том, что мы, как и Люцифер, верим, что его
закон лучше закона Божьего.
Так или иначе, все мы пропагандируем и живем в
соответствии с концепцией жизни, основанной на
произвольном вознаграждении и произвольном
наказании. Даже глядя на других людей, мы судим и
взвешиваем каждого человека в балансе этой системы,
и из ее свода принципов мы решаем, вознаграждать их
или наказывать. Иисус предупредил нас, что судить и
находить вину в других - это сам по себе больший грех,
чем те недостатки, которые мы можем найти в них на
самом деле:
Не суди, чтобы тебя не судили. Ибо каким судом
судите, то будете судимы; а какою мерою мерите, то
будете судимы и по вам. А почему ты смотришь на
сучок в глазе брата твоего, а доску в твоем глазе не
считаешь (Матфея 7,1-3)?
Используя принцип Люцифера, чтобы судить
других, мы судим самих себя и показываем, что его
закон - это наш принцип работы. Взваливая других на
баланс заслуг и достоинств сатаны, мы пренебрегаем
Божьим законом безоговорочной любви AGAPE и еще
раз демонстрируем, что мы следуем закону сатаны.
Доска в нашем глазу - это использование нами
системы произвольного вознаграждения и наказания,
найденной в системе добра и зла, которую мы
используем вместо безусловного закона Божьей
любви. Иисус характеризует это как грубейший
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недостаток, бревно, которое намного больше, чем
осколок в глазу нашего брата.
Наше принятие и продвижение этой сатанинской
системы
управления
также
доказывает
эрудированную природу сатанинского верховенства
закона, потому что интеллектуально, как и треть
ангелов, мы поверили в его принцип. Его закон
настолько глубок, что он заставил нас поверить в
невероятное.
Люцифер обвиняет Бога в использовании
закона добра и зла...
Невозможно переоценить тот факт, что генезис
верховенства закона Люцифера во вселенной
находился в прямом противоречии с верховенством
закона Божьего, которое представляло собой древо
жизни в Эдемском саду.
Люцифер предложил свой закон Богу, утверждая,
что он превосходит закон самого Бога. Так как Бог
отверг его предложение исполнить его закон добра и
зла, Люцифер начал использовать иную стратегию в
своем противостоянии Ему. Он приписал Богу свой
собственный Закон и заставил всех поверить, что Бог
действует по принципу, представленному деревом
познания добра и зла, под которым, если ты делаешь
добро, Бог якобы произвольно вознаграждает тебя, а
если ты делаешь зло, то Он произвольно наказывает
тебя.
Для начала удивительно, что мы приняли
сатанинскую систему управления на планете Земля.
Но, поверив в ложь о том, что именно Бог установил
этот закон, мы поистине погрузились в глубину ямы,
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из которой даже Бог не в состоянии нас спасти.
Хорошим примером этого является Иуда: сколько бы
милости Иисус Христос ни показал ему, он не мог
поверить и принять, что ему прощено, а потому он
покончил с собой.
Каким бы невероятным это ни казалось, тем не
менее, реальность такова, что мы теперь верим в то,
что сатанинский закон добра и зла - это Божий закон
управления. Торговля сатаной оком за око и зубом за
зуб была настолько виртуозно и убедительно
осуществлена, что в интеллектуальном плане легко
было принять Бога, который использовал возмездие
как часть своей справедливости. Это стало
общепринятой системой веры сатаны, трети ангелов и
всего человечества.
Обилие сатанинских товаров сдерживало
насилие.
Сценарий "Звездных войн", борьба добра со злом,
является высшим обманом, и это совсем не то, что
происходило на небесах. Люк Скайуокер Джорджа
Лукаса, хороший парень, использует те же методы
насилия, что и его заклятый враг, Дарт Вейдер. Этого
не было в полемике, которая происходила на небесах.
Как мы читали ранее в Исайе, насилие пришло во
вселенную из-за изобилия товаров Люцифера. Какие
у него были товары?
Обилием торговли Твоей Ты исполнился насилия
внутри, и согрешил (Иез. 28:16; курсив добавлен).
Торговля Люцифером была законом, который
действовал на основе принципа насилия. Этим
50

законом он ввел насилие и лишил Божьего творения
свободы выбора. Насилие не существовало во
вселенной до того, как он его ввел. Война на небесах
была духовной войной, над которой должен был
господствовать метод управления, как закон,
управляющий вселенной, и закон, который предлагал
Люцифер, был наполнен насилием. Бог оказался
вовлеченным в войну, которая действительно
включает в себя насилие, но Он Сам использует только
безусловную любовь в Своих действиях в этой войне.
Бог никогда не применял и никогда не будет
применять насилие в любой форме.
Сатана предстал перед Господом на небесах...
В книге Иова говорится о том, что сатана имел
доступ в небесную сферу даже после того, как грех
вошел в землю:
Был день, когда сыны Божьи пришли, чтобы
предстать перед Господом, и сатана тоже пришел к
ним. И сказал Господь сатане: "Откуда ты пришел?".
Тогда сатана ответил Господу и сказал: "От ходьбы на
землю и от ходьбы туда и обратно по ней" (Иов 1:6-8).
Сыны Божьи были безгрешными разумными
существами
в
трансцендентной
сфере,
представителями других миров. Они не ангелы, ибо в
Писании ангелы называются звездами. Из этого стиха
мы видим, что они периодически посещали собрания,
на которых Бог председательствовал, ибо они пришли,
чтобы предстать перед Господом. Сатана пришел на
эти собрания как представитель земли, положение,
которое он узурпировал у Адама.
Если читатель
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вспомнит, что Адаму было дано владычество над
Землей, но теперь мы видим, что вместо Адама
командует сатана. Как представитель земли, он и его
ангелы, блуждающие по земной сфере, также имели
доступ к небесным владениям.
Как и когда Люцифер был брошен...
Доступ сатаны на небо в определенное время
прекратился, так как в книге Откровение мы узнаем,
что он был изгнан с неба на землю:
Великий дракон был изгнан, этот древний змей,
называемый дьяволом и сатаной, который обманывает
весь мир; он был изгнан на землю, и ангелы его были
изгнаны вместе с ним (Откровение 12,9).
В этот момент читатель может спросить: "Не
означает ли этот текст, что в отношении сатаны было
применено насилие, чтобы изгнать его с неба?". Мы
должны искать ответ у Иисуса, потому что только Он последнее слово, последняя мудрость. Фактически, Он
дает нам мудрость Самого Бога:
А вы во Христе Иисусе, ставшем для нас
мудростью от Бога - и праведностью, и освящением,
и искуплением, что, как написано: "Кто славит, да
славится в Господе" (1-е Коринфянам 1:30-31; курсив
добавлен).
Иисус говорит нам, когда именно Люцифер был
изгнан с небес и какими средствами. Ответ находится
в Иоанна 12:31, когда Иисус говорит о предстоящем
событии креста:
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Теперь суд мира сего; теперь правитель мира сего
будет изгнан.
Вопрос, который мы должны задать себе, что
Иисус подразумевает под этим словом сейчас? Мы
должны посмотреть на контекст этого откровения и
выяснить, к какому событию привязано это слово,
чтобы понять не только то, когда Он был изгнан, но и
почему и как:
"Теперь душа моя встревожена, и что мне сказать?
"Отец, спаси меня от этого часа?" Но для этого я
пришел в этот час. "Отец, прославь имя Твое." Тогда с
небес прозвучал голос, говорящий: "И я прославил его, и
прославлю снова". Поэтому народ, который стоял и
слышал его, сказал, что он был громким. Другие
говорили: "Ангел говорил с Ним". Иисус ответил и
сказал: "Этот голос пришел не из-за Меня, а ради
тебя". Теперь суд мира сего; теперь правитель мира
сего будет изгнан. И Я, если вознесусь от земли,
привлеку к Себе все народы". Это сказал Он, указывая
на то, какой смертью Он умрет (Иоанна 12,27-33).
Соединив этот отрывок из Иоанна с предыдущим
отрывком из Откровения, мы, прежде всего, можем с
уверенностью утверждать, что сатана, правитель этого
мира, был изгнан с неба на землю. Он не был изгнан с
земли, ибо господствует здесь, в этом мире. Придет
время, когда он тоже будет изгнан с земли, но это
время еще в будущем.
Именно как представитель мира сего правитель
земли был изгнан из небесных соборов в то время,
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которое называется сейчас. Понятно, что то, о чем
сейчас говорит Иисус, является крестным событием и
совпадает с изгнанием из Откровения 12,9. Иисус
указывает на крест, на то событие, когда и где Он будет
прославлен, и когда и где сатана и Бог увидят, кто они
есть на самом деле.
Сценарий и вопросы, связанные с изгнанием
Люцифера, можно резюмировать следующим
образом: до креста Люциферу удалось убедить треть
ангелов в том, что его верховенство закона лучше и
желаннее, чем Божье. Остальные две трети не
присоединились к нему в восстании и остались
верными Богу. Поскольку Люцифер работал через
обман и ложь, он создавал смятение и неуверенность,
и ангелы, которые оставались верными Богу, еще не
поняли всех вопросов, связанных с этой войной
принципов. Можно сказать, что до креста они верой
приняли Божьи предостережения. Но на кресте они в
конце концов увидели сквозь ложь сатаны и обман
собственными глазами. Они понимали, что Бог скорее
умрет за Своих детей, чем уничтожит их, и что
Люцифер действительно убийца, который, если
возможно, уничтожит даже Сына Божьего. Они сами
убедились в том, что обвинения сатаны в том, что Бог
использует принцип добра и зла, являются
откровенной ложью. Следовательно, с этого момента
они не стали бы отодвигать свою верность Богу,
несмотря на любые дальнейшие манипуляции со
стороны сатаны.
Разумные существа в
трансцендентной сфере запечатлели свою веру в Бога
и в Его верховенство закона благодаря бесконечной
любви, явленной на кресте. Также и на кресте,
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беззаконие сатаны над законом было полностью
разоблачено за то зло, которым оно на самом деле
является.
Война на небесах прекращается
Таким образом, война в трансцендентной сфере
была навсегда выиграна, осела и запечатана, и сатана
стал побежденным врагом в этом царстве. Есть в
Римлянах отрывок, в котором говорится, что сатана
будет сокрушен под ногами нашими, и хотя этот стих
относится к нам, мы можем сказать, что Бог мира
сокрушил сатану и под ногами небесных существ
(Римлянам 16,20).
Они сокрушили его, когда
отвергли его. Они сокрушили сатану под ногами,
потому что они отвергли закон сатаны. Когда правда
засияла, полемика подошла к концу, все умы приняли
решение, и сатана был изгнан. Так как его ложь и
обман больше не могли убедить небесных существ
принять его закон или ложные утверждения о Боге, то
его изображают изгнанным. Другими словами, его
попытки повлиять на них навсегда останутся
бесплодными, а его аргументы будут отвергнуты.
У сатаны не было ни оснований, ни причин
оправдывать своё присутствие в трансцендентной
сфере, к которой он ранее имел беспрепятственный
доступ. Мы видели, что Книга Иова подтверждает, что
он был доступен в небесную сферу перед крестным
событием. После креста он больше ничего не мог
отрицательно сказать о Боге, ибо истина о его
верховенстве закона была полностью раскрыта.
Полный хаос и насилие в его правовом государстве
были разоблачены, и любые дальнейшие призывы
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попытаться оправдать его систему были напрасны.
Сущность Бога, Его характер любви AGAPE, Его
высшая власть закона вселенной, была полностью
оправдана в трансцендентной сфере тем, что
произошло на кресте, и для сатаны было буквально
невозможно заставить кого-либо из небесных существ
вернуться к своему образу мышления о Боге после
крестного события. Они даже не хотели больше ничего
слышать от него, и в этом смысле, как сказано в
двенадцатой главе Откровения, в основном, он был
изгнан с неба. Сатана и его ангелы были изгнаны с неба
не произвольным насильственным действием Божьим,
а как следствие света истины, воссиявшего от креста.
Крест был поворотной точкой в полюсе.
До крестного события сатана и его ангелы твердо
верили, что все еще могут попытаться убедить
разумных существ в трансцендентной сфере увидеть
безумие в законе Божьей любви AGAPE. Откровение
12,10 также свидетельствует о том, что они днем и
ночью непрестанно поддерживали связь с небесными
сферами до тех пор, пока не потерпят поражения от
крестного события:
Тогда я услышал громкий голос на небе, говорящий:
"Ныне пришло спасение и сила и Царство Бога нашего
и сила Христа Его, ибо обвинитель братьев наших,
обвинивший их пред Богом нашим днем и ночью,
низвержен" (Откровение 12,10, курсив добавлен).
Слова "ныне", "спасение", "сила", "Царство нашего
Бога" и "власть Христа" в вышеуказанном тексте
относятся к событию, произошедшему на кресте, и к
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последовавшему за ним периоду времени. Сатана и
его ангелы теперь знали наверняка, учитывая то, что
произошло на кресте, что для них не было абсолютно
никакой возможности убедить своих бывших коллег
когда-нибудь повернуться к своей точке зрения. Из-за
события на кресте они были полностью побеждены, и
они знали, что ничто из того, что они могли сказать
или сделать, никогда не изменит умы их прежних
товарищей. Таким образом, в полном поражении они
навсегда остановили все формы общения с ними. Так
как принцип добра и зла был разоблачен на кресте, и
так как там также была полностью открыта Божья
АГАХПАЯ любовь, то сатана и его ангелы не одержали
победу, и для них больше не было места на небе:
И на небесах началась война: Михаил и ангелы его
воевали с драконом; и дракон и ангелы его воевали, но они не
одержали победу, и не было больше места для них в раю.
Итак, великий дракон был изгнан, тот змей ветхий,
называемый дьяволом и сатаной, который обманывает
весь мир; он был изгнан на землю, и ангелы его были
изгнаны вместе с ним (Откровение 12,7-9).
Сатана... был изгнан на землю, а его ангелы были
изгнаны вместе с ним после того, как смерть Иисуса
Христа на кресте открыла, что Бог есть любовь (1-е
Иоанна 4,16б). Таким образом, смерть Иисуса Христа
была, так сказать, единственным оружием, которое
Бог использовал в Своей войне с сатаной.
Так как сатана проиграл эту войну и был брошен
на землю вместе со своими ангелами, то его
поражение привело к следующему провозглашению
триумфа на небе:
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Тогда я услышал громкий голос, говорящий на
небесах: "Ныне пришло спасение [от Царства Блага и
Жизни], и сила, и Царство Бога нашего [Его
АГААХПАИЙСКАЯ ЛЮБОВЬ], и сила Его Христа
[Вознесение Божьей любви] [в Землю", На древе], ибо
обвинитель [Сатана] наших братьев [Человечество],
который обвинял их днем и ночью перед нашим Богом
[Царь-Царь Блага и Жизни], был свергнут.” И они
победили Его Кровью Агнца [пролитого на древе] и
словом своего свидетельства, и не любили своей жизни
до смерти [Ответом на любовь Божью] (Откровение
12,10; курсив добавлен).
Таким образом, Господь и Его совершенный закон
любви одержали победу на небесах, и нам дана
картина радости среди небесных существ:
Поэтому радуйся, небеса, и обитающие в них Твои
(Откровение 12,12)!
Другие миры смотрели на крест в изумлении.
Все остальные разумные существа, те, кто не
принял
верховенства
закона
Люцифера
в
трансцендентной сфере, также остались верны Богу и
Его верховенству закона, хотя и они не до конца
понимали все связанные с этим вопросы. Бог сообщил
им, что любовь AGAPE и произвольное наказание
никогда не смогут сосуществовать, что произвольное
наказание, в принципе, является анти-Богом. Он
предупредил их, что произвольное наказание будет
инопланетным, злым существом, вторжением,
вторжением в Его систему управления Вселенной.
58

Непострадавшие существа Вселенной доверились
Богу и приняли Его объяснение, не осознавая до конца
глубину зла, являющегося результатом древа познания
добра и зла. Бог сказал им, что Он лично возьмет на Себя
любое наказание, порожденное злом. Они были
оставлены в благоговейном удивлении, как Бог
собирался лично позаботиться о зле и его наказании.
Они забыли о том, что Бог имел в виду, говоря, что Он
лично позаботится об этом наказании, пока, в
абсолютном изумлении, они не увидели смерть
Иисуса Христа на Голгофском кресте.
Небеса едины и с окончательностью выбирают
Бога, а не сатану.
Когда Иисус умер на Голгофе, все обвинения
Люцифера против Бога и Его закона любви AGAPE
были разоблачены как ложь всем небесным разумным
существам, которые остались верными Богу. Теперь их
принятие Божьей любви как правила управления для
Вселенной было подтверждено. То, что они с
изумлением наблюдали на кресте, подтвердило их
веру во все, что Бог сказал им. Для них было решено,
что принцип произвольного наказания Люцифера
был воплощением зла.
Сатана и его ангельские приспешники больше не
удосужились подойти к разумным существам в
трансцендентной сфере, чтобы убедить их в своей
непокорности, потому что теперь они избрали Бога и
Его верховенство закона АГААХПАЯ, любящего его и
его закон. Характер Бога и верховенство закона
оставались неприкосновенными и оправданными. Для
этих существ событие креста навсегда опровергло всю
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ложь, которую сатана распространял против Божьего
характера и метода управления. В этом отношении
голова сатаны была раздавлена по всей необузданной
населенной вселенной. Он знал, что больше не сможет
убедить их отречься от Божьего Закона и принять Его.
Теперь они ясно видели, как Божья любовь к
грешному человечеству была продемонстрирована
Иисусом Христом, когда Он умер на кресте.
Общее значение креста Христова
В Ефесянам 3:8-11 Павел говорит нам, что именно
по событиям, происходящим на земле, небесные
существа познают Божью премудрость, то, чего
раньше не было известно:
Мне, меньшему из всех святых, дана эта
благодать, чтобы я проповедовал среди язычников о
неисследованном богатстве Христа и чтобы все видели,
в чем заключается общность тайны, которая с
начала веков сокрыта в Боге, сотворившем все через
Иисуса Христа; к намерению, чтобы ныне
многократная мудрость Божья была открыта
Церковью княжествам и силам на небесах, в
соответствии с вечной целью, которую Он совершил во
Христе Иисусе, Господе нашем (курсив добавлен).
Смерть Иисуса Христа на кресте однозначно
подтвердила
для
разумных
существ
в
трансцендентной сфере то, во что они верой твердо
верили о Боге. Теперь же демонстрация на кресте
подтверждалась не только верой, но и зрением. Они
видели Божью АГАХПАЮ, как Иисус Христос взял на
Себя всю полноту грехов человечества и все их
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последствия, убив смерть за каждого человека. Здесь
был открыт личный опыт Бога, когда Он взял на Себя
все наказания за все грехи человечества, наказание за
них по сатанинскому закону. Характер Бога и Его
закон любви, пропитанный злой ложью и
обвинениями сатаны, были очищены и восстановлены
на своем законном месте в сознании всех разумных
существ в трансцендентной сфере. Именно на кресте
сатана и его система были полностью разоблачены за
всё своё зло.
Крест победил сатану на небесах; теперь он
концентрируется на планете Земля.
Великая война между Богом и сатаной за умы всех
разумных существ, чья власть закона должна была
одержать победу во Вселенной, была с уверенностью
установлена в трансцендентной сфере, но это еще не
так на Земле:
Возрадуйся, небеса, и обитающие в них Твои! Горе
жителям земли и моря! Ибо дьявол сошёл к вам с
великим гневом, потому что знает, что у него есть
короткое время (Откровение 12,12; курсив добавлен).
Сатана и его ангелы не одержали победу в
трансцендентной сфере, и это было полностью
связано с событиями, произошедшими в земной
сфере, а точнее, на кресте. Здесь видимый, крест,
раскрывает невидимое, то есть то, что произошло на
небе. Но на земле война все еще бушует в сознании
всех живых существ. Каждый из нас все еще решает,
является ли Бог Богом насилия или нет, и это будет
продолжаться до тех пор, пока не произойдет
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запечатывание, то есть до тех пор, пока мы так или
иначе не укоренимся в нашем сознании. Так случится,
что сатана поймет, что его царству придет конец:
...Горе жителям земли и моря! Ибо дьявол сошёл к
вам, имея великий гнев, потому что знает, что у него
есть короткое время (курсив добавлен).
Откуда сатана знает, что у него мало времени? И
почему у него есть только короткое время? Ответ
лежит в следующих словах вышеуказанного текста:
И они победили Его Кровью Агнца и словом своего
свидетельства, и не любили своей жизни до смерти
(Откровение 12,11).
Заглядывая в будущее, пророческое Слово Божье
предсказывало, что и человеческий род победит
дракона, который день и ночь обвиняет их перед
Богом. Так как сатана видит, что истинный характер
Бога понимается на земле, и что человечество
понимает, что насилие не от Бога, то он увидит, что его
время недолго. По мере того, как мы откажемся от
применения насилия в нашей жизни и начнем жить
безоговорочной любовью, наши действия станут для
него знаком того, что его времени мало. И по мере
того, как он увидит, что проигрывает эту войну здесь
на земле, его ярость будет возрастать, и мы увидим все
больше и больше насилия, изобилующего вокруг нас
теми, кто рядом с ним.
Верховенство
закона,
принцип,
метод,
победивший сатану и его ангелов на небесах, будет тем
же самым верховенством закона, тем же принципом,
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тем же методом, который приведет к тому, что сатана
и его ангелы не одержат победу на земном шаре. Когда
закон Божьей любви АГААХПАЯ, как он открылся на
кресте, будет принят и прожит в нашей жизни, тогда
стих Христос в вас, надежда на славу исполнится
(Колоссянам 1,27). Мы победим сатану Кровью Агнца.
Кровь Агнца пролилась на кресте, открывая любовь к
человеческому роду, которую невозможно описать
словами. Мы также победим словом нашего
свидетельства. Наша реакция на эту любовь проявится
в том, что мы не будем любить свою жизнь до смерти
(Откровение 12,11).
Дьявол был брошен на землю, и ангелы его были
изгнаны вместе с ним. Они пришли на землю с
великой яростью и теперь являются обвинителем
наших братьев, которые день и ночь обвиняли их перед
нашим Богом.
Но что делают истинные Божьи
последователи, те, кто день и ночь знают и
демонстрируют Божий характер праведности, те, кто
днем и ночью обвиняются перед нашим Богом? Они
побеждают сатану Кровью Агнца, безоговорочным
принципом
любви
AGAPE,
который
Иисус
продемонстрировал Своей смертью. Они также сами
перестали быть обвинителями, потому что теперь у
них есть безоговорочная любовь и принятие в качестве
действующего принципа их жизни.
АГААХПАЙСКАЯ
любовь
была
духовным
оружием войны, победившей сатану и его ангелов в
трансцендентной сфере, и это поражение произошло,
когда на кресте Иисус сказал, что оно закончено (Иоанна
19:30). Несмотря на то, что сатана был побежден на
кресте, применение этого поражения в земной сфере
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еще не завершено. Но он будет побежден тем же
самым духовным оружием, когда мы постигнем и
будем жить Божьей АГАХПАЕЙНОЙ любовью в
нашей жизни.

Сатана проиграл войну на кресте, используя
принцип добра и зла.
Сатана максимально использовал все свои ресурсы
по принципу, представленному деревом познания добра
и зла, чтобы исполнить Сына Божьего. Воплощение зла
было совершено и развязано на кресте невинному
воплощённому Сыну Божьему. Сатана верил, что,
достигнув своей цели - убить Сына Божьего, он
победит Бога в своей войне. Он думал, что смерть
Иисуса Христа на кресте искоренит и отменит Божье
правление и победит в споре с Богом о том, чья
система правления превосходит его. Но это событие
однозначно подтвердило и показало обратное. Сатана
был изгнан из трансцендентной сферы, и те, кто в
земной сфере одержат победу над сатанинскими
принципами, воскликнут:
"Велики и чудесны дела Твои, Господь Бог
Всемогущий! Праведны и истинны Твои пути, Царь
святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит
имени Твоего? Ибо только Ты один свят. Ибо придут
все народы и поклонятся Тебе, ибо явлены суды Твои
(Откровение 15,3.4).
Слово "страх" в этом контексте означает "быть в
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страхе, т.е. почитать" (Строгое Согласие). Бог был во
Христе на кресте, примиряя мир с Собой. Был ли это
Бог виновником наказания, которое Иисус испытал на
кресте за грехи мира?
Верим ли мы в то, что Бог
поручил Иисусу Христу умереть за грехи мира, чтобы
отвлечь Свой гнев от нас, злого, безбожного
человечества? Решил ли Иисус Христос умереть за
крестную смерть, чтобы успокоить абсолютное
отвращение Бога к нечестивым людям?
Апостол Павел утверждает, что дело обстоит
наоборот: что Бог был во Христе на кресте - с Иисусом
Христом:
...Бог во Христе примирил мир с Собой, не вменяя им
в вину их прегрешения, и посвятил нам слово примирения.
Теперь мы - посланники Христа, как будто Бог умоляет
через нас: мы умоляем тебя от имени Христа, примирись
с Богом. Ибо Он сделал грехом за нас Того, Кто не знал
греха, чтобы мы в Нем стали праведностью Божьей (2-е
Коринфянам 5,19-21).
Бог позволил Иисусу Христу на кресте и в унисон
с Собой войти в владения сатаны и испытать на себе
все последствия греха. Именно это единство открыло
любовь Отца и Сына к грешному человечеству. Более
того, это событие однозначно продемонстрировало
превосходство закона Божьего в отличие от
сатанинского верховенства закона. Ни при каких
обстоятельствах нельзя думать, что Иисус Христос и
Бог противоречат друг другу в отношении грешного
человеческого рода. Этот факт играет ключевую роль
в понимании истины о характере Бога. К сожалению,
многие христиане верят, что Иисус умер, чтобы
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успокоить разгневанного Бога. Апостол Павел
опроверг эту ошибку этим звенящим заключением:
Что тогда мы скажем этим вещам? Если Бог за
нас, кто может быть против нас? Тот, кто не
пощадил Своего Сына, но предал Его за всех нас, как Он
не может с Ним безвозмездно отдать и нам все? Кто
выдвинет обвинение против избранных Божьих? Это
Бог оправдывает. Кто осуждает? Это Христос,
Который умер и, более того, воскрес, Который даже
одесную Бога, также ходатайствует за нас. Кто
отлучит нас от любви Христа? Будет ли скорбь, или
скорбь, или гонение, или голод, или нагота, или
опасность, или меч? Как написано: "Ради тебя нас
убивают целыми днями; нас вменяют в вину как овец
на заклание". Но во всем этом мы больше чем
завоеватели через Возлюбившего нас. Ибо я убежден, что
ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни княжества, ни
власть, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни
глубина, ни иное творение не в силах отделить нас от
любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем
(Римлянам 8,31-39).
Сам Отец любит тебя.
Когда Иисус Христос приблизился к порогу Своей
крестной смерти, Он еще больше разъяснил эту
истину. Самым простым и очаровательным термином,
известным всему человеческому роду, Он передает эту
информацию о Боге. Обращаясь к Богу как к Отцу,
Авве, Папе, Иисус устранил все недоразумения о
характере Бога:
И в тот день ты меня ни о чем не спросишь.
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Истинно говорю вам, что бы вы ни попросили Отца во
имя Мое, Он даст вам. До сих пор ты ничего не просил
от имени Моего. Просите, и получите, чтобы радость
ваша была полной. Эти вещи Я говорил с вами образным
языком, но наступает время, когда Я больше не буду
говорить с вами образным языком, но расскажу вам
ясно об Отце. В тот день вы будете просить во имя
Мое, и Я не говорю вам, что буду молиться за вас Отцу,
ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили
Меня и поверили, что Я пришел от Бога (Иоанна 16, 2327; курсив добавлен).
Слова просто об Отце и в тот день, но наступает
время, когда Я больше не буду говорить с вами образным
языком, все это относится к предстоящему событию
креста, которое откроет характер Бога. Реальность,
содержащаяся в словах, которые Я не говорю вам, что Я
буду молиться Отцу за вас; ибо любящий вас Отец вскоре
откроет вам и событие креста.
Апостол Павел уверенно говорит нам, что Бог во
Христе примирил мир с Собой на кресте. Зачем же тогда
Ему нужен был Иисус как Ходатай, чтобы успокоить
Его гнев?
Теперь же все принадлежит Богу, Который
примирил нас с Собой через Иисуса Христа и дал
нам служение примирения, то есть, что Бог во
Христе примирил мир с Собой, не вменяя им в вину
их согрешений, и посвятил нам слово примирения.
Итак, мы послы Христа, как будто Бог умоляет через
нас; мы умоляем Тебя от имени Христа, примирись с
Богом! Ибо Он сделал грехом для нас Того, Кто не знал
греха, чтобы мы в Нем стали праведностью Божьей (267

е Коринфянам 5,18-21; курсив добавлен).
Бог был во Христе, когда Иисус испытал полное
воздействие греха на кресте. Этим объединением с
Иисусом Христом Бог не вменял им в вину их грехи.
Иисус Христос был Ходатаем грешника, но не в
негативном смысле. Мы верим и утверждаем из
Библии, что Бог действительно нуждался в Ходатае, но
в том смысле, что Он нуждался в Иисусе, чтобы
открыть миру, что Он не был разгневанным Богом.
Иисус пришел, чтобы показать противоположность
преобладающему негативному взгляду на Свою
работу по заступничеству: Я не буду молиться Отцу за
вас, ибо Отец Сам любит вас.
Невозможно было бы сделать более ясным, что Бог
не приписывает им грехи человечества, и это
откровение стало возможным благодаря тому, что
произошло на кресте. По этому откровению Его
АГААХПАЙСКОЙ любви ожидается, что мы узнаем,
что Он не является тем, кто несет ответственность за
смерть Своих созданий и уничтожение Своего
творения. Уничтожение - это не наказание от Бога за
грех, а результат действия другой силы, стоящей за
всем этим злом.
Вместо того, чтобы наказывать нас, Бог взял на
Себя наказание.
Следует отметить, что Божья АГААХПАЯ любовь
становится
несуществующей
в
мышлении
человечества, если она прелюбодействовала в
наименьшей степени принципами, представленными
деревом познания добра и зла. Следовательно, нельзя
утверждать, что Бог есть АГААХПАЙСКАЯ любовь,
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если эта любовь каким-либо образом запятнана всем,
что противоречит принципу креста. Единственный
возможный способ постичь эту любовь AGAPE в
человеческом измерении - это понять, что Бог, в
Иисусе Христе, сделал на кресте на Голгофе за
человеческий род две тысячи лет назад. Бог через
Иисуса
Христа
и
в
Своей
нравственной
справедливости не наказал грешников за их грехи, а
взял на Себя наказание на кресте за свою любовь
AGAPE:
Потому что в Своем терпении Бог прошел через
грехи, которые были совершены ранее, чтобы показать
в настоящее время Свою праведность, чтобы Он был
праведным и оправдывающим Того, Кто имеет веру в
Иисуса Христа (Римлянам 3,25.26).
Бог предупредил и внушил сатане не идти
по пути добра и зла.
Бог сообщил Люциферу, что его верховенство
закона в конце концов взорвется, уничтожив самого
себя и всех его последователей. Бог знал всю полноту
падения
по
сатанинскому
принципу,
представленному деревом познания добра и зла, и сатана
был извещен об этом. Бог дал ему более чем
достаточное предупреждение, даже умоляя его не
следовать этому правилу закона, который он
сформулировал для него и всех его последователей; но
он не примет Божьего совета.
Печаль в сердце Божьем, вызванная потерей этого
архетипичного блудного сына, может быть услышана
как болезненный плач в словах пророка Исаии и
может пробудить те же самые чувства, которые были
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выражены Иисусом, когда Он оплакивал и стонал о
судьбе Иерусалима:
Как ты упал с небес, Люцифер, сын утра! Как ты
срублен на землю, Ты, ослабивший народы (Исаии
14,12)!
О Иерусалим, Иерусалим, Тот, Кто убивает
пророков и побивает камнями посылаемых к ней! Как
часто Я хотел собрать детей Твоих, как курица
собирает птенцов своих под крыльями ее, а Ты не
захотел (Матфея 23,37)!
Сатана верил, что он знает больше и лучше Бога,
потому что с его точки зрения верховенство закона
Божьего невозможно, когда он сталкивается со злом.
Сатана утверждал, что его верховенство закона будет
успешным в присутствии зла, потому что в него
встроен механизм произвольного вознаграждения и
наказания. Он был непреклонен в том, что
верховенство закона Божьего в любви AGAPE
определенно и окончательно потерпит неудачу в
присутствии зла, потому что в нем не было
произвольной методики вознаграждения/наказания
для управления.
Несмотря на то, что, когда сатана ввел свою
систему управления, он не мог предвидеть всю
полноту хаоса и кровавой расправы, которая может
произойти в результате этого, он все равно несет за это
ответственность. Бог дал ему понять, что его система
управления создаст хаос, который практически не
будет остановлен. Он достигнет такого уровня, что
кровавая расправа станет необратимой до тех пор,
пока, наконец, не взорвется. Бог сказал ему, что его
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верховенство закона уничтожит его и всех его
последователей. Версия Короля Иакова изображает
этот разрушительный сценарий в Исайе 14:6:
Кто в гневе непрерывно наносит удар по народу,
Кто в гневе правит народами, тот гонится и никому
не мешает.
Степень конечного результата сатанинского
принципа видна в изображении Иисусом того
будущего времени, когда Божий дух будет
окончательно отвергнут теми, кто останется верен
сатанинским принципам. В то время даже семейная
любовь, сильнейшая из человеческих связей, будет
заменена принципом добра и зла:
Теперь брат предаст брата смерти, а отец ребенка; и дети восстанут против родителей и
заставят их погибнуть (Матфея 10,21).
Сатана и его последователи обернутся друг против
друга и уничтожат друг друга с лица земли насилием.
Кто не получит дара Божьего полного принятия и
отпущения грехов через истинное познание Его
характера, тот увидит впереди лишь тьму:
Ибо если мы умышленно согрешим, получив
познание истины, то останется уже не жертва за
грехи, а некое страшное ожидание суда и пламенное
негодование, которое поглотит противников (Евреям
10,26.27).
Самоуничтожение - это неизбежный результат
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принципа добра и зла.
Начало и конец для всех падений за грех находятся
в самой системе сатаны.
Руин присущ его методу
управления. Поэтому только через правильное
представление о Боге можно по-настоящему понять
следующий стих. Точно так же, только через
правильное понимание этого стиха мы можем иметь
истинное понимание Бога:
Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - вечная
жизнь во Христе Иисусе, Господе нашем (Римлянам
6,23).
Нет сомнений, что грешники умрут и будут
уничтожены. Но это происходит только из-за
принципа, по которому они живут. Сам принцип
уничтожает их. Система сатаны содержит свой
собственный механизм взрыва. Как только он будет
инициирован, сатанинский принцип будет двигаться
вперёд, как снежный ком. Он как плод, который,
созрев, упадёт на землю и распадётся. Смерть его
насильственного принципа была уверенной с момента
его прорастания, и он будет продолжать развиваться
до своей полномасштабной разрушительной силы.
Сатанинский принцип превратится в огромную, мегагору кипящей магмы с горящей яростью изнутри. Эта
злая система управления достигнет такого крещендо
насилия, что она взорвется и взорвется, как вулкан,
уничтожив все, что попадает в сферу ее влияния.
Уничтожение сатаны и его последователей будет
подобно разрушению башни небоскреба, которая
рушится и разрушается изнутри: его принцип будет
делать свою разрушительную работу изнутри,
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изнутри, из собственного верховенства закона. Он
имеет свой собственный встроенный механизм
разрушения, и это разрушение не совершается какимлибо произвольным действием Божьим.
Бог не может остановить вечное разрушение
сатаны.
Система сатаны настолько разрушительна, что
даже Бог не может ее остановить. Некоторые
утверждают, что Бог должен позволить ей выжечь себя
в качестве урока на вечность; или что если Бог
остановит ее посреди потока, то она никогда не
откроет глубину бесчестия и зла внутри системы,
поэтому Бог должен позволить ей проявить себя на
предельной
высоте
ее
разрушительной
потенциальности, чтобы вся Вселенная могла увидеть
ее.
Но истинная причина, по которой этой злобной
системе управления будет позволено поглотить все
свое собственное зараженное зло и достичь вершины
своего собственного уничтожения, заключается в том,
что до самого конца Бог остается верен Своим
собственным принципам и предоставляет всем Своим
созданиям неотъемлемую свободу выбора. Бог не
может остановить падение сатанинского принципа,
потому что если бы Он это сделал, то посягнул бы на
свободу выбора сатаны и его последователей.
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Добро и зло будут причиной смерти Люцифера
и его последователя.
И Господь Бог повелел человеку, сказав: "От всякого
дерева сада ешьте свободно, а от дерева познания добра
и зла не ешьте, ибо в день, когда будешь есть от него,
обязательно умрешь" (Бытие 2,16-17; курсив
добавлен).
Сатана использует принцип дерева познания добра и
зла для управления миром. Основная природа, сумма
и сущность его принципа культивируется в смерти,
потому что по своей сущности он является
принципом смерти.
Нет сомнений в том, что
принцип добра и зла в конечном итоге приведет к
смерти Люцифера и его последователей. Если ни по
какой другой причине, то мы можем знать это как
уверенность в том простом факте, что Бог предсказал
это, когда сказал, что в день, когда вы будете есть из него,
вы непременно умрете.
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Два
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРИНЦИП
ХОРОШО И ХОРОШО?
Господь Бог посадил сад на востоке в Эдеме, и там
Он посадил человека, которого Он сформировал. И из
земли Господь Бог сотворил каждое дерево, которое
приятно на вид и полезно для еды. Дерево жизни тоже
находилось посреди сада, и дерево познания добра и
зла... Тогда Господь Бог взял человека и положил его в
Эдемский сад, чтобы ухаживать за ним и хранить его.
И повелел Господь Бог человеку, сказав: от всякого
дерева сада ешьте свободно, а от дерева познания
добра и зла не ешьте, ибо в день, когда будешь от
него есть, обязательно умрешь... Тогда змей сказал
женщине: не умрешь точно. Ибо знает Бог, что в день,
когда вы будете от нее есть, откроются глаза ваши, и
вы будете подобны Богу, познающему добро и зло"
(Бытие 2:8, 9, 15-17, 3:4, 5; курсив добавлен).
Принцип, представленный деревом познания
добра и зла...
Мы видели, что принцип, разработанный сатаной,
когда он еще был Люцифером, был представлен на
земле деревом познания добра и зла. То, что мы часто
будем называть принципом добра и зла, было законом,
придуманным Люцифером, законом, чуждым всему,
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что ранее существовало во всей Вселенной. Он ввел и
пропагандировал принцип добра и зла с определенной
целью. Его намерение состояло в том, чтобы заменить
Божий закон любви, потому что с его точки зрения,
Божья АГААХПАЯ любовь, как верховенство закона
для управления вселенной, была непрактична,
недействительна и нереальна, особенно перед лицом
зла. По сути, он сказал Богу: "Твой закон любви
действует в совершенном мире, но теперь, когда я ввел
систему, противоречащую Твоему, что будет делать
Твой закон любви?".
Пожалуйста, примите во внимание тот факт, что
принцип Люцифера назывался не познанием зла, а
познанием добра и зла. Поскольку все мы знаем, что
означает сатана, то можно предположить, что все в
нем будет злом, так что же такое добро в его законе?
Исследуя его принцип, мы должны помнить.
что он определенно представлял и учреждал добро
как незаменимый аспект в его верховенстве закона,
представленный деревом познания добра и зла.
Положительно он не хотел, чтобы зло было
единственной чертой его закона, но и добро, и зло.
Если бы Люцифер имел дело только со злом, он,
безусловно, не преуспел бы в приобретении какихлибо последователей. Но, как отмечалось в
предыдущей главе, он смог взять с собой треть ангелов,
поэтому в его принципе должно было быть что-то
очень убедительное и привлекательное. Этот гибрид
добра и зла в сатанинском принципе подробно описан
в этой главе и получил дальнейшее развитие в этой
книге.
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Принцип из древа познания добра и зла является
произвольным.
Основополагающим принципом действия нового
закона Люцифера было использование двойного
набора поведенческих мотиваторов, произвольного
вознаграждения и произвольного наказания, что
делает его закон гибридным типом закона, или
принципом. Он произвольно вознаграждает хорошее
поведение или поступки, с одной стороны, и
произвольно наказывает плохое поведение или
поступки, с другой стороны. Этот принцип известен
всем нам, ибо мы погружены в него и действуем по
нему каждый день нашей жизни. На этой системе
построены страны и институты, и она управляет всеми
аспектами человеческих отношений на земле. Мир
действует полностью по сатанинскому принципу,
который был представлен деревом познания добра и зла.
Произвольный закон Сатаны отменяет нашу
свободу выбора.
Принцип добра и зла Люцифера отменяет свободу
выбора, которую Бог дал Своим творениям. Его закон
- это произвол закона, в котором нет свободы воли,
потому что в этом принципе преобладает только воля
сатаны. Библия призывает его закон к управлению
беззаконием, беззаконием, и именно его закон
является грехом с большой буквы "С":
Всякий, кто совершает грех, также совершает
беззаконие, а грех есть беззаконие (1Иоанна 3:4).
77

Тот, кто совершает грех, нарушает и закон: ибо грех
есть нарушение закона (КИЯ).
Принцип сатанинской смерти - это нарушение
закона Божьей любви AGAPE, и это происходит в
смерти каждого, кто участвует в ней.
Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - вечная
жизнь во Христе Иисусе, Господе нашем (Римлянам 6,23).
Определение слова "произвольное" в словаре.
Словарь Вебстера определяет слово "произвольный"
как "1: зависящий от индивидуального усмотрения
(как судьи) и не закрепленный законом; 2: не
ограниченный или не ограниченный в осуществлении
власти: постановление от безудержного и часто
тиранического осуществления власти; 3a: основанное
или определенное индивидуальным предпочтением
или удобством, а не необходимостью внутреннего
характера чего-либо; 3b: существующее или
возникающее, казалось бы, случайно или случайно,
или как капризный и неразумный акт воли".
Тираническое и произвольное верховенство
закона сатаны описано Иисусом в притче о
несправедливом судье.
Затем Он рассказал им притчу о том, что люди
всегда должны молиться и не отчаиваться, говоря: "В
одном городе был судья, который не боялся Бога и не
заботился о человеке. В том городе была вдова, и она
подошла к нему и сказала: "Избавь меня от врага моего
от правосудия". И он не хотел, но потом сказал
внутри себя: "Хотя я не боюсь Бога и не уважаю
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человека, но за то, что эта вдова беспокоит меня, я
отомщу за нее, чтобы она не изнуряла меня своим
постоянным пришествием". Тогда Господь сказал:
"Послушайте, что сказал несправедливый Судья"
(Лука 18:1-6).
В этой притче Судья, не боящийся Бога и не
уважающий человека, - это тот, кто действует не по
Божьим принципам. В этой притче говорится, что он
не боялся Бога и не относился к человеку. В этом
контексте слово "боязнь" означает уважение или
благоговение, а это значит, что несправедливый Судья
не признает ни Бога, ни Его закона и принципов.
Закон сатаны произволен, зависит от его
собственной воли и независим от закона Божьего. Как
видно из предыдущей главы, Люцифер был
совершенен в своих путях, пока в его сердце не было
найдено беззакония. Таким образом, закон, который
он
придумал,
является
беззаконием.
Слово
"беззаконие" - это то же самое слово, что и "беззаконие".
Поэтому закон сатаны по определению является
беззаконием. Закон добра и зла - это закон беззакония.
Другими словами, это закон, противоречащий закону
Божьей любви AGAPE и не зависящий от него.
Сила, стоящая за сатанинским принципом,
заключается в том, что он является обязательным,
произвольным, негибким и исполняемым по
прерогативе сатаны. Более того, в этом принципе добро
и зло, как добро, так и зло, несомненно, являются злом.
Сатанинский закон держит человеческую расу
в бондаже.
В следующем обмене с фарисеями Иисус называет
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субъектов сатанинского закона находящимися в
рабстве. Он делает резкое сравнение между рабством
сатаны и свободой Своего собственного закона любви:
Тогда Иисус сказал верующим Ему иудеям: "Если
пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики".
И познаете истину, и истина сделает вас
свободными". Они ответили Ему: "Мы потомки
Авраама и никогда никому не были в рабстве". Как вы
можете говорить: "Вы освободитесь (Иоанна 8,3133)?".
Интересно отметить, что, говоря, что они никогда
ни с кем не были в рабстве, собеседники Иисуса
отрицали их рабство в Египте, Пасху, Исход и, таким
образом, практически всю их историю! Но замечание
Иисуса имело духовный смысл, к которому они также
были слепы.
Иисус ответил им: "Истинно, истинно говорю вам:
кто совершает грех, тот раб греха". И раб не пребывает в
доме вечно, но сын пребывает вечно. Итак, если Сын
освободит вас, то вы воистину будете свободны. Я знаю,
что вы потомки Авраама, но вы ищете убить Меня,
потому что слову Моему нет места в вас. Я говорю то,
что видел у Отца Моего, а вы делаете то, что видели у
отца вашего (Иоанна 8,34-38).
Но теперь ты ищешь, чтобы убить меня,
Человека, который сказал тебе правду, которую я
услышал от Бога. Авраам этого не делал. Ты делаешь
дела отца твоего (Иоанна 8,40-41).
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Почему ты не понимаешь мою речь? Потому что
ты не можешь слушать Мое слово. Ты отца твоего
дьявола, и желания отца твоего ты хочешь исполнять.
Он был убийцей от начала, и не стоит в истине,
потому что в нем нет истины. Когда он говорит ложь,
он говорит из своих собственных сил, ибо он лжец и
отец лжи. Но потому что Я говорю правду, ты не
веришь Мне. Кто из вас осуждает Меня за грех? И если
Я говорю правду, почему вы не верите Мне? Кто от
Бога, тот слышит слова Божии, а потому не
слышишь, потому что не от Бога" (Ин. 8:43-47).
Единственным доказательством того, что Иисус
дал Своим слушателям, чтобы они узнали своего
истинного отца, был тот факт, что они хотели убить
Его. Принцип убийства в их сердцах однозначно
относился к ним как к последователям сатаны, ибо
именно в его законе добра и зла родились убийство и
смерть.
Это
понимание
Иисуса
Христа
распространяется и на все человечество.
В этом обмене Иисус говорит, что Его слушатели
находятся в рабстве с делами их отца, сатаны. Так как
они используют Его принцип смерти, они стремятся
убить Иисуса. Те, кто подчиняются сатанинскому
закону, называются находящимися в рабстве или в
рабстве. Это рабство - рабство царствования смерти.
Произвольный закон сатаны является принципом
смерти и завершится смертью всех его подданных.
Добро и зло против любви АГААХПАЯ...
Бог сообщил Адаму и Еве, что дерево познания добра
и зла представляет собой сатанинский принцип.
Именно сатана использует этот принцип, чтобы
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произвольно вознаграждать добрые дела и наказывать
за злые. Этот принцип абсолютно противоречит
Божьему принципу любви AGAPE, который был
представлен деревом жизни в Эдемском саду. Бог
никого не вознаграждает и не может произвольно
наказывать за свои произведения, потому что сама его
сущность - любовь AGAPE, которая безоговорочна и
самоотверженна. Он безоговорочно любит все Свои
творения, в каком бы состоянии они ни находились,
добрые они или злые.
Вы слышали, что было сказано: "Ты будешь любить
ближнего твоего и ненавидеть врага твоего". А Я говорю
вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих
вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за
обижающих вас и гонящих вас, чтобы вы были сынами
Отца вашего Небесного, ибо Он делает так, что солнце Его
восходит на злых и на добрых, и посылает дождь на
праведных и на неправедных (Матфея 5,43-45).
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Господь добр ко всем, и Его нежные милости превыше
всех Его дел (Псалом 145,9).
Вышеупомянутые отрывки говорят нам о том, что
Бог благословляет проклинающих Его и делает добро
ненавидящим Его. Природа безусловной Божьей
любви крайне чужда нашему разуму, потому что мы
рождаемся с плотской природой, пропитанной
принципом добра и зла, принципом, в котором мы
произвольно вознаграждаемся и наказываемся по
своим поступкам и поведению все дни нашей жизни.
Добро и зло обусловлены
Важно понимать, что сатанинский закон
противопоставляет
внутреннюю
сущность
безоговорочной
Божьей
любви.
Внутренняя
безоговорочная любовь Божья была основной
причиной противления сатаны Богу. Люцифер
пренебрежительно решил, что любовь должна быть
условной. Таким образом, его тип любви является
фальшивкой к любви AGAPE, и она меняется по мере
того, как того требуют условия и обстоятельства.
Принцип добра и зла никогда не может быть
безусловным. Сатанинский закон - это смесь добра и
зла, это попытка смешать свет с тьмой, любовь с
условиями. В результате, его предложения находятся
в прямом противоречии с Божьими принципами
АГАХПАЙНОЙ любви, которая является безусловной.
Работы любого рода не имеют никакого веса
или влияния в Божьей любви и милости к нам.
Следующие стихи из писаний апостола Павла ясно
и бесспорно свидетельствуют о том, что ни
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положительные, ни отрицательные дела, поступки
или поведение не имеют никакого влияния на Божью
благодать по отношению к нам:
Но когда я увидел, что они не были прямолинейны
в истине Евангелия, я сказал Петру перед всеми ними:
"Если вы, будучи иудеями, живете по образу и подобию
язычников, а не по образу иудеев, то почему вы
заставляете язычников жить по образу иудеев? Мы,
иудеи по своей природе, а не грешники язычники, зная,
что человек оправдывается не делами закона, а
верой в Иисуса Христа, даже мы уверовали во
Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во
Христа, а не делами закона; ибо делами закона
плоть не оправдается (Гал. 2:14-16; курсив мой.).
Когда же явилась благость и любовь Бога,
нашего Спасителя к человеку, то не делами
праведности, которые мы совершили, а по
милости Своей Он спас нас омовением возрождения
и обновления Святого Духа, Которого Он излил на нас
обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего,
чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы стали
наследниками по надежде на вечную жизнь (Тит. 3,4-7;
курсив мой, прим. пер.).
Можно с уверенностью сказать, что дела закона и
дела праведности в приведенных выше отрывках
относятся к так называемым "добрым делам" от дерева
познания добра и зла. Заметьте, что следующий отрывок
не характеризует эти дела ни как добрые, ни как злые,
а просто как дела:
Ибо благодатью вы спасены через веру, а не от себя;
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это дар Божий, а не от дел, дабы никто не хвалился
(Ефесянам 2,8-9; курсив добавлен).
В следующем отрывке, однако, говорится, что
именно через злые дела мы когда-то были отчуждены
в нашем сознании:
И вы, когда-то отчужденные и враги в вашем
разуме злыми делами, но теперь Он примирился в
теле своей плоти смертью, чтобы представить вас
святыми, безупречными и безупречными в Его глазах если вы и вправду останетесь в вере, основанными
и непоколебимыми, и не отступите от надежды
Евангелия, которое вы слышали, и которое было
проповедано всякому творению под небом, служителем
которого я, Павел, стал (Колоссянам 1,21-23; курсив
мой, ср.).
Здесь можно сделать смелый вывод: если человек
не оправдывается делами закона, то независимо от
того, производит ли он злые дела без закона, или
соблюдает закон, чтобы получить оправдание, человек
все равно находится в том же состоянии, что и
производит злые дела, ибо делами закона плоть не
оправдывается. Тогда все дела человека сами по себе
являются злыми и ведут к смерти. В Библии такие дела
описаны как грязные тряпки.
Опять же, следующий отрывок делает очевидным,
что никакими делами мы не можем обрести мир с
Богом:
...Бог, Который спас нас и призвал святым
призванием не по делам нашим, а по Своей
собственной цели и благодати, данной нам во Христе
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Иисусе до того, как началось время, а теперь открылся
явлением нашего Спасителя Иисуса Христа, Который
упразднил смерть и пролил свет на жизнь и
бессмертие через Евангелие (2-е Тимофею 1,9.10;
курсив добавлен).
Бог теперь, явлением нашего Спасителя Иисуса
Христа, показал нам, что Он отменил смерть через
откровение Своей любви AGAPE, явленной через
Иисуса Христа, через Которого, как мы знаем, мы
имеем безусловное принятие с Богом, независимо от
наших дел. Положительные и отрицательные
побудительные факторы, используемые в принципе
познания добра и зла, - это произвольное
вознаграждение
и
произвольное
наказание.
Использование произвольного вознаграждения и
наказания
для
формирования
человеческого
поведения и определения человеческой ценности и
ценности является отличительным фактором между
сатанинским и Божьим принципами.
Произвольная награда
В сатанинском принципе добра и зла, добрые
поступки должны быть произвольно вознаграждены
максимальным
воздействием,
чтобы
люди
продолжали выбирать добро. Делатель добрых дел
почитается
не
только
произвольным
вознаграждением, но и произвольным признанием,
произвольным принятием. Когда творится добро, весь
мир аплодирует такому великодушию. Иисус же, с
другой стороны, велел нам делать добрые дела тайно,
не стремясь к словесному признанию. По принципу
добра и зла, мотивы творить добро несущественны, пока
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достигается конечный результат. Цель оправдывает
средства", а произвольные вознаграждения и
наказания
являются
средством
достижения
результата. Поэтому главный акцент в сатанинском
правовом государстве делается на исполнении и на
делах.
Есть любовь, связанная с добрыми делами по
принципу добра и зла, но это человеческая любовь,
которая исходит из эгоцентричного, эгоцентричного
человеческого сердца. Эгоистичный человеческий
образ действий стремится к признанию и
аплодисментам и будет идти на большие расстояния,
чтобы удовлетворить свою потребность подняться и
выделиться над другими. Он всегда судит о своем
положении на лестнице успеха за счет других, и он
будет достигать все большего и большего за счет
других. Он может маскировать свой эгоизм добрыми
делами, чтобы скрыть свои истинные амбиции, но он,
тем не менее, остается эгоистичным. Это человеческое
сердце, и от него никуда не деться, кроме Иисуса
Христа.
Произвольное наказание
Другим мотивирующим фактором в принципе
добра и зла является применение наказания с целью
вызвать или сформировать хорошее поведение, и все
методы наказания по определению являются
насильственными, от тонких до открытых. В новом
главенстве закона Люцифера произвольное наказание
было обязательным условием. На самом деле, именно
над вопросом о произвольном наказании он ввел свое
верховенство закона во вселенной, и это было
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основополагающим вопросом для его восстания
против Бога. Он утверждал, что Ахиллесова пята в
законе Божьем о любви AGAPE к управлению
вселенной - это отсутствие произвольного наказания.
Он утверждал и предсказывал, что без произвольного
наказания верховенство закона Божьего обречено на
неудачу. Поскольку в любви AGAPE не было
врожденного наказания, Люцифер сам имел свободу
ввести свой закон, не боясь наказания или разрушения
со стороны Бога. Однако он не принял, даже после
того, как Бог предупредил его, что неизбежное и
непреодолимое наказание и разрушение произойдут
изнутри его собственной жестокой системы.
В сатанинском законе добра и зла, когда совершается
зло, оно произвольно осуждается и наказывается
словесным или физическим насилием, остракизмом
или назначением наказаний, и это лишь некоторые из
них.
Существуют всевозможные негативные
корректирующие методы, которые он использует для
того, чтобы добиться изменений в поведении людей.
Независимо от того, в какой форме эти наказания
применяются, все они носят насильственный характер.
Использование физического насилия как способа
наказания является наиболее заметной формой
насилия, смерть - наиболее радикальной. Более
изощренные формы насилия могут показаться не
жестокими, а столь же разрушительными и
смертоносными. Они могут принимать форму
отвержения, молчаливого отношения, злословия,
сплетен, убийства персонажа, лжи, воровства,
эмоционального и психологического насилия и т.д.... с
различными
градациями
и
комбинациями
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предыдущего. Когда мы перестанем использовать
принцип добра и зла и начнем использовать
безусловный принцип Божьей любви, все физическое,
психологическое и эмоциональное насилие, которому
мы подвергаем других, прекратится. Вместо этого их
благополучие становится нашей главной заботой, и
мы берем на себя ответственность за их благополучие
даже за свой счет. Это то, что Иисус Христос показал
на собственном примере.
Судить друг друга - это предварительный шаг
в процессе произвольного награждения и
наказания.
Как только Люцифер отбросил безоговорочную
природу закона Божьей любви AGAPE, он
автоматически ввел систему осуждения действий и
мотивов человека. В сатанинском законе добра и зла
виновность или заслуга человека должны быть
установлены до того, как будет вынесено наказание
или выплачена награда. Этот процесс установления и
определения своей вины или невиновности может
быть осуществлен только через взвешивание
поведения людей на балансе добра и зла. Одна сторона
баланса весит добро, другая - зло. Какая бы сторона ни
наклонялась сильнее, она определяет исход суда. По
словам Иисуса, это и есть суд по плоти:
Ты судишь по плоти, я никого не сужу. И если Я
сужу, то Мой суд истинен, ибо Я не один, но с Отцом,
Который послал Меня (Иоанна 8,15-16).
праведный суд
Когда Иисус сказал, что вы судите по плоти, Он
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имел в виду, что те, с кем Он говорил, использовали
принцип добра и зла, как свой мерительный жезл.
Напротив, когда Иисус говорил, что никого не
судит, Он говорил, что никого не судит по их
поступкам, чтобы либо произвольно вознаградить их,
либо наказать. Вид суда, который использует Иисус, это истинный суд, благочестивый суд, который Он
назвал праведным, и который не следует путать с
судом, присущим принципу добра и зла:
Не судите по внешности, но судите праведно
(Иоанна 7,24; курсив добавлен).
Наконец, для меня установлен венец праведности,
который Господь, праведный Судья, даст мне в тот
день, и не только мне, но и всем возлюбившим Его
явление (2-е Тимофея 4,8; курсив добавлен).
Праведный суд Божий всегда основан на Его
Законе безоговорочной любви и не является судом,
вращающимся вокруг человеческого поведения.
Заметьте в предыдущем стихе, что праведный
Судья дарует венец жизни Павлу и всем любящим Его
явление в этот день. Любящие Его явление - это те, кто
умер в надежде на воскресение во втором пришествии,
и те, кто останутся живы в этот день. Они приняли дар
жизни, дарованный всем безвозмездно, потому что
поверили свидетельству Иисуса о том, что Отец
безоговорочно принял каждого из нас.
Когда Библия говорит, что нас будут судить по
нашим делам, следует понимать, что дела являются
единственным видимым доказательством того, во что
мы верим внутри. Таким образом, нашими
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действиями станет очевидным, поверили ли мы в то,
что Иисус Христос сказал нам о безусловной Божьей
любви, или же мы остались в рабстве с принципами
произвольного сатанинского закона добра и зла.
Бог не может судить в человеческом смысле, по
плоти и в то же время безоговорочно любить. Суд,
который Иисус назвал Мой суд, истинен, когда сказал:
"Ты судишь по плоти; Я никого не сужу; но если Я буду
судить, то Мой суд истинен, ибо Я не один, но с Отцом,
Который послал Меня" (Иоанна 8,15.16), - это суд,
основанный на любви АГААХПАЯ, а не на добре и зле.
Окончательный суд - это приём или
отклонение Откровения Иисуса о Божьей любви.
Иисус Христос - это дар, который Бог дал миру,
чтобы явить Божий неосуждающий и неосуждающий
характер. Согласно иудейскому закону, устами двух
свидетелей было установлено, что все истинно, и
свидетельство Его и Отца было этим даром
откровения характера Божьего, установленного как
истинного.
Если есть что-то негативное в отношении
библейского суда, то, что касается Иисуса Христа и
Отца, это связано с нашей реакцией на дар, который
нам был дан, и с принятием этого дара. У нас есть
свобода
выбора:
принять
или
отвергнуть
свидетельство Иисуса, и это будет нашим судом. Этот
суд включает в себя принятие или отвержение Его
принципа любви. Суд Иисуса осуществляется через
дар света, который Он пришел пролить на характер
Бога, и, таким образом, является результатом
свидетельства, которое Он дал о принципах Своего
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Отца:
И если кто слышит слова Мои и не верит, Я не
осуждаю его, ибо Я пришел не судить мир, но спасать
мир. Кто отвергает Меня и не принимает слов Моих,
тот имеет то, что судит его - слово, которое Я сказал,
будет судить его в последний день. Ибо Я говорил не по
Моей собственной власти; но Отец, пославший Меня,
дал Мне повеление, что Мне говорить и что Мне
говорить. И Я знаю, что повеление Его - жизнь вечная.
Поэтому, что бы Я ни говорил, как сказал Мне Отец,
так Я говорю (Иоанна 12:47-50).
Апостол Иоанн подтверждает, что суд связан с
нашим принятием или отвержением Иисуса:
Это был истинный свет, который дает свет
каждому человеку, приходящему в мир. Он был в мире,
и мир был сотворен через Него, и мир не знал Его. Он
пришел к Своим, и Его не приняли. Но столько же,
сколько приняло Его, Он дал им право стать детьми
Божьими, верующим во имя Его: рожденными не от
крови, не от воли плоти, не от воли человека, но от Бога
(Иоанна 1,9-13).
Суд после того, как плоть будет объяснена в
Нагорной проповеди.
Предупреждение Иисуса о том, что мы не должны
судиться после плоти, относится к тому, что мы
взвешиваем друг друга через сатанинский суд, и
встречается в Нагорной проповеди. Ниже приведены
версии Матфея и Луки:
92

Не суди, чтобы тебя не судили. Ибо каким судом
судите, то будете судимы; а какою мерою мерите, то
будете судимы и по вам. И почему ты смотришь на
сучок в глазе брата твоего, а доску в твоем глазе не
считаешь? Или как ты скажешь брату твоему:
"Позволь мне снять сучок с твоего глаза", а
посмотришь - доска в твоем собственном глазу?
Лицемер! Сначала сними доску с глаза твоего, а потом
ты увидишь, как ты сможешь убрать сучок с глаза
брата твоего (Матфея 7,1-5).
Не судите, и вас не будут судить. Не осуждайте,
и вы не будете осуждены. Простите, и вы будете
прощены. Дай, и дано будет тебе: добрая мера,
сожженная, поколебленная и перебежавшая, вложится в
грудь твою. Ибо той же мерой, которой вы
пользуетесь, отмеряется обратно к вам (Лк 6:37).
Доска, которая находится в нашем глазу, это то, что
мы используем сатанинский принцип добра и зла, а не
безоговорочную любовь Бога.
Апостол Павел предостерегает нас не судить.
Дальнейшие предостережения о том, чтобы
отпустить суд, связанный с сатанинским принципом
добра и зла, можно найти во всех посланиях апостола
Павла:
Да не ест тот, кто не ест, да не ест тот, кто не
ест, да не судит ест тот, кто ест; ибо Бог принял его.
Кто ты такой, чтобы судить чужого раба? Хозяину
своему он стоит или падает. Воистину, он будет
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поставлен на путь истинный, ибо Бог может
поставить его на путь истинный (Римлянам 14,3-4).
Но почему ты осуждаешь своего брата? Или почему
ты проявляешь презрение к брату? Ибо все мы будем
стоять перед судейским местом Христа. Ибо
написано: "Как я живу, говорит Господь, всякое колено
преклонится предо Мною, и всякий язык исповедается
Богу". Тогда каждый из нас должен отчитаться перед
Богом. Поэтому давайте больше не будем судить друг
друга, а разрешим это, чтобы не поставить
преткновение или причину, которая может
помешать нашему брату (Римлянам 14,10-13).
Но со мной это очень маленькая вещь, которую я
должен судить по тебе или по человеческому суду. На
самом деле, я даже не осуждаю себя. Ибо я ничего не
знаю против самого себя, но я не оправдан этим; но
осуждающий меня - Господь. Поэтому ничего не судите
прежде времени, пока не придет Господь, Который и
откроет тайны тьмы, и откроет замыслы сердечные.
Тогда от Бога придет хвала каждому (1-е Коринфянам
4,3-5).
Единственная надежда человечества - стоять перед
местом суда над Христом, ибо с Ним нет осуждения, и
все прощены. Павел говорит, что на самом деле он
даже не судит самого себя, и Бог способен сделать его
и всех людей стоящими в Его АГАХПАЙНОЙ любви.
Тот, кто судит по закону любви АГААХПАЯ.
Иаков зашел так далеко, что объявил, что тот, кто
судит по плоти, то есть по плоти,
94

и говорит против своего брата, судит Закон. Как он
судит Закон и какой Закон он судит? Он судит Закон
Божьей безоговорочной любви и фактически
отвергает его, отдавая предпочтение сатанинскому
закону добра и зла. А отвергая Божий Закон
безусловной любви, он отвергает Самого Бога.
Не говорите зла друг о друге, братья. Кто говорит
зло о брате и судит брата, тот говорит зло о законе и
судит закон. Если же вы судите закон, то вы не делаете
этого, но являетесь судьей. Есть один Законодатель,
который способен спасать и уничтожать. Кто ты
такой, чтобы судить другого? (Иакова 4:11-12).
Есть один Законодатель. Бог, Творец неба и
земли, имеет только один высший закон, и это АГААХПАЙСКАЯ любовь. Он спасает и разрушает,
давая нам абсолютную свободу выбирать либо Его,
либо сатану. В выборе, который мы делаем, есть
либо разрушение, либо спасение. Судя друг друга,
мы явно попадаем во власть сатаны.
Значение колена Дэна и ста сорока четырех
тысяч...
О тяжести этого вопроса можно судить по тому,
как
пристально
посмотреть
на
племена,
составляющие сто сорок четыре тысячи, о которых
говорится в седьмой главе Откровения. Здесь
насчитываются следующие племена: Иуда, Рувим, Гад,
Асир, Неффалим, Манассия, Симеон, Левий,
Иссахар, Завулон, Иосиф и Вениамин. Сравнивая эти
имена с первоначальными двенадцатью сыновьями
Иакова, мы видим, что это были они: Рувим, Симеон,
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Левий, Иуда, Иссахар, Завулон, Иосиф, Вениамин, Дан,
Неффалим, Гад и Асир (Бытие 35:23; курсив добавлен).
Только одиннадцать из первоначальных имен
перечислены в ста сорока четырех тысячах.
Двенадцатое имя, включенное в число в Откровении, это Манассия, который был не сыном Иакова, а
Иосифом:
И после сего я увидел четырех ангелов, стоящих на
четырех углах земли, держащих четыре ветра земли,
чтобы ветер не дул ни на землю, ни на море, ни на
какое дерево. И я видел другого ангела, восходящего с
востока, имеющего печать живого Бога. И он громким
голосом воскликнул к четырем Ангелам, которым
дано было повредить земле и морю, говоря: "Не делайте
вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не
запечатаем на челах рабов Божиих наших". И я слышал
число запечатленных. Запечатлено было сто сорок
четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых: из
колена Иудина запечатлено двенадцать тысяч; из
колена Рувимова запечатлено двенадцать тысяч; из
колена Гадова запечатлено двенадцать тысяч; из
колена Асирова запечатлено двенадцать тысяч; из
колена Неффалимова запечатлено двенадцать тысяч;
из колена Манассиина запечатлено двенадцать
тысяч; из колена Симеона запечатлено двенадцать
тысяч; из колена Левиина запечатлено двенадцать
тысяч; из колена Иссахарова запечатлено двенадцать
тысяч; из колена Завулонова запечатлено двенадцать
тысяч; из колена Иосифова запечатлено двенадцать
тысяч; из колена Вениаминова запечатлено двенадцать
тысяч (Откровение 7:1-8; курсив добавлен).
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Манассия, сын Иосифа, заменил сына Иакова,
Дэна. Дан не упоминается как один из тех, кто будет
запечатлен печатью Божьей, о чем говорится в 7-ом
Откровении. Почему Дан не упоминается в этом
номере? Ответ можно найти в последнем
благословении Иакова на братьев незадолго до его
смерти:
Дан будет судить свой народ, как одно из колен
Израиля. Дан будет, кстати, змеем, гадюкой у
дорожки, которая кусает пяток коня, так что
всадник его отступит. Я ждал спасения Твоего, Господи
(Бытие 49,16-17)!
Судя по своему народу, Дан поставил себя вне
досягаемости Божьего закона безоговорочной любви,
и он не смог запечатлеть себя в характере Божьем.
Кстати, он стал, как змей, гадюкой на пути,
обвинителем, подобно старому змею, называемому
дьяволом:
Итак, великий дракон был изгнан, этот древний змей,
называемый дьяволом и сатаной, который обманывает
весь мир; он был изгнан на землю, и ангелы его были
изгнаны вместе с ним. Тогда я услышал громкий голос на
небе, говорящий: "Ныне пришло спасение и сила и Царство
Бога нашего и сила Христа Его, ибо низвергнут
обвинитель братьев наших, который день и ночь
обвинял их перед Богом нашим (Откровение 12,9-10;
курсив добавлен).
Дан, судья своего народа, напоминает сатану,
обвинителя наших братьев; он кусает пяту коня, чтобы
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всадник его отступил. Дан становится камнем
преткновения для своего народа и заставляет его
отступить от истинного познания Бога. Поэтому он,
как и его отец дьявол, по собственному выбору изгнан
из общения своего народа.
Последние слова в благословении Иакова
озадачивают меньше всего. Похоже, что он почти
вздыхает от боли за дух, который есть в его сыне. Что
он имеет в виду, когда говорит, что я ждал Твоего
спасения, Иегова? Ждет ли Иаков того времени, когда
Божья праведность будет полностью раскрыта
обещанным Мессией, в котором нет никакого
осуждения или обвинения по отношению к
человеческому роду?
Поэтому теперь нет никакого осуждения тем,
кто во Христе Иисусе, кто ходит не по плоти, а по
Духу. Ибо закон Духа жизни во Христе Иисусе
освободил меня от закона греха и смерти (Римлянам
8,1-2).
Сатана навязывает порядок, контролируя
поведение через добро и зло.
Мы наивно полагаем, что сатана заинтересован
только в том, чтобы причинить вред, смерть,
разрушение и зло, что на самом деле является
конечным, истинным результатом его принципа. Но
мало кто из нас понимает, что сатана ввел принцип
добра и зла в фактическую попытку создать порядок, а
также привести к хорошему поведению. Большинство
из нас не понимает, что сатана придумал свой
собственный закон во Вселенной для того, чтобы
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установить
новый
универсальный
порядок
управления, новый мировой порядок, так сказать.
Поэтому для того, чтобы способствовать хорошему
поведению и обуздать и контролировать зло, сатана
использует произвольные награды и наказания.
Обоснование
его
принципа основано
на
предпосылке, что люди будут выбирать добро, чтобы
избежать наказания, которое они получили бы, если
бы совершили зло. Такое мышление основано на
ошибочном представлении, которое пришло к
человеческой логике, что чем больше наград за
совершение добра, тем больше,
Чем меньше зла будет преобладать, но если это не
сработает, тем более чудовищным будет зло, тем более
суровым должно быть наказание, чтобы привести к
хорошему поведению. Сатана верил, что его метод
создания образцового общества лучше, чем у Бога;
поэтому он продвигал эту систему добра и зла, в
которой он использовал систему произвольных
вознаграждений и наказаний, чтобы обуздать и
контролировать зло.
Произвольное вознаграждение и произвольное
наказание врождено только сатане во владении добра и
зла. Люди выбирают добро, потому что это лучшая
альтернатива, чем наказание, получаемое за
совершение зла. Это в какой-то степени эффективно, в
частности, потому, что чем более чудовищно зло, тем
более сурово наказание. Он также имеет дело с
наградами, потому что чем больше наград за добро,
тем меньше будет совершено зла.
Поскольку Адам и Ева следовали за сатаной,
питаясь от древа познания добра и зла, то весь мир
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действует по его принципу, от самого низкого уровня
личных отношений до самого высокого уровня
управления.

Наказание используется в детском воспитании
Распространенная
поговорка,
которую
используют многие родители, "пощадите жезл и
испортите ребенка", основана на следующих стихах из
Книги Притч:
Кто щадит свой жезл, тот ненавидит сына своего,
а кто любит его, тот быстро наказывает его (Притчи
13,24).
К
сожалению,
большинство
родителей
неправильно поняли, что означает стержень.
Следовательно, они применяют различные формы
физического наказания, чтобы дисциплинировать
своих детей, пытаясь заставить их вести себя хорошо.
Лучшее и правильное понимание жезла заключается в
том, что он использовался добрым пастухом в качестве
орудия наведения овец, но не для того, чтобы
причинить им какую-либо боль. Упоминаемый здесь
жезл - это тот же самый же самый же самый жезл, о
котором говорится в Псалме 2,9, Откровение 2,26-27,
12,3-5. В каждом из этих отрывков железный жезл
указывает на непреходящую природу вечного Божьего
закона любви, явленного Иисусом Христом:
Вы должны разбить их железным жезлом; Вы
должны разбить их на куски, как гончарный сосуд (Пс.
2:9; курсив добавлен).
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А побеждающего и хранителя дел Моих до конца Я
дам Ему власть над народами: Он будет править ими
железным жезлом; они будут разбиты на куски, как
сосуды горшечника - как и Я получил от Отца Моего,
и дам Ему утреннюю звезду (Откровение 2,26-27;
курсив добавлен).
Заметьте в этих стихах, что Иисус даст власть над
народами тем, кто преодолеет принцип добра и зла, и
они будут править вместе с Ним по закону любви
AGAPE.
И еще одно знамение появилось на небе: вот,
великий огненно-красный дракон, имеющий семь голов
и десять рогов, и семь диадем на голове. Его хвост
нарисовал треть звезд небесных и бросил их на землю.
И дракон стоял перед женщиной, готовой родить,
чтобы сожрать ее Младенца, как только он родится.
Она родила Младенца мужского пола, который
железным жезлом должен был править всеми
народами. И Младенец ее был подхвачен Богом и
престолом Его (Откровение 12,3-5; курсив добавлен).
Огненный дракон втянул треть звезд небесных в
принцип добра и зла и бросил их на землю, где Адам и
Ева также приняли его систему. Но Младенец
мужского пола, Иисус Христос, пришел на помощь
Своим земным детям и отдал Свою жизнь, чтобы
Божья любовь была воспринята.
Теперь я увидел открытое небо, и вот, белый конь. И
Сидящий на нем назывался Верным и Истинным, и в
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праведности Он судит и делает войну. Глаза Его были
подобны пламени огня, и на голове Его было много корон. У
Него было написано имя, которое никто не знал, кроме
Него Самого. Он был облечен в одежду, окутанную кровью,
и Его имя называется Слово Божье. И войска небесные,
облеченные в виссон, белые и чистые, шли за Ним на белых
лошадях. Теперь из уст Его выходит острый меч, чтобы
им поразить народы. И Он Сам будет править ими
железным жезлом. Он Сам постигнет винегрет ярости и
гнева Всемогущего Бога. И на одежде Его и на бедре Его
написано имя: Царь царей и Господь господствующих
(Откровение 19,11-16).
Иисус Христос, Верный и Истинный, Слово Божье,
ведет войну в праведности, то есть не с добром и злом, а
с любовью AGAPE. Острый меч, выходящий из Его уст
- это истина о характере Бога, которым Он должен
поражать народы. Иисус Христос поразил народы на
кресте, где мы можем наблюдать совершенное
откровение Божьей любви. Именно служение сердца
побуждает Бога к послушанию, а не к насилию. Таким
образом, любовь - самая сильная из всех сил, и она
продлится, когда все закончится неудачей. Ее сила
выходит даже за пределы могилы:
Наложи мне печать на сердце Твое, как печать на
руку Твою, ибо любовь сильна, как смерть (Песнь
Соломона 8,6).
Мирское значение стержня
Законы не только нашей страны, но и всего мира
тяготеют к принципу добра и зла, и почему бы и нет, так
как это так логично для человеческого разума. Чтобы
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предотвратить эскалацию преступности, наши
законы нулевой терпимости вынесли суровое
наказание в попытке пресечь неправильные действия
в зародыше. Самым ярким примером этого является
смертная казнь, высшая мера сдерживания. Но уже
существуют эмпирические доказательства того, что
эта система является неудачной.
То, что видно в действиях человечества, является
доказательством того, что сатанинский принцип добра
и зла не работает. Большинство наших злых действий
совершается в тайне, и если бы обо всём этом стало
известно и обнародовано, у нас было бы
непреодолимое доказательство того, что сатанинская
система провалилась. Все, что нужно сделать, это
следить за новостями, чтобы осознать это! Несмотря
на свои сдерживающие факторы, система добра и зла
все
еще
не
в
состоянии
предотвратить
распространение зла в мире; люди все еще нарушают
закон, надеясь, что их не поймают. Каждый раз, когда
мы применяем насилие над ребенком, мы учим его
быть жестоким. На самом деле, вместо того, чтобы
душить зло, эта система его пропагандирует, а
насилие порождает насилие. Этого достаточно, чтобы
доказать, что эта система не от Бога.
Добро и зло - это один принцип, а не два.
Мы видели, что дерево познания добра и зла
олицетворяет сатанинский принцип и характер, а
дерево жизни - Божий принцип и характер. Изображая
сатанинский принцип одним деревом, Бог показал
даже в саду, что этот принцип добра и зла не является
двумя отдельными принципами, а объединяет в себе
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два, казалось бы, противоположных друг другу
понятия. Внутри этой системы и добро, и зло - один и
тот же принцип, и оба они являются полностью
злыми. Это иллюзия, обман, что добро и зло - два
противоборствующих принципа.
Мы должны помнить, что сатана смог убедить
треть ангелов в ценности своего принципа, и они были
блестящими существами; поэтому мы имеем дело с
чем-то
чрезвычайно
соблазнительным
и
убедительным. Но Бог облегчил нам задачу, показав,
что одно дерево олицетворяет Божью природу, а
другое - сатанинскую. Это так просто. Одно дерево
олицетворяет Божий метод управления, а другое сатанинский. Сочетание принципа от дерева познания
добра и зла во всех отношениях противоречит единому
Божьему принципу, выраженному древом жизни.
Проще говоря, одно является источником жизни, а
другое - источником смерти; одно - Божьим, а другое сатанинским.
Поэтому добро и зло - это единственный
руководящий принцип, придуманный сатаной. Это
гибридный принцип, и именно беззаконие возникло в
сердце Люцифера.
Добро доброе и злое - это тоже зло.
Человеческий род обманут, полагая, что два слова
добра и зла в сатанинском принципе добра и зла
противопоставлены друг другу: что добро есть добро, а
зло есть зло. Мы разделили добро и зло, этот единый,
объединенный, развращенный принцип сатаны,
превратили его в два противоборствующих принципа,
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добро и зло, когда на самом деле добро и зло - это один
единственный принцип. Добро и зло в этом контексте
являются двумя сторонами одной и той же монеты, а
монета является деревом познания добра и зла. Будучи
антагонистом Бога, сатана и все, что он провозглашает,
являются совершенно иными, не связанными с Богом
и Его принципом любви AGAPE. Поэтому в духовной
реальности Бога и с библейской точки зрения это
добро так же безнравственно и злобно, как и сатана, по
сравнению с Богом.
Хотя
поверхностно
они
выглядят
противоположностями, по своей сути, и добро, и зло
в сатанинском принципе приходят в погибель и
смерть. При использовании в контексте добра и зла,
они являются унитарным принципом, и оба ведут к
смерти.
В сатанинском принципе добра и зла нет
свободы выбора.
Поскольку Бог даёт свободу выбора всем Своим
разумным существам, они могут выбирать либо за
Него, либо против Него. Без этой свободы сам сатана
не имел бы возможности ввести принцип,
представленный деревом познания добра и зла во
Вселенной.
Сатана также утверждает, что в его принципе добра
и зла существует свобода выбора, иначе он бы не
предложил и не ввел его. Однако, если бы у сатаны
была абсолютная власть, он имел бы автократический
контроль над тем, какая форма правления будет
преобладать во вселенной. Единственная власть
закона, единственный принцип, который мог бы
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превалировать или существовать, - это то, что
представляет собой дерево познания добра и зла. Следует
подчеркнуть, что сатана никогда не допустил бы
существования
каких-либо
альтернативных
принципов
наряду
со
своим
принципом,
представленным деревом познания добра и зла.
Принцип добра и зла не допускает выбора или
предложения. Принцип добра и зла не допускает
никакого альтернативного выбора. Фактически,
поэтому сатанинский принцип не допускает свободы
вообще, ибо в его принципе нет свободы выбора.
Поэтому Библия характеризует царство сатаны как
рабство, а рабство, которое дети Израиля испытали в
Египте, является одним из видов рабства, связанного с
сатанинским принципом. Антитипом является
принцип добра и зла. С тех пор как Адам и Ева
присоединились к этому принципу, человечество
стало его рабом. Только Иисус Христос может
освободить нас от сатанинского принципа добра и зла и
привести нас в Ханаан, землю, текущую с молоком и
медом, символ того, где царит любовь АГААХПАЯ.
Поскольку сатанинский принцип добра и зла в
широком смысле символизируется рабством в Египте,
а точнее, рабством для нашей плотской природы, к
которой мы все при рождении заковыты в кандалы,
Иисус обещает нам, что, приняв истину о характере
Бога, мы воистину будем свободны.
Добро и зло не предлагает выбор, потому что
это кульминация в смерти.
Несмотря на то, что добро и зло представляют собой
два разных понятия, одно добро и другое зло, и таким
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образом, кажется, передают идею о том, что выбор
существует в рамках самого принципа, очевидный
выбор между ними является духовным заблуждением.
Выбор в сатанинском принципе отсутствует,
поскольку и добро, и зло заканчиваются смертью.
Но как разрушение и смерть могут быть
результатом добра? Как хаос может возникнуть от
добра? По той единственной причине, что в
соединении со злом, это добро вовсе не является
истинным добром.
Добро, присутствующее в
принципе добра и зла, противоречит самой сущности
Божьей АГАХПАЕЙНОЙ любви. Это добро как
антагонистическое и противоборствующее, как
несовместимое и непримиримое со злом, как
несовместимое и непримиримое с Божьей AGAPE
любовью. Поскольку дерево познания добра и зла
представляет собой сатанинский принцип, то это
особое добро в его системе управления также является
злом и, в конечном счете, завершится смертью, потому
что Бог сказал, что так и будет.
Свобода выбора - это лишь обманчивое
заблуждение в сатанинском принципе, потому что,
как уже говорилось, нас обманули в убеждении, что
добро и зло добра и зло - это два противоположных,
отдельных принципа. Те, кто знают об этом обмане,
знают наверняка, что в заблуждении о том, что в
сатанинском принципе есть свобода выбора, есть
откровенная ложь. Его принцип сам по себе
гарантирует, что никогда не будет никакого
альтернативного принципа, из которого можно было
бы сделать выбор, потому что этот замысел
решительно и неотъемлемо закреплен в его
107

принципе.
Блага добра и зла - это зло, потому что это
эгоцентрично.
Почему добро в сатанинском принципе зло?
Потому
что
в
этом
добре
есть
прямая
противоположность Божьей сущности и природе
любви AGAPE. Это добро эгоцентрично, ибо оно
стремится к лучшим результатам для себя. Это добро
стремится
максимизировать
выгоды,
которые
приобретаются для себя. Под этим благом цель
оправдывает средства для того, чтобы пожинать
максимум самореализации и самоутверждения. Это
благо является высшей формой эгоизма, где основной
мотивацией своих действий будет максимальное
произвольное вознаграждение, которое можно
получить. Это добро, возможно, не причинит явного
вреда никому другому, но если на него надавить, то
при столкновении с опасностью оно будет искать
собственной защиты. Можно спросить, является ли
это добро частью зла, почему оно боится
противостояния со злом? Ответ заключается в том, что
страх присущ принципу добра и зла, и он пронизывает
все добро и зло в этой области.
Мир верит, что доброе и злое верят в Бога.
Весь мир пошел наперекосяк, приняв сатанинский
принцип управления. Несмотря на то, что сатана стал
правителем этого мира после того, как Адам и Ева
согрешили, у мира все еще есть тот же самый
изначальный выбор, который был у Адама и Евы до
того, как они согрешили.
Но, что еще хуже, все
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религии мира приняли этот принцип как
принадлежащий Богу. Именно здесь мы все так
глубоко заблуждаемся, полагая, что добро от дерева
познания добра и зла - от Бога.
Крайне важно, чтобы мы поняли, что Бог не
причастен к принципу добра и зла. Это знание дает
существенную парадигму, которая эффективно
отвечает на все остающиеся без ответа вопросы об
очевидном мстительном и гневном Боге Ветхого
Завета. Крайне важно также, чтобы это понимание
было безупречным, ибо это понимание имеет вечные
последствия как для Бога, так и для нас.
Обратите внимание на то, что добро в древе познания
добра и зла находится во вражде с крестным
принципом любви AGAPE, как и зло в принципе добра
и зла. Принятие непреодолимой неточности в том, что
это добро от Бога, привело к тому, что мы стали думать
и жить по сатанинским принципам. С этим
когнитивным диссонансом мы также потерпели
неудачу в точном толковании Библии. Таким образом,
мы приписываем характеристики сатаны Богу.
Мы идем дальше и утверждаем, что зло добра и
зла - это Бог.
На самом деле мы пошли еще на один шаг дальше
и взяли на вооружение злой принцип сатанинской
смерти добра и зла и утверждаем, что он тоже
принадлежит Богу! Таким образом, не только добро и
зло стали принципом Божьим, потому что Он
произвольно вознаграждает нас за то, что мы делаем
добро, но и зло, принцип наказания, и даже смерть, от
Бога! Как мы играли в руки сатаны! Реальность такова,
109

что и добро, и зло принципа сатанинской смерти
составляют один единственный злой принцип, в
котором Богу нет места.
Теперь, мир верит, что весь принцип добра и
зла - это Бог.
Преобладание верующих в Бога, будь то
единобожие или многобожие, приписывает Ему
принцип
произвольного
вознаграждения
и
наказания. Они думают, что когда они подчиняются
Божьим законам, которые повелевают им исполнять,
их позитивное поведение побуждает Бога реагировать
на них благосклонно. Обнаружив благосклонность к
Богу в их позитивном поведении, они думают, что
будут приняты и вознаграждены. Произвольное
принятие и награда им даётся сатаной и проявляется
в многогранном благоприятном и позитивном
поведении.
Все религии сознательно или бессознательно
приняли закон добра и зла, исходящий от Бога. Они
пропагандируют, что Бог установил произвольное
вознаграждение за совершение добра и произвольное
наказание за совершение зла; учат, что это присуще
Его любви. Как только эта так называемая любовь
становится принятой нормой, и мы принимаем ее как
Божью любовь, нам удается бесспорно превратить Его
любовь в мутантскую, условную, эгоцентричную
любовь, которая перестает быть божественной
АГАХПАЕЙНОЙ любовью.
Все религиозные системы Земли, включая само
христианство, придерживаются той же точки зрения,
что и Бог, который произвольно вознаграждает и
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наказывает. Эта вера, основанная на сатанинском
принципе добра и зла, предполагает, что если вы
делаете добро, Бог оросит вас благословениями, а если
вы делаете зло, Он накажет вас.
Наказание
неотъемлемый
компонент
сатанинского принципа, на котором настаивает
христианская община, - это праведный, гневный гнев
Божий на грешников, упорствующих в грехе и зле. На
самом деле, учат, что наказание является крайне
необходимым компонентом Его любви и частью
праведности Божьей.
Эта точка зрения предполагает, что преступники
будут страдать от возмездия и наказания со стороны
Бога, когда Его законы и повеления будут
непослушаны. А если они упорно будут упорствовать
в вопиющем непослушании, то это вызовет Его гнев и
отвержение, и в конце концов они понесут
насильственную, жестокую смерть от рук Божьих за то,
что они нарушили Его законы. Природные
катаклизмы, называемые Деяниями Божьими,
являются одним из примеров такого так называемого
возмездия от Бога по отношению к мятежникам и злу.
Немаловажно,
что
в
процессе
страшного
уничтожения нечестивых, есть также и добрые люди,
которые случайно оказались на пути уничтожения и
поэтому тоже страдают.
Добро и зло заменили любовь АГААХПАЙ.
Опять же, вы можете спросить, как добро в
принципе добра и зла может быть принципом смерти?
Просто, как сказал Бог, от каждого дерева сада ты
можешь свободно есть, но от дерева познания добра и зла
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ты не будешь есть, ибо в день, когда ты будешь от него
есть, ты непременно умрешь".
Нельзя преувеличивать, что добро и зло в этом
принципе являются сатанинскими и не должны
делиться, чтобы изображать добро как Бога, а зло как
сатану. По этой причине это принцип смерти и
противоположность принципу дерева жизни.
Естественный человеческий разум не может
представить, как добро в этой системе добра и зла может
не быть от Бога. Еще более загадочным для нас
является мысль о том, что любая форма добра может
быть от сатаны. Получается, что воплощением
безумия, иррациональности и абсурда является
предположение, что любая форма произвольного
добра может исходить не от Бога, а, что еще хуже, что
какая-то форма добра может исходить от сатаны.
Может показаться, что такие заявления - высшая
степень богохульства. Но добро в принципе добра и зла
противоположно
любви
Божьей
AGAPE
и
противоположно истинной "доброте" Божьей.
Вот, подошел один и сказал Ему: "Добрый учитель,
что хорошего я сделаю, чтобы иметь жизнь вечную". Тогда
Он сказал ему: "Почему ты называешь Меня добрым?
Никто не благ, кроме одного, это Бог. Но если хотите
войти в жизнь, соблюдайте заповеди (Матфея 19:16, 17)".
Когда богатый молодой правитель обращается к
Иисусу как к Доброму Учителю, в ответе Иисуса
говорится именно об этом: почему ты называешь Меня
Добрым? Нет никого хорошего, кроме Бога. Обращение
молодого начальника к Иисусу, Доброму Учителю,
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было сделано с умом, руководствуясь принципом
добра и зла (он хотел знать, какие добрые дела будут
достойны награды вечной жизни). Ответ, данный
Иисусом, похоже, указывает на то, что Он претендует
на то, чтобы не быть добрым. Теперь мы знаем, что это
не так, ибо Иисус был добрым, а Он был
Божественным.
Так что же Иисус пытается здесь
сказать? Иисус отделял добро, которое есть в Боге, от
добра, которое есть в принципе добра и зла - почему ты
называешь Меня добрым? Сделав это, Он тогда заявил,
что нет никого доброго, кроме Бога. Все добро, что
есть в мире, - это только подделка, обман, ибо оно
испорчено эгоистичными мотивами и планами.
Только Божья АГАХПАЯ любовь, то добро, о котором
говорил Иисус, когда говорил, что нет никого хорошего,
кроме Бога, стоит как истинное добро. Крест является
великим проявлением Божьего добра.
По непониманию добра и зла мы полностью
проигнорировали любовь AGAPE.
Подавляющая ошибка разделения сатанинского
принципа от дерева познания добра и зла на два
отдельных принципа, как один исходит от Бога, а
другой от сатаны, заставила нас полностью оставить и
даже забыть этот принцип от дерева жизни. Принятие
этого раздвоения принципа добра и зла омрачило наше
сознание Божьим принципом АГААХПАЯ. Когда
такое раздвоение ума укореняется в нас, оно заставляет
нас считать, что дерево добра и зла содержит два
диаметрально противоположных принципа и
полностью снимает с древа жизни наше внимание к
этому принципу.
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Когда древо жизни перестанет быть основой нашей
познавательной деятельности, у нас не останется
другой альтернативы, кроме как верить и жить по
сатанинскому принципу от древа познания добра и зла.
Таким образом, мы ловко держимся в рабстве с
принципом добра и зла, в котором нет свободы выбора.
Вера в Бога Награды и Наказаний вызывает
эгоистичную реакцию.
Когда мы верим в то, что Бог произвольно
вознаграждает и наказывает нас по нашим делам, то
наши
отклики
на Него
будут порождены
исключительно эгоистичными мотивами. Послушные
Божьим законам и повелениям по таким мотивам
подчиняются либо потому, что желают получить
произвольную награду, либо потому, что хотят
избежать негативных последствий наказания. Кто
живёт в непостоянном или упорном непослушании
Божьим законам и заповедям, тот боится
произвольного наказания, которое, по его мнению,
Бог навлечёт на него. Таким образом, они живут в
страхе перед Богом.
Поэтому из страха
произвольного наказания они пытаются в меру своих
возможностей подчиняться Божьим законам.
Обе
причины
послушания,
одна
для
произвольного вознаграждения, а другая для страха
перед произвольным наказанием, основаны на
эгоистичных мотивах. Это результат сатанинского
принципа. Адепты такого Бога не способны ответить
Ему чистотой любви АГААХПАЯ. Они не смогут
поклониться Ему в духе и истине. Такому Богу никогда
нельзя повиноваться без эгоистичного мотива, и хотя
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Его верующие могут утверждать обратное, они не
могут ответить такому Богу с любовью. Человечески
невозможно ответить любовью AGAPE любому, кто
повелевает уважать и повиноваться даже через
бесконечное количество страха или насилия. Реакция
на Бога, использующего принцип добра и зла, всегда
будет запятнана страхом и эгоцентричностью.
Истинная мотивация для послушания Богу это Его АГААХПАЙСКАЯ Любовь.
Говоря с самарянкой, Иисус сказал, что Бог ищет
поклонников, которые поклонялись бы Ему в духе и
истине. Иисус утверждал, что обладает этим знанием,
когда сообщал ей, что Он - грядущий Мессия: Я,
говорящий с вами, есть Он.
Но наступает час, и настало время, когда
истинные поклонники будут поклоняться Отцу в
духе и истине; ибо Отец ищет такого поклонения
Ему. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны
поклоняться в духе и истине". Женщина сказала Ему:
"Я знаю, что Мессия грядет" (который называется
Христос). "Когда Он придёт, Он нам всё расскажет".
Иисус сказал ей: "Я, говорящий с тобою, есть Он"
(Иоанна 4:23-26).
Что значит поклоняться Богу в духе и истине?
Можем ли мы поклоняться Отцу в духе и истине, когда
имеем ложное представление о Его характере? Слова
в истине указывают нам на истину о Его характере, а
Иисус, пришедший Мессия, рассказал нам все о
характере любви Отца к АГААХПАЮ. Только когда мы
поклоняемся Богу любви AGAPE, мы поклоняемся
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Ему в духе и истине. Согласно Иисусу, Отец ищет
такого поклонения Ему.
Христиане подчиняются Богу, чтобы получить
награду или избежать наказания.
Большинство из нас согласится с тем, что вера в
Бога и жизнь по Его принципам - это добрые дела в
жизни. Может ли что-нибудь быть более полезным и
полноценным, чем достижение таких целей? Ведь
спасение, конечный результат таких квестов, это то, к
чему стремятся все. После смерти все мы с
нетерпением ждем награды за блаженную жизнь,
проведенную вечно с Богом. Бенефициар выполнил
установленные требования, чтобы получить эту
великодушную произвольную награду от Бога;
требования выполняются, дар дается. Благотворитель
и благодетель очень счастливы. К сожалению, это
ложная картина Божьего спасения.
Что может быть такого плохого в получении дара
вечной
жизни,
когда
получатель
отвечает
требованиям? В этом сценарии максимальная польза,
которую получатель дара получает за веру и
послушание
Богу,
является
бесконечным
удовольствием от самого себя. Благотворитель, Бог
дара, был средством, с помощью которого достигался
конечный результат. Соблюдение всех требований и
условий этого формального завета-контракта было
введено исключительно для того, чтобы получить
обещанный дар. Вера в определенный способ и
следование оговоренным условиям принесли бы
высшую выгоду на небесах. Добро в этом
академическом союзе умерло для любых любовных
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отношений AGAPE между получателем подарка и
благотворителем. Произвольная награда, которая
должна была быть получена от Бога, была мотивом
для выполнения требования. Отношение Бога, однако,
не меняется по отношению к получателю подарка,
несмотря на эгоистичную причину, стоящую за его
исполнением, чтобы получить желаемую награду. Эта
эгоистичная мотивация не повлияла и не изменила
отношения Бога даже в наименьшей степени на
благополучателя Его дара, и это происходит
исключительно потому, что Он есть любовь AGAPE.
Некоторое повиновение из страха
Другой, и гораздо более вредной причиной для
послушания, является страх - страх, что Бог в гневе
произвольно и капризно накажет преступника. Такая
причина для послушания также может быть
классифицирована как легализм. Но именно такой
ответ Богу христианский мир называет любовью
AGAPE.
Такая
форма послушания
является
признанной эгоистичной причиной подчинения
Божьим требованиям, но это не тот Божественный
путь, по которому Бог хочет, чтобы ему следовали.
Путь благословений в любви АГААХПАЯ...
Сказав, что Бог не вознаграждает и не наказывает
произвольно, нельзя отрицать, однако, что когда мы
живем по Божьим принципам, награды и
благословения действительно следуют из Его
владений. Границы очерчиваются и представляются
для пути благословений. Внутренние факторы в
выборе Божьего пути - это награды и благословения.
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Следует понимать, что это не произвольные акты
возмездия со стороны произвольного и капризного
Бога. Человек не живет по Божьему принципу, чтобы
получать награды и благословения. Человек живет по
Его принципу после того, как его движет Божья
любовь AGAPE; именно в ответ на эту великую любовь
он принимает Божьи наставления для жизни.
Бог не заинтересован в поведении, но в
безоговорочных любовных отношениях.
Бог знает, что единственное, что изменит
человеческое поведение - это изменение сердца.
Изменение сердца происходит только через
понимание и переживание любви Божьей из первых
рук и через принятие Его принципа любви AGAPE.
Тогда
сердце
будет
пропитано
принципом
безусловной любви, которая исходит только от Самого
Бога.
Иисус учил нас, что если мы любим Его и всё, что
Он олицетворяет, то мы должны любить друг друга, а
также наших врагов, ибо это Его заповеди. Если в
наших сердцах есть принцип безусловной любви, то
мы будем в согласии с Ним и Отцом и будем иметь тот
же ум, что и они. Он дал нам это понимание, когда
говорил:
Если любишь меня, соблюдай мои заповеди (Иоанна
14:15).
Если вы будете соблюдать заповеди Мои, то будете
пребывать в Моей любви, как Я соблюдал заповеди Отца
Моего и пребывал в Его любви (Иоанна 15:10).
Вы должны пребывать в Божьей AGAPE любви,
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если вы подчиняетесь Божьему указанию любить друг
друга безоговорочно, с AGAPE, в том числе и врагов.
Иисус соблюдал заповедь Своего Отца жить по
AGAPE, поэтому Он пребывает в Божьей AGAPE
любви. Живя по Его принципу, мы находимся в
гармонии с Ним. В вышеприведенных указаниях нет
ни силы, ни принуждения; они дают полную свободу
выбора и проявляют полное уважение к личности. Нет
угрозы наказания или обещания вознаграждения.
Иисус привлекает нас к Себе только любовью и только
любовью.
Иисус - единственный ответ на неудачу мира,
потому что только Иисус показал нам Свою
бесконечную любовь, которая достигает всех,
независимо от заслуг. Если мы вкусили эту великую
любовь Отца и Сына к нам, то мы должны быть светом
миру и продолжением Его руки, безоговорочно
любящим каждого, чтобы через нас ощутить Божью
любовь. Именно через нас Бог хочет достичь каждого
человека Своей любовью AGAPE, которая является
единственной альтернативой принципу добра и зла.
Даже
Небеса
Желания
могут
быть
мотивированы эгоизмом - Награда.
Последователи
двойственной
личности,
капризный, произвольный, гибридный Бог будет
стремиться реализовать в своей жизни то, что Он
предусмотрел и классифицировал как хорошее
поведение, чтобы заслужить Его благосклонность и
быть вознаграждены соответственно. Они будут
продвигать
всевозможные
заслуженные
дела,
заслуживающие награды, и награда будет самым
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убедительным
побуждением
действовать
благосклонно по отношению к Богу, играя, таким
образом, значительную роль в наших отношениях с
Ним.
Большинство последователей Божьих, в том числе
и христиане, согласятся с тем, что нет большей
награды, которую можно заслужить, чем провести с
Ним вечность. Эта величайшая из всех наград в
системе заслуг произвольного вознаграждения и
наказания часто является единственным мотивом
наших отношений с Богом и основана на очень тонкой
и замаскированной форме эгоизма. В наших
отношениях с Богом наши сердца и жизнь остаются с
зияющей пропастью, когда основной причиной
наших отношений с Ним является эта произвольная
награда. Если это не эгоизм, то что же ещё это может
быть? Если основной и основной причиной наших
отношений с Богом является произвольная награда
вечной жизни, то любовь AGAPE никогда не будет
основой наших отношений, и мы упустим самый
удивительный опыт во вселенной, тот опыт, о котором
Иисус молился нам, чтобы мы имели с Ним и с Богом
Отцом:
Я молюсь не только за них, но и за тех, кто уверует в
Меня словом своим, чтобы все они были едины, как Ты,
Отче, во Мне, а Я в Тебе; чтобы и они были едины в Нас,
чтобы мир поверил, что Ты послал Меня". И славу,
которую Ты дал Мне, Я дал им, чтобы они были
едины, как и Мы едины: Я в них, а Ты во Мне, дабы они
были едины, и чтобы мир узнал, что Ты послал Меня,
и возлюбил их, как Ты возлюбил Меня. Отче, я желаю,
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чтобы и те, которых Ты дал Мне, были со Мной там, где
Я есть, чтобы они видели славу Мою, которую Ты дал
Мне, ибо Ты возлюбил Меня прежде основания мира. О
праведный Отец! Мир не знал Тебя, но Я знал Тебя; и они
знали, что Ты послал Меня. И я объявил им имя Твое и
возвещаю его, чтобы любовь, с которой Ты возлюбил
Меня, была в них, а Я в них (Иоанна 17,20-26; курсив
мой.).
Отношения, которые Бог хочет иметь с нами, это
те же самые отношения, которые Он имеет со Своим
Сыном. Можем ли мы представить себе это?
Отношения, в которых будет бесконечная любовь, та
же самая любовь, которую Он и Иисус разделяли от
вечности, еще до основания мира? Вечность с Богом на
небесах - это не награда, а возвращение к нашему
естественному состоянию, к отношениям лицом к
лицу с нашим Богом, как это было до того, как зло
вошло во Вселенную.
История богатого юного правителя является
прекрасным примером ошибочного поклонения Богу
награды и наказания. Молодой начальник спросил
Иисуса, что он может сделать, чтобы унаследовать
вечную жизнь, ища награды своим добрым
поведением. Однако, предложив близкие отношения
с Сыном Божьим, он с грустью отвернулся. Его
интересовали не отношения любви к Его Создателю, а
страх перед вечной смертью, и он надеялся сделать все,
что в его силах, чтобы угодить Богу и получить награду
вечной жизни.
Ад - Наказание - это еще и эгоистичный
мотиватор к добрым делам.
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С другой стороны этой монеты - вера в то, что если
мы будем совершать какие-либо действия, которые
Бог предусмотрел как злые, то Он навлечет на нас
страшное наказание. В этом сценарии считается, что
Он обрушит на нас Свое наказание и предаст нас
вечному огню ада, если мы пробудим Его гнев,
поступив так, что это будет противоречить Его
заповедям. Таким образом, страх возмездия
побуждает нас быть уверенными в том, что мы
обладаем спасительной верой, и поэтому мы
стараемся жить в послушании Его заповедям.
Презренный страх того, что Бог обрушит на нас Свое
возмездие за непослушание, будет основной
причиной и основанием для соблюдения Его
повелений. Любовь AGAPE снова не существует в
отношениях с этим гибридным Богом из-за страха
наказания.
Добро и зло - это дела закона.
Новый Завет подтверждает нечто первостепенное
в отношении принципа добра и зла. Он показывает
нам, что принцип, представляемый деревом познания
добра и зла, включает в себя дела закона:
Зная, что человек оправдывается не делами закона,
а верой в Иисуса Христа, даже мы уверовали во Христа
Иисуса, чтобы оправдать себя верой во Христа, а не
делами закона, ибо делами закона не оправдается плоть
(Гал. 2:16).
Никто, кто следует закону, чтобы получить
произвольную награду, не оправдывается; оправдание
приходит только через веру в вечную любовь Божью к
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нам. Поэтому мы видим, что сатанинский принцип
делать добро, чтобы получить произвольную награду,
не имеет места в Евангелии Иисуса Христа. Апостол
Павел
однозначно
отменил
и
сделал
недействительным сатанинский принцип добра и зла.
Закон Божий чист, добр и вечен; сказал Иисус:
Ибо, истинно говорю вам, доколе небо и земля не
прейдут, одна йота или один титул ни в коем случае не
прейдут от закона, доколе не исполнится все (Матфея
5,18).
Но если мы будем соблюдать закон Божий духом
принципа добра и зла, то он не будет иметь никакого
смысла - это будут мертвые дела. Дела закона - это
дела от дерева познания добра и зла, и делами этого
закона не будет оправдана плоть. Нравственному
закону Божьему можно повиноваться только так, как
ему следует повиноваться, если он основан на
принципе любви АГААХПАЯ, и это свободный
поступок, совершенный от сердца, который отвечает
на стеснительную любовь Божью.
То, как мы соблюдаем закон, зависит от того, кто
учит нас тому, как должен восприниматься
нравственный закон Божий. Например, закон Божий
категорически запрещает прелюбодеяние (Исход 20:16).
Согласно сатанинскому принципу добра и зла, акт
прелюбодеяния требует произвольного наказания
смертью, как сказано в Ветхом Завете:
Человек, прелюбодействующий с чужой женой,
прелюбодействующий с женой ближнего своего,
прелюбодейный и прелюбодейный, непременно будет
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предан смерти (Лев. 20:10).
Иисус Христос отменил это произвольное
наказание сатаны, так как оно было основано на
принципе дерева познания добра и зла. Побивание
камнями было наказанием за прелюбодеяние, как
предписано в Ветхом Завете. Когда книжники и
фарисеи привели прелюбодейную женщину к
Иисусу, чтобы побить её камнями, Он не
удовлетворил их требования. Так сказал им Иисус:
Кто без греха среди вас, пусть сначала бросит в нее
камень (Иоанна 8,7).
Иисус отрицал их требование побить камнями
прелюбодейку, не создавая явных проблем, и все
обвинители один за другим ушли с места
преступления. Используя принцип любви AGAPE, Он
не вменил ей в вину этот грех. Павел подтверждает
принцип, лежащий в основе этого поступка Иисуса,
когда говорит:
Блаженны те, чьи беззаконные дела прощены, и чьи
грехи покрыты; блажен человек, которому Господь не
вменит греха (Римлянам 4,7-8).
Те из нас, кто верит и живет по принципу дерева
познания добра и зла, сделали сатану нашим духовным
отцом и учителем. Со времени выбора Адама и Евы
в саду у каждого человека был либо сатана, либо Бог
как учитель. Каждый человек в мире без исключения
учится либо по Божьему принципу, представленному
деревом жизни, либо по сатанинскому принципу,
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представленному деревом познания добра и зла.
Праведность по делам - это часть добра и зла.
Древо познания добра и зла олицетворяет принцип,
согласно которому делами праведность согласуется с
праведностью. Обратите внимание, что и добрые и
злые дела по принципу добра и зла являются
неотъемлемыми компонентами праведности по
делам. Праведность от дел включает в себя и добрые, и
злые дела. В праведности от дел слово "праведность" на
самом деле является неправедным, потому что
принцип, который оно отражает, не является
праведностью Божьей. Праведность Божья объяснена
в Римлянам 3:21-26:
Но теперь праведность Божья, помимо закона,
открылась, будучи засвидетельствована Законом и
пророками, даже праведность Божья, через веру в Иисуса
Христа, всем и на всех верующих. Ибо нет разницы; ибо
все согрешили и лишены славы Божией, будучи оправданы
безвозмездно Его благодатью через искупление во Христе
Иисусе,
Которого
Бог
поставил
в
качестве
умилостивления Своей Кровью, через веру, чтобы
показать Свою праведность, потому что в Своем
терпении Бог прошел через грехи, которые прежде были
совершены, чтобы показать в настоящее время Свою
праведность, чтобы быть справедливым и оправданным
тем, кто имеет веру в Иисуса Христа.
Праведность
Божья
оправдывает
всех
безвозмездно; Его праведность - это передача наших
грехов, прощение всех наших дел, совершенных по
закону добра и зла. Веруя и принимая любовь, которую
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Иисус Христос явил нам Своей смертью, то есть Своей
Кровью, мы можем в полной мере воспользоваться
этим знанием и примириться с Богом.
В начале книги Евреев ее автор утверждает, что
верховенство закона Иисуса Христа - это праведность.
Его верховенство закона не основано на принципе
добра и зла, который есть беззаконие, беззаконие,
принцип
произвольного
вознаграждения
и
наказания, праведность делами. На самом деле, в этом
стихе говорится, что Он ненавидит беззаконие:
Но Сыну Он [Бог] говорит: "Престол Твой, Боже,
во веки веков". Скипетр праведности [АГААХПАЙ] скипетр Царства Твоего. Ты возлюбил праведность
[АГААХПАЙ] и возненавидел беззаконие [БОГ И
ЖИВОТЬ]; поэтому Бог, Бог твой, помазал Тебя елеем
радости выше товарищей твоих" (Евр. 1:8-9, курсив
добавлен).
Ни один земной пророк справедливо не понял, что
означает скипетр праведности, кроме тех, кто получил
свое откровение от Иисуса Христа. В Евреям 1,1-2
сказано, что Бог, Который в разное время и разными
путями говорил в прошлом с отцами через пророков, в эти
последние дни говорил Сыном Своим, Которого Он
назначил наследником всего, через Которого и сотворил
миры. Библейские пророки имели неполное
представление о характере Бога, но Иисус,
находившийся в лоне Отца, мог полностью открыть
Его.
Все системы верований, которые противоречат
откровению, данному Иисусом Христом от Отца, не
основаны на праведности. Только Иисус Христос
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имеет правильное понимание Бога, поэтому только
Он может дать его нам. Таким образом, в стихе
сказано: "Итак, Бог Твой помазал Тебя елеем радости
выше Твоих товарищей".
Далее Иоанн объясняет праведность:
В этом проявляются дети Божьи и дети дьявола:
Кто не практикует праведности, тот не от Бога, и
кто не любит брата своего. Ибо такова весть,
которую вы слышали от начала, что мы должны
любить друг друга (1-е Иоанна 3,10.11).
Праведность - это АГААХПАЙСКАЯ любовь друг к
другу, безусловная, прощающая до семидесяти раз по
семь, то есть полностью, бесконечная.
Большинство христиан приняли, что праведность
делами - это принцип, который принадлежит сатане,
а не Богу. Но они невольно впадают в веру в то, что
праведность делами от Бога, когда верят в то, что Бог
произвольно вознаграждает добрые дела и наказывает
злые дела. Если праведность по вере истинна, и это
так, то с Божьей стороны ни положительные, ни
отрицательные дела Закона не влияют на отношение
и поведение Бога к нам. Бог непреложен, Он есть
любовь AGAPE, и мы знаем, что в принципе Божьем,
представленном деревом жизни, никакая форма дел не
изменяет Божьего отношения к людям.
Праведность делами вовсе не праведность в своем
духовном применении. Праведность делами не от Бога
по той простой причине, что она отрицает то, что Бог
в Иисусе Христе продемонстрировал на кресте, когда
Иисус
умер
за
грехи
человеческого
рода.
Антибогословское богословие праведности делами
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поощряет веру в то, что добрые дела произвольно
вознаграждаются спасением, а злые дела произвольно
наказываются Богом. И когда такие злые дела
совершаются
постоянно,
то
окончательным
наказанием от Бога будет вечная мука. Это принцип,
который врождён в принципе, представленном
деревом познания добра и зла. Это беззаконие, это
беззаконие - полная противоположность Божьей
праведности, которая проявилась на кресте.
Конечная цель сатанинской системы праведности
делами - научить нас быть добрыми через этот
механизм награды/наказания, но он ужасающе не
достигает этой цели.
"Конец оправдывает средства" и "Выживание
сильнейших" - от добра и зла.
Сатана является родоначальником такого образа
мышления, в котором "цель оправдывает средства".
Для него не имеет значения, какая методология
используется для достижения его повестки дня, пока
она достигается. Если бы ему было позволено, он
предпочел бы иметь исключительный диктаторский
суверенитет и контроль над всеми, чтобы достичь
своей цели, тем самым лишая нас свободы выбора.
К счастью, Бог не позволил ему иметь над нами эту
деспотическую, диктаторскую власть, потому что Он
дал нам Иисуса Христа.
Иисус дал нам еще один
вариант, и в каком-то смысле только так, как мы
понимаем Его принцип, мы можем теперь иметь
свободу выбора. Мы теперь свободны выбирать,
следовать и подчиняться либо Богу, либо сатане, и
выбирать, кто будет иметь власть в нашей жизни.
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Кроме Иисуса, наш единственный выбор - это
принцип добра и зла, и поэтому Иисус является
высшим откровением для мира, чтобы познать Бога.
Если бы это было возможно, сатана уничтожил бы
Бога, не раздумывая, чтобы не иметь никакого
сопротивления
и
стать
единственным
и
неповторимым монархом Вселенной. В этот момент
читатель может спросить, как мы можем делать такие
смелые заявления.
В режиме мышления сатаны,
присущем его принципу от дерева познания добра и зла,
наверху есть место только для одного. В борьбе за
выживание сильнейшего есть только один победитель,
и какие бы средства для этого ни использовались, они
оправданы:
Я вознесусь на небо, вознесу престол Мой над
звездами Божиими; Я сяду и на горе собрания на самых
дальних сторонах севера; Я вознесусь над высотами
облаков, буду подобен Всевышнему (Исаии 14,13-14).
С другой стороны, Иисус движется по совершенно
другому принципу:
[ИИСУС ХРИСТ], который, будучи в образе Божьем,
не считал это ограбление равным Богу, но не делал Себя
известным, принимая облик раба-одиночки и приходя в
образе человека. И, будучи найден во внешности человека,
Он смирился и стал послушным до смерти, даже до
крестной смерти (Филиппийцам 2,6-8; курсив добавлен).
В Иисусе мы видим источник, который даже готов
поделиться Своим престолом с человечеством:
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Побеждающему дарю воссесть со мною на престоле
моем, как и Я победил и воссел с Отцом моим на
престоле Его (Откровение 3,21).
Без AGAPE любить всех нас по умолчанию в
добро и зло.
Сатана постоянно отстаивает и насильно
пропагандирует принципы, представляемые древом
познания добра и зла каждому из нас. Таким образом,
Иисус обращается к нему и к тем, кто использует его
принцип:
Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить
и погубить (Иоанна 10,10а).
Противодействие сатане и всем, кто живет по его
принципу, проявляется в заявлении Иисуса об этом:
Я пришел, чтобы они могли иметь жизнь, и чтобы они
могли иметь ее более обильно (Иоанна 10: 10b).
Все, кто не понял Божьей любви, как она была ярко
продемонстрирована
на
кресте,
пропитаны
сатанинскими принципами в своих мыслях и
поступках. Бог Библии - это любовь АГААХПАЯ. Эта
любовь AGAPE - Его сущность, Его закон. Своей
непреложной любовью Он управляет всей Вселенной.
Откровение этой любви проявилось на кресте.
AGAPE любовь постоянна и не контролируется
меняющимися обстоятельствами. AGAPE любовь не
вознаграждает произвольно тех, кто повинуется
Божьим заповедям. Ее награды присущи и присущи
Божьим заповедям. И эта любовь AGAPE не
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наказывает произвольно тех, кто совершает зло, не
подчиняясь заповедям Божьим; Бог не использует
болезни, разрушения и смерть для наказания
человеческого рода, ибо мы Его возлюбленные дети.
Когда мы решаем не подчиняться закону Божьей
любви AGAPE, мы автоматически выбираем
подчиняться закону сатаны от дерева познания добра и
зла, и в этой области есть произвольное наказание. На
Божью АГААХПАЮ любовь не влияют наши
позитивные или негативные действия, потому что
АГААХПАЮ любовь незыблема. Он отвечает только
любовью AGAPE, независимо от выбора, который
правит нашими поступками. Мы должны обращать
внимание на то, что когда мы принимаем решение
против Бога, мы автоматически попадаем под
юрисдикцию сатанинского верховенства закона.
Без любви AGAPE мы все по умолчанию живем по
принципу добра и зла. Поэтому неудивительно, что мы
даже приписываем Богу черты характера сатаны. Сам
Бог сказал нам, что мы будем так поступать, когда Он
скажет:
...ты думал, что я такой же, как ты; но я
упрекну тебя, и наведу порядок на твоих глазах. А
теперь подумайте об этом, вы, забывшие Бога, дабы не
разорвать вас на куски, и некому будет избавить: Кто
прославляет Меня, тот прославляет Меня; и
повелевающему поступать правильно Я покажу
спасение Божие (Пс. 50:21-23; курсив мой.).
Последние два предложения этого Псалма
могут быть особенно пугающими, если мы не
поняли Божьих принципов ненасилия. Но когда
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мы понимаем, что Бог не разрушитель, и затем
читаем с духовным умом, который согласуется с
Божьей АГАХПАЕЙНОЙ любовью, как она
открывается на кресте, этот стих будет пониматься
как полная противоположность тому, что они,
кажется, говорят.
Перефразируя, он будет
означать нечто подобное:
Отметьте это, вы, которые забыли, что Бог
имеет безусловную любовь ко всем, чтобы вы не
думали, что Он уничтожит вас, и тогда не будет
никого, кто мог бы помочь и избавить вас, потому
что, если вы думаете, что Бог против вас, то кто
будет за вас? Познакомьтесь с истинным характером
Бога, чтобы вы возносили Ему только благодарение и
хвалу, а не покаяние убивающих животных, думая, что
это успокоит разгневанного Бога. Это тот, кто знает,
что в Боге нет ничего страшного, кто чтит Его. Тот,
кто исправит Его понимание Бога, исправит и своё
поведение по отношению к ближнему. Такой человеку
Бог покажет, как сильно Он его любит, и какое великое
спасение Он имеет для него и для всего человечества!".
Фраза, обращенная к тому, кто правильно
распорядится своим поведением, я покажу спасение Божье,
не может означать спасения делами, ибо мы уже
видели, что делами закона никто не спасется.
Единственное возможное толкование - это толкование,
предложенное выше. Пути Божии выше наших,
потому что Его пути - это любовь AGAPE:
"Ибо мысли Мои не мысли твои, и пути Твои не
пути Мои", - говорит Господь. "Ибо, как небо выше
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земли, так и Мои пути выше путей твоих, и мысли
Мои выше мыслей твоих" (Исаии 55,8-9).
Мы должны быть очень осторожны, чтобы не
превратить Бога в такого, как мы, то есть в Бога,
который использует принцип добра и зла.
Добро и зло саморазрушительно, но Божья
милость держит ветры разрушения.
Принципу добра и зла была дана достаточная и
адекватная
возможность
проявить
себя
на
протяжении всей нашей земной истории, но вскоре
будет продемонстрировано, что врожденная в этой
системе бомба замедленного действия, в этом
принципе, есть бомба замедленного действия,
которая, в конечном счете, приведет к полной
катастрофе и смерти. Тогда мы увидим и поймем, что
на самом деле в сатанинском принципе добра и зла нет
свободы. Его принцип не впал в самоуничтожение с
врожденной скоростью благодаря благодати Божьей,
пронизывающей вселенную. Бог делает так, что Его
солнце восходит на зло и добро, и посылает дождь на
праведных и на неправедных. До тех пор, пока не будет
принято окончательное решение каждым членом
человеческого рода, будь то верить или жить по
Божьему или сатанинскому принципу, процесс
взрыва резко замедляется. Когда же, с абсолютной
окончательностью и окончательностью, человечество
повсеместно сделает выбор между Божьим и
сатанинским правительством, тогда сатанинский
принцип ускорится в геометрической прогрессии и
пожнет свою собственную кончину.
133

Сатана знал, на что напасть: Разум
Сатана знал, что разум - это область, в которой
было
локализовано
совершенное
понимание
характера Бога в Адаме и Еве, и в этой области должна
быть совершена духовная смерть для того, чтобы он
достиг своих целей. Поэтому он принес духовную
смерть Адаму и Еве в связи с их правильным
познанием Бога. Он знал, что сначала ему нужно
уничтожить их разум и привести к духовной смерти,
которая является потерей познания Божьего
характера. Как только они съедят из дерева познания
добра и зла, у них будет совершенно противоположный
взгляд на Бога, чем тот, который у них был раньше.
Доказательством того, что они полностью утратили
познание Божьей любви к ним, является то, что в их
сознании мгновенно возник жалкий страх перед
Богом.
Некоторые могут спросить: "Если Адам и Ева
потеряли свои знания о Божьей любви AGAPE, то как
современные люди могут надеяться узнать об этом?".
Ответ заключается в том, что Иисус Христос пришел
на Землю, чтобы дать нам то знание, которое мы
потеряли в Адаме. Этот факт подтверждается Его
собственными словами: Если бы Я не пришел и не
поговорил с ними, у них не было бы греха, но теперь у них
нет оправдания за свой грех (Иоанна 15:22).
Поэтому Иисус, и только Иисус, является высшей
истиной, посланной нам Богом. Он пришел, чтобы
принести свет в темный мир, и этот свет сиял ярче
всего, когда Он возлюбил нас до такой степени, что
отдал Свою жизнь за нас на кресте.
Сатанинский закон дает разум, неспособный
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понять АГААХПАЙскую любовь.
Сатана искренне верил, что невозможно управлять
вселенной с помощью любви AGAPE. В начале
восстания сатаны Бог сказал ему, что путь, который он
обдумывал, приведет к определенной кульминации
извращенного ума. Эта когнитивная область будет
безнадежно закреплена в необратимом режиме
страха, разрушения и смерти. Последствия наличия
такого ума были бы фатальными, потому что Божья
АГААХПАЯ любовь была бы вечно отвергнута и
отвергнута им. Но сатана не согласился бы с Божьей
мудростью, и поэтому он отверг бы утверждение Бога
о том, что АГААХПАЯ любовь - это единственный
способ управления Вселенной. Сатана не понимал, что
все, что не является АГАХПАЕЙНОЙ любовью, в конце
концов самоуничтожится и приведет к уничтожению.
Как только сатана стал Божьим противником, для
него стало невозможным действовать с чистым умом.
Как только был сделан выбор против Божьего
принципа любви AGAPE, что-то автоматически и
радикально
отличающееся
от
нидер-доменов
захватило его разум, и его разум стал неспособен
оперировать Божьей любовью AGAPE. Вот почему
обман - это главное средство, которое сатана
использует для того, чтобы дать нам тот же
извращенный ум о Боге. Если ему удастся привести
наш разум в такое искажённое состояние, то он
достигнет своей цели. Люцифер принял это
чудовищное извращение, как только решил
решительно отвергнуть принцип Божьей любви
AGAPE.
Сатана в полной мере осознает, что если чистота
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любви AGAPE будет понята и продемонстрирована, то
никто не выберет и не согласится жить по его
указанию. Для того чтобы сатана одержал победу в
великом споре о характере Бога, необходимо, чтобы
истинное понимание характера Бога оставалось
полным непонимания и домыслов. Как только оба
принципа, Божий и сатанинский, будут поняты и
продемонстрированы, его обман будет разоблачен.
Тот, кто по-настоящему понимает принцип Божьей
любви AGAPE, вряд ли когда-нибудь поклонится
сатане. По этой причине сатана нападает на
христианство, извращая истину многих его доктрин,
так что истинный смысл креста будет затуманен.
Одной из таких доктрин является состояние мертвых.
Без истинного понимания этой доктрины невозможно
оценить то, что Иисус сделал на кресте за
человеческий род.
Для
того,
чтобы
обман
сатаны
был
привлекательным, он должен был иметь такой
полный смысл, что логически невозможно будет
отрицать его действительность. Для логического ума
принцип, воплощенный в древе познания добра и зла,
имеет гораздо больший смысл, чем принцип,
исходящий от древа жизни. Закон сатаны о
произвольном вознаграждении и произвольном
наказании - это великий обман, которому мы все
поддались, потому что он кажется нам в изобилии
правдоподобным.
Библия
неоднократно
предупреждает нас о том, насколько убедительным
будет этот обман, если он не будет раскрыт за ложь,
которой он является на самом деле. Крестное событие
- единственное место, где этот монументальный обман
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о характере Бога осуждается и нейтрализуется.
Это те вопросы, которые ускорили духовную битву
за умы разумных существ; это вопросы, которые
связаны с выбором между Божьим принципом любви
АГААХПАЯ, представленным деревом жизни, и
сатанинской
методологией
произвольного
вознаграждения
и
произвольного
наказания,
представленного деревом познания добра и зла. Как бы
точно и лаконично ни было сказано, эти темы
являются доминирующими и главенствующими в
Библии. Без понимания этих тем невозможно будет
прийти к правильному пониманию Библии или Бога
Библии, или сатаны в этом отношении.
Плотский человеческий разум находит систему
сатаны безупречной, так как она имеет смысл и на
самом деле работает временно. Когда мы говорим, что
она работает, мы должны квалифицировать, что она
работает до точки и по цене. Человеческое поведение
реагирует на наказание, но ценой отношений.
Любящие и взаимоуважительные отношения не могут
существовать в рамках произвольного наказания, и
боль, причиняемая этими методами, является
причиной столь большого ущерба индивидуумам и
отношениям.
Сатанинский принцип делает разум разумным
для плотского человеческого разума.
Если бы правовое государство Люцифера не было
настолько чрезмерно разумным и логичным, оно не
смогло бы достичь своего смертельного исхода. Адам
и Ева и все их потомки не стали бы жертвами его
обмана.
Человечество
со
всей
своей
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проницательностью прошло путь, подобный пути
одной
трети
высокоразумных
ангелов.
Мы
капитулировали в сатанинской системе управления от
дерева познания добра и зла. Человечество стало жертвой
сатанинского верховенства закона, потому что это
имеет полный логический смысл для плотского
человеческого разума. С другой стороны, значение
принципа древа жизни, закона Божьего о любви
АГААХПАЯ, который является сущностью Его
характера, и который так полно проявился на кресте,
является глупостью для человеческого разума,
который не в полной мере понимает последствия
утверждения, что Бог есть любовь. Эта головоломка
выражается апостолом Павлом следующим образом:
Ибо Христос послал меня не крестить, а
проповедовать Евангелие, а не с мудростью слов, чтобы
крест Христов не произвел никакого эффекта. Ибо весть о
кресте - глупость для погибающих, а для нас,
спасающихся, - сила Божья (1-е Коринфянам 1,17).
Мудрость креста - глупость для тех, кто пленен
сатанинским принципом. Принцип, представленный
деревом познания добра и зла, - это мудрость этого мира.
Павел повторяет и расширяет этот факт следующим
образом:
Однако мы говорим о мудрости среди зрелых, но не
о мудрости века сего, и не о мудрости правителей века
сего, которые ни к чему не приходят. Но мы говорим о
мудрости Божьей в тайне, скрытой мудрости,
которую Бог предопределил прежде веков для нашей
славы, чего не знал никто из правителей века сего; ибо,
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если бы они знали, то не распяли бы Господа славы (1-е
Коринфянам 2,6-8).
Но мы говорим мудрость среди тех, кто совершенен.
Кто же те, кто совершенен? Это те, кто принял любовь
AGAPE в качестве своего главного мотивационного
принципа. Они покажут, что живут по Божьему
принципу, когда любят своих врагов:
...Любите врагов ваших... Итак, вы будете
совершенны, как совершен Отец ваш Небесный
(Матфея 5,44.48).
Но ни мудрость мира сего, ни князья мира сего не
приходят в никуда. Мудрость мира сего - это
применение насилия против врагов, и она ни к чему не
приводит, потому что приносит смерть:
Ибо все, кто возьмет меч, погибнут от меча, согласно
Иисусу (Матфея 26,52).
Но мы говорим о мудрости Божьей в тайне, о
принципе любви AGAPE, даже о скрытой мудрости,
которую Бог предназначил миру во славу нашу; о
которой не знал никто из правителей мира сего (ибо если
бы они знали, то не распяли бы Господа славы).
Божья АГАХПАЯ любовь была сокрыта, потому
что добро и зло стали нашим хозяином, когда Адам и
Ева согрешили; но она больше не сокрыта, потому что
Иисус
Христос
открыл
Бога
ненасилия.
АГААХПАЙСКАЯ любовь была рукоположена перед
миром, это вечный принцип из вечного прошлого, во
славу нашу - освободить нас от рабства добра и зла;
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никто из правителей мира сего не знал этого, ибо если
бы они знали это, то признали бы во Христе Бога
АГАХПАЙСКАЙ любви, и не прибегали бы к насилию
против Него. Мы приняли не дух мира; мы, верующие
в Бога АГААХПАЯ, любим уже не верой и живем не по
духу произвольной награды и наказания, а по духу
Божьему, по духу любви АГААХПАЯ. Произвольная
награда и произвольное наказание - это мудрость
мира. И у нас есть разум Христов, когда в наших
сердцах есть АГААХПАЙСКАЯ любовь Божья. Иметь
разум Христов - значит верить и жить по этой
божественной мудрости, которая есть безусловная
любовь.
Только крест раскрывает обман добра и зла...
Сатанинский принцип настолько гениален, что
обман внутри него может быть раскрыт только в
сравнении с тем, что произошло на кресте. Крест и
только
крест
разоблачают,
распутывают
и
нейтрализуют закон сатаны, который есть мудрость
мира (1-е Коринфянам 2,6). Иисус Христос взял на Себя
на кресте весь грех, возникший в результате
сатанинского принципа. На кресте Иисус понёс на
Себе все последствия, последствия и последствия,
вытекающие
из
сатанинского
принципа
произвольного вознаграждения и наказания. Таким
образом, все непосредственные и вечные последствия
сатанинского принципа были полностью оплачены
Иисусом Христом на кресте.
Ибо Он [БОГ] сделал Его [Иисус Христос], не знавшего
греха [БОГ И ЖИВОТЬ], грехом для нас, чтобы мы в Нем
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стали
праведностью
Божьей
[АГАХПАЙСКАЯ
ЛЮБОВЬ] (2-е Коринфянам 5:21; курсив добавлен).
Те, кто погибает, живут под обманом добра и
зла.
Говоря о силе Божьей, способной спасти нас от
принципа добра и зла Его АГААХПАЕЙСКОЙ любви,
апостол Павел утверждает:
Ибо Христос послал меня не крестить, а
проповедовать Евангелие, а не с мудростью слов, чтобы
крест Христов не произвел никакого эффекта. Ибо
весть о кресте - глупость для погибающих, а для нас,
спасающихся, - сила Божья. Ибо написано: "Истреблю
мудрость мудрых и ничтожество разумных". Где
мудрые? Где книжник? Где диспутёр этой эпохи?
Разве Бог не обманул мудрость мира сего? Ибо,
поскольку в мудрости Божьей мир через мудрость не
познал Бога, то через безрассудство проповеди,
проповедуемой для спасения верующих, он угождал
Богу. Ибо иудеи просят знамения, а греки ищут
мудрости; а мы проповедуем распятого Христа,
иудеям камнем преткновения и глупости грекам, но
призванным, как иудеям, так и грекам, Христос Божью силу и Божью мудрость! Потому что глупость
Божья мудрее людей, а немощь Божья сильнее людей (1е Коринфянам 1,17-25).
Кто те, кто погибает? Это те, кто с плотским,
мирским
человеческим
разумом
приняли
сатанинскую власть закона для управления от дерева
познания добра и зла. Это те, кого так описывает пророк
Исаия:
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Горе тем, кто называет зло добром, а злое добром;
кто ставит тьму на свет, а светлый на тьму; кто
ставит горькое на сладкое, а сладкое на горькое (Исаия
5:20)!
Иисус описывает их так:
Итак, если свет, находящийся в вас, есть тьма, то как
велика эта тьма (Матфея 6,23)!
Оглядываясь на верующих в Бога во времена
Христа, легко увидеть, как свет, который был в них,
был тьмой. Это была такая тьма, что они не узнали
Сына Божьего и не предали Его смерти.
Что требуется, чтобы избежать принадлежности к
тем, кто погибает по проклятому сатанинским
законом о смерти? Мы не должны погибать по
сатанинскому закону о смерти, потому что Христос
искупил нас от проклятия закона, став проклятием для
нас (Гал. 3:13). Если мы выберем веру и будем жить под
Божьим правлением жизни, то мы больше не будем
под правлением сатаны. Если бы закон добра и зла был
от Бога, то Христос не должен был бы стать
проклятием для нас.
Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Своего
Единородного Сына, дабы всякий верующий в Него не
погиб, но имел жизнь вечную (Иоанна 3,16).
Те, кого спасают, спасаются от принципа добра
и зла.
Но для нас, спасающихся, это сила Божья. Когда
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Павел говорит о спасающихся, он имеет в виду тех, кто
больше не верит в сатанинское дерево познания добра и
зла и не живет по сатанинскому принципу. Это сила
Божья: верить и жить по Его АГАХПАЙНОЙ любви.
Крестный принцип - это сила Божья. Крестный
принцип представлен деревом жизни и абсолютно
противоположен силе сатаны, которая является силой
смерти.
Божья любовь уничтожает мудрость добра и
зла.
Я уничтожу мудрость мудрых и низвергну
понимание мудрых. Где мудрые? Где писец? Где
диспутёр этой эпохи? Не обманул ли Бог мудрость
мира сего (1-е Коринфянам 1,19).
Крестом, деревом жизни, принципом Божьей
любви AGAPE Бог сделал мудрость этого мира глупой.
Мудрость мира сего - это использование принципа,
представленного деревом познания добра и зла. Мудрость
мира сего - это использование системы произвольного
вознаграждения и наказания.
Ибо с тех пор в мудрости Божьей, которая
проявилась на кресте, мир через мудрость не познал Бога.
То есть мир, который думает, что мудрость - это
принцип добра и зла, не может постичь, что Бог не
будет применять произвольное наказание к злодеям.
Он ублажал Бога глупостью проповеди, то есть вестью о
кресте, о древе жизни, которая является глупостью для
плотского человеческого разума, чтобы спасти тех,
кто верит и живет по принципу креста, по Божьей
АГАХПАЕЙНОЙ любви. Принцип креста - глупость
для тех, кто верит в закон сатаны.
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Наказание используется как сдерживающее
средство против свободы искать правду.
Во времена темных веков, когда церковь имела
авторитарный контроль над народом, любое
отклонение от общепринятой системы верований
было яростно и жестоко отвергнуто. Большинство
людей не осмеливалось исследовать убеждения,
отклоняющиеся от верований господствующей
иерархии. Деспотические и репрессивные методы
использовались для подавления любых вызовов
доминирующему
учению,
даже
в
пределах
использования садистских средств для казни так
называемых еретиков. Тем, кто поддерживал любые
формы возражений против системы убеждений
статус-кво, в некоторых случаях предоставлялась
возможность отказаться от них. Учрежденная церковь
старой закалки утверждала, что имеет прерогативу, во
имя Бога и с Его властью, наказывать всех еретиков.
Для наказания зла ереси были придуманы
чудовищные методы наказания, в том числе и казнь.
Наказание
использовалось
как
мощный
сдерживающий фактор против тех, кто питал или
пропагандировал любые так называемые еретические
взгляды.
Варварство, совершенное во имя Господа...
У нас более чем достаточно свидетельств, как в
нашем мире, так и в прошлой истории, о том, что все
без
исключения
религии
придерживались
поклонения гибридному богу с древа познания добра и
зла; эти религии были ответственны за злодеяния,
выходящие за рамки воображения. Все это
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бесчеловечное варварство было совершено во имя Бога
и в защиту Его принципов, потому что люди верили,
что именно так Бог Сам отомстит всем, кто противился
Его заповедям. Для тех, кто верит таким образом, нет
такой формы разрушительной работы, которая была
бы достаточной, чтобы гарантировать, что Божьи
заповеди и указания будут исполнены и сохранены.
Нетерпимость
и
наказание
полностью
оправдываются, допускаются и санкционируются
Богом при любых обстоятельствах, и используются
безнаказанно в этой системе верований, потому что
именно так они воспринимают, что Бог имеет дело со
злом.
Насильственная реакция - признак добра и зла в
нас.
Примечательно, что те, кто верит в гибрид Бога
добра и зла, внутри себя вызывают радикальную
реакцию по отношению ко всем тем, кто противится
их вере. Такая реакция сама по себе является
подтверждением того, что Бог-Создатель вселенной не
тот, кому они поклоняются. Когда поклонники этого
гибридного
Бога
каким-либо
образом
противопоставляются, когда их догмы оспариваются
или противоречат кому-либо, они становятся
радикальными реакционерами самого униженного
вида.
Их жестокая реакция на вражду присуща их
системе верований. Эта реакция была замечена во
время суда над Иисусом Христом. Наши субъективные
реакции
являются
естественным
побочным
продуктом нашей объективной реальности, какой бы
ни была эта реальность. Несомненно, можно
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утверждать, что при наличии такой резкой реакции
она сама по себе является доказательством того, что
является
побочным
продуктом,
отражением
ошибочной системы убеждений добра и зла.
Все немощи, болезни, дегенерации и болезни
вызваны доменом добра и зла Сатаны...
Иисус в день субботний исцелил человека
парализованной рукой. Книжники и фарисеи
бросили вызов Иисусу за это исцеление в субботу;
Тогда Иисус сказал им: "Прошу вас об одном:
позволительно ли в субботу делать добро или зло,
спасать жизнь или губить" (от Луки 6, 9)?
Рассматривая этот эпизод, отметим, что в
иудаизме преобладала вера в то, что любое телесное
повреждение является наказанием от Бога за грех.
Желание Иисуса исцелить парализованную руку
человека было бы чем-то злым, если бы Бог был
ответственен за немощь в наказание. Поэтому если Бог
ответственен за то, что так наказывает людей из-за их
грехов, то Иисуса могут обвинить в том, что он
совершил злое дело, исцелив человека. Иисус также
говорит, что делать добро - значит спасать жизнь.
Делать зло - значит уничтожать. Он ясно говорит о
том, что любая форма убийства или уничтожения
человеческой жизни, в том числе физическая болезнь
и немощь, не вызвана Богом, ибо они не проистекают
из Его принципа. Иисус хочет, чтобы мы поняли, что
спасать жизнь от разрушения, которое включает в себя
даже исцеление от болезни, - это делать добро, и это
является частью Его принципа жизни. Поэтому Он
исцелил парализованного. Тогда мы можем
146

заключить, что любая форма немощи, болезни,
смерти, и в этом отношении любая форма
вырождения человеческого тела рассматривается как
разрушающая жизнь с Божьей точки зрения, а это зло
в Его глазах.
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Три
ЧТО ТАКОЕ БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ АГАПАЙ
Познание Бога
Притчи 1:7 состояния:
Страх перед Господом - это начало познания. Но
дураки презирают мудрость и наставление (акцент
добавлен).
Притчи 9:10 далее объясняют это особое знание и
мудрость:
Страх Господень - это начало мудрости, а
познание Святого Бога - это понимание (акцент
добавлен).
Иисус подтверждает важность правильного
познания истинного Бога, и Его воля состоит в том,
чтобы все мы знали единственного истинного Бога от
лжебога:
А это жизнь вечная, чтобы они познали Тебя,
единственного истинного Бога, и Иисуса Христа,
Которого Ты послал (Иоанна 17:3; курсив добавлен).
В настоящее время наше знание о Творце
искажено, ибо мы смотрим на Него сквозь призму
греха и сатанинской лжи. Кроме того, наше
человеческое понимание Его характера было
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искажено за шесть тысяч лет отчуждения. Истинное
познание Бога лучше всего приобрести, когда мы
возвращаемся к самому началу, ко времени, когда
существовало безупречное познание Его характера.
Крест раскрывает вечный, неизменный характер Бога,
каким он был от вечности. Иисус Христос на кресте
дает нам откровение Божье, каким Он был от начала,
ибо Он был Агнцем, закланным от создания мира
(Откровение 13,8).
Кто есть высшее откровение, совершенное
откровение Божье: Ветхий Завет или Иисус Христос?
Иисус Христос,
Он действительно был предопределен перед
основанием мира, но проявился в эти последние времена
для тебя, кто через Него верует в Бога, воскрешающего Его
из мертвых и дающего Ему славу, чтобы вера и надежда
были в Боге (1-е Петра 1,20.21). Кто преступает
[ГОВОРИТ] и не пребывает в учении Христа, тот не
имеет Бога. Кто пребывает в учении Христа, тот имеет
и Отца, и Сына. Если кто приходит к вам и не приносит
вам этого учения, не принимайте его в вашем доме и не
приветствуйте; ибо приветствующий его разделяет с
вами злые дела (2-е Иоанна 9-11; курсив добавлен).
С какой целью проявился Сын Божий? Апостол
Иоанн говорит нам, что Он явился, чтобы уничтожить
дела дьявола (1-е Иоанна 3,8).
От вечности, до основания мира, Иисус Христос
уже имел в Себе то, что проявилось при Его первом
пришествии. Что в Нём проявилось две тысячи лет
назад, и что имеет прямое отношение к нам, живущим
в конце этой эпохи, в эти последние дни?
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В Свое первое пришествие Иисус Христос дал
совершенное откровение о характере Бога, которое до
того времени не существовало во всей его полноте. Для
тех из нас, кто живёт в конце времён и страстно желает
познать Бога без осквернения, мы должны верить в
Бога только через Иисуса Христа. Только так каждый
может познать Его. Мы, верующие через Него в Бога, с
уверенностью узнаем, что Бог есть любовь AGAPE и
что Он не убийца, как некоторые верят, и не убийца.
Если мы верим, что Бог есть любовь и что Он также
убивает, то на этом основании мы будем
санкционировать или участвовать в убийстве,
особенно в том, что касается наших врагов. Тогда,
согласно Иисусу Христу, мы будем исполнять
желания нашего отца-дьявола. В 8:44 Иоанна
характеристики убийцы/мужчины окончательно и
определенно применяются к дьяволу Иисусом
Христом, а не к Богу-отцу:
Ты от отца твоего - дьявола, и желания отца твоего
ты хочешь исполнять. Он был убийцей с самого
начала.
Это откровение Иисуса Христа раскрывает ложь, в
которую так часто верят: ложь о том, что Бог есть
любовь, но Он также и убийца. Как мы видели, Божье
верховенство закона противоположно принципу
смерти. Принцип смерти в буквальном смысле слова это отнятие жизни, и он принадлежит сатанеправителю закона, который представляет собой дерево
познания добра и зла. К сожалению, большинство
людей считают, что принцип смерти - это Божий
принцип, в то время как на самом деле это
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сатанинский принцип. Вечная истина о принципе
Божьей любви АГААХПАЙ отныне открывается
явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, Который
упразднил смерть и через Евангелие принес жизнь и
бессмертие (2 Тим. 1:10).
Божья цель состояла в том, чтобы убрать эти
ложные представления о Его характере, дав нам
Иисуса Христа. Бог, дающий жизнь, дал чистое
откровение Своей любви через Своего Сына, любви, в
которой смерти нет места. Иисус пришел к нам от
Отца с вестью о жизни и бессмертии, и Он даст нам это
бессмертие после воскресения:
Ибо Бог дал нам не дух страха, а силу, любовь и разум.
Поэтому не стыдись свидетельства ни Господа нашего, ни
меня, Его узника, но раздели со мной страдания Евангелия
по силе Божьей, которая спасла нас и призвала святым
призванием, не по делам нашим, но по Своей собственной
цели и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде
времени, но теперь открывшейся явлением Спасителя
нашего Иисуса Христа, Который упразднил смерть и
пролил свет на жизнь и бессмертие через Евангелие (2-е
Тимофея 1,7-10).
Что Бог дал нам во Христе Иисусе до того, как
началось время? Дар, данный человеческому роду, это знание того, что мы приняты Им не по делам
добрым и злым, что дает нам дух страха, а по Божьей
собственной цели и благодати, которую Он сейчас
открыл. То, что теперь открылось явлением нашего
Спасителя Иисуса Христа, - это истина о характере
Бога, которая уже была во Христе Иисусе до того, как
началось время.
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Заявление Павла о явлении нашего Спасителя Иисуса
Христа, отменившего смерть, было бы откровенной
ложью, если бы Бог был и Творцом, и Разрушителем.
Как Иисус может отменить смерть, если смерть
является частью Божьего характера? Разве характер
Бога не вечен и не неизменен? Более того, с тех пор как
две тысячи лет назад появился наш Спаситель Иисус
Христос, смерть все еще, несомненно, является
реальностью на планете Земля, не так ли? Каждый
человек верит, что он умрёт. Все думают, что он
испытает смерть, так как же Иисус Христос отменил
смерть?
Есть только один способ, которым Иисус Христос
отменил смерть. Иисус Христос отменил смерть в
прошедшем времени, открыв нам, что Бог не является
причиной смерти. Когда мы верим в истину о Боге,
которая теперь открылась через явление нашего
Спасителя Иисуса Христа, тогда утверждение о том,
что Он отменил смерть, исполнится. Только Иисус
Христос открыл истину о характере Бога, которая
заключается в том, что Он не забирает жизнь; таким
образом, Иисус через Евангелие пролил свет на жизнь
и бессмертие.
Мудрость Бога и мудрость этого мира божественная мудрость знать истинный характер
Бога.
Мы посмотрели на стихи в 1-й главе Коринфянам,
в которых различается мудрость Божья и мудрость
мира. В этих стихах апостол Павел лаконично и
убедительно заключает в себе два антагонистических
принципа, противостоящих человечеству. Крест - это
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мерительная палка, которую он использует, и это
единственное
событие,
которое
разделяет
человечество на две группы людей с двумя разными
взглядами. Давайте посмотрим глубже на то, что
Павел,
получивший
свое
познание
Бога
непосредственно от Иисуса Христа, должен сказать о
Божественной мудрости:
Ибо весть о кресте - глупость для погибающих, а
для нас, спасающихся, - сила Божья (1-е Коринфянам
1,18).
Весть о кресте и мудрость Божья - это одно и то же,
что мы скоро увидим.
Потому что это написано: "Я уничтожу
мудрость мудрых и низвергну понимание мудрых. Где
мудрые? Где писец? Где диспутёр этой эпохи? Не
обманул ли Бог мудрость мира сего? (1-е Коринфянам
1:19, 20).
Бог обманул мудрость этого мира, но как?
Ибо, поскольку в мудрости Божьей мир через
мудрость не познал Бога, то через безрассудство
проповеди, проповедуемой для спасения верующих, он
угождал Богу (1-е Коринфянам 1,21; курсив добавлен).
Заметьте, как ясно сказано выше, что мир через
свою собственную мудрость не познал Бога. Это еще
более заметно, когда мы видим Иисуса Христа. Мир не
признал Его Мессией, потому что Он не был в
согласии с мудростью мира, которая основана на
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принципе добра и зла.
Поскольку Иисус действовал не по принципу добра
и зла, то Он не был известен тем, Кем Он является, ибо
мир ожидал наказывающего и жестокого Мессию,
Который мстит грешникам.
Ибо иудеи просят знамения, а греки ищут
мудрости; а мы проповедуем распятого Христа,
иудеям камень преткновения и грекам глупость, а
призванным, как иудеям, так и грекам, Христос Божью силу и Божью мудрость. Потому что
глупость Божья мудрее людей, а немощь Божья сильнее
людей (1-е Коринфянам 1,22-25; курсив добавлен).
Однако мы говорим о мудрости среди зрелых, но не
о мудрости века сего, и не о мудрости правителей века
сего, которые ни к чему не приходят. Но мы говорим о
мудрости Божьей в тайне, скрытой мудрости,
которую Бог предопределил прежде веков для нашей
славы, чего не знали ни правители века сего; ибо, если бы
они знали, то не распяли бы Господа славы (1-е
Коринфянам 2,6-8).
Если бы мир познал Божью мудрость, то они не
прибегли бы к насилию против кого бы то ни было,
тем более против Сына Божьего! Какая ирония!
Мудрость Божья сокрыта и до сих пор сокрыта
принципом добра и зла, который ослепляет нас
мудростью Божьей безоговорочной любви.
Но как написано: "Глаз не видел, не слышал, не
вошёл в сердце человеческое то, что Бог приготовил для
любящих Его". Но Бог открыл их нам через Своего
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Духа. Ибо Дух ищет все, да, все глубинное от Бога. Ибо
что знает человек, кроме духа человеческого, который в
нем? И даже так никто не знает вещей Божьих, кроме
Духа Божьего. Теперь мы получили не от духа мира, но
от духа Божьего, чтобы знать то, что было дано нам
Богом безвозмездно (1Кор. 2:9-12).
По мере того, как мы постепенно просветляемся
истиной Божьей любви, мы принимаем Духа,
Который от Бога, чтобы мы могли знать то, что было
дано нам Богом безвозмездно.
Эти вещи
раскрываются для нас только Духом Божьим, Духом
Его безусловной любви. Ни одно человеческое сердце,
по мудрости мира, не может познать глубину, высоту,
широту Божьей любви.
Мы также говорим об этом не на словах, которым
учит мудрость человека, а на словах, которым учит
Дух Святой, сравнивая духовные вещи с духовными. Но
естественный человек не принимает вещей от Духа
Божьего, ибо они для него глупые; и он не может их
знать, потому что они духовно различимы. Но
духовный человек судит все, но сам по себе никто не
судит. Ибо "кто познал разум Господень, чтобы
наставлять Его". Но у нас есть разум Христов (1-е
Коринфянам 2,13-16).
Совершенное понимание характера Божьей
любви АГААХПАЯ, явленной на кресте, является
основой божественной мудрости. Разум - это
хранилище, в котором должно храниться это
совершенное знание о характере Бога. Разум,
имеющий безупречное понимание характера Бога,
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как он проявился на кресте, в той мере, в какой
возможно иметь безупречное и безупречное
понимание в нашей сфере, является тронным
залом божественной мудрости Божьей:
Разве ты не знаешь, что ты храм Божий, и что в
тебе обитает Дух Божий (1-е Коринфянам 3,16)?
Те, кто имеют правильное понимание характера
Бога, понимание, основанное на откровении, данном
Иисусом Христом, являются истинным храмом
Божьим и являются предметом следующих стихов,
написанных апостолом Павлом:
Ты - Послание, написанное в наших сердцах,
известное и прочитанное всеми людьми; ясно, что Ты
- Послание Христа, написанное нами не чернилами, а
Духом Бога живого, написанное не на скрижалях
каменных, но на скрижалях плотских, то есть сердца
(2-е Коринфянам 3,2.3).
Как бы ни было возможно совершенное
человеческое понимание в нашей сфере, это
совершенное познание Бога может быть достигнуто
только через одну Личность, Иисуса Христа. Он
является основанием для всех правильного понимания
и толкования Писания. Говоря о Писании, Иисус
сказал: это они свидетельствуют обо Мне. Таким
образом, очевидно, что понимание любого Писания,
которое не согласуется с характером Бога, раскрытым
Иисусом, является прелюбодейным пониманием и
повлияет на наши отношения с Ним и с другими
людьми.
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Вы ищете Писания, ибо в них вы думаете, что
имеете жизнь вечную; и это те, которые
свидетельствуют о Мне. Но вы не желаете приходить
ко Мне, чтобы иметь жизнь (Иоанна 5:39, 40).
Этот отрывок делает очевидным, что Священное
Писание свидетельствует о характере Иисуса,
Который, в свою очередь, открывает Отца. Когда при
чтении Библии мы сталкиваемся с тем, что кажется
дихотомией, мы должны перейти непосредственно к
откровению, данному Самим Иисусом. Более того,
было бы мудрее смотреть на Священное Писание
через объектив Иисуса Христа с самого начала.
Иисус сказал нам, что это знание, которое Он
пришел дать нам от Своего Отца, тоже является
вечной жизнью:
И это жизнь вечная, чтобы они познали Тебя,
единственного истинного Бога, и Иисуса Христа,
Которого Ты послал (Иоанна 17:3).
Предосеннее Откровение Божье: Крест
Как сказано в начале этой главы, крест дает нам
предосеннее откровение, так как Иисус был агнцем,
закланным от создания мира (Откровение 13,8). Когда
Иоанн говорит, что агнец был заклан от основания
мира, он утверждает, что хотя крестное событие
произошло всего две тысячи лет назад, намерение
умереть за мир было в сердце Божьем еще до
основания мира, потому что Божья любовь и характер
никогда не меняются, и Он сейчас такой же, каким был
тогда. Крест тогда был просто осуществлением Его
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прежнего
принципа
бесконечной любви:

безусловной,

вечной,

Тогда я увидел другого ангела, летящего посреди неба и
имеющего вечное Евангелие, чтобы проповедовать
живущим на земле всем народам, коленам, языкам и
людям (Откровение 14,6; курсив добавлен).
Вечное Евангелие - это не что иное, как благая весть
о безграничной, неизменной, безоговорочной любви
Божьей к каждому человеку, и она вечна, потому что
является сущностью Бога.
АГААХПАЙ Любовь - это очень сущность Бога.
В Библии нам сказано, что Бог есть любовь (1-е
Иоанна 4,8). Важно отметить, что Иоанн сказал, что Бог
есть любовь, а не "у Бога есть любовь". Использование
первого лица глагола "быть" указывает на то, что
любовь является Его сущностью, а не просто одним из
Его атрибутов. Его сущность далее представлена в
Священном Писании как свет, который, в свою
очередь, связан со словом жизнь, так что любовь
(АГААХПАЙ), свет (фос) и жизнь (зоуи) являются
ключевыми
терминами,
используемыми
при
описании Его характера. Сущность Божьей любви
AGAPE
бескорыстная,
самоотверженная,
безусловная, бесконечная, потому что она основана не
на доброте любимого человека, а на совершенстве
Возлюбленного. В то время как люди все еще
находятся в своем греховном испорченном безбожном
состоянии, Божья АГАХПАЯ любовь приняла их.
АГААХПАЯ любовь проявляется таким образом:
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Ибо когда мы были еще без силы, в свое время
Христос умер за нечестивых. Ибо едва ли для
праведника умрет один; но, возможно, для хорошего
человека кто-то даже осмелится умереть. Но Бог
проявляет Свою собственную любовь к нам в том, что
когда мы еще были грешниками, Христос умер за нас.
Ибо если мы, будучи врагами, примирились с Богом
через смерть Его Сына, то, более того, примирившись,
спасемся Его жизнью (Римлянам 5,6-8.10).
Для нас жизненно важно понять, что Божья
АГААХПАЯ любовь - это сама сущность Его Сущности.
Его характер, Его сущность - единственное
верховенство закона, единственный принцип, по
которому Он всегда и во все времена будет править
Вселенной. Все атрибуты Бога являются отражением
Его
сущности
любви
АГААХПАЯ.
Никакие
обстоятельства не могут заставить Бога отреагировать
иначе, чем его характер любви AGAPE. Неважно,
насколько злыми являются обстоятельства, с
которыми сталкивается Бог, но Он остается
неизменным для Своего собственного характера,
верховенства закона любви AGAPE. Бог никогда не
будет действовать вне рамок своего принципа любви
AGAPE. Бог и Его сущность любви AGAPE
неразделимы, неизменны и неизменны. Так как Бог
непреложен, то и Его сущность, это верховенство
закона, тоже непреложна. Принцип AGAPE любви
вечен, потому что это сама сущность Бога, и Бог вечен.
Бог и его сущность любви АГААХПАЯ
неразделимы.
Каждое действие и реакция Бога во всех вопросах
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регулируются и являются отражением Его вечного
принципа, представленного деревом жизни. Этот
вечный принцип Его АГААХПАЕЙСКОЙ любви вечен,
потому что он является самой сущностью Бога, и Бог
вечен. Бог не действует вне параметров Его принципа
любви AGAPE. Бог и Его сущность любви AGAPE не
могут быть отделены друг от друга, и оба они
постоянны и неизменны.
АГААХПАЙ любовь чиста
Таким образом, можно утверждать, что сущность
Бога - это абсолютно чистая любовь АГААХПАЯ. Но
даже употребление фразы "чистая АГААХПАЙСКАЯ
любовь" - это неправильное название, ибо
АГААХПАЙСКАЯ
любовь
не
имеет
формы
прелюбодеяния
по
какому-либо
другому
противоположному принципу. Следовательно, по
определению, AGAPE любовь неискажена и чиста. В
отличие от сатанинского принципа добра и зла,
сущность Божьей любви AGAPE позитивно не может
быть гибридом, содержащим как добро, так и зло.
Должно
оставаться
предельно
ясным,
что
единственный истинный Бог Вселенной не имеет этих
двух антитетических принципов, воплощенных и
смешанных в Его характере. Если человечество
поклоняется гибриду Бога добра и зла, то они не
поклоняются
единственному
истинному
Богу
вселенной.
Поскольку в законе Божьей любви AGAPE нет
произвольного наказания, то, следовательно, в Боге
нет произвольного наказания. Каждое действие и
реакция Бога во всех вопросах регулируются и
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являются отражением Его вечного принципа любви
AGAPE, который был представлен деревом жизни.
Чистая сущность Божьей любви AGAPE, сумма Его
характера и Его бытия, бессмертна и нерушима. Он не
был бы бессмертным, неуничтожимым и всемогущим,
если бы обладал такой силой, которая в мгновение ока
способна уничтожить всякое противостояние. Только
благодаря Его природе любви AGAPE, которая не
имеет в себе никакой формы разрушения, Он
бессмертен, нерушим и всемогущ.
Воскресение Иисуса Христа произошло не по
произволу Божьему. Когда Иисус умер на кресте, Он
умер потому, что жил по чистому принципу любви
AGAPE. Только потому, что Он жил и умер по
врожденному принципу любви AGAPE, Он смог
воскреснуть через жизнь, которая была в Нем. Ни одна
частица принципа, который сатана ввел во вселенную,
не была найдена в Иисусе, и поэтому Иисус смог
воскреснуть. Область смерти не могла удержать Его в
могиле:
Я больше не буду много говорить с вами, ибо грядет
правитель мира сего, и во Мне он ничего не имеет"
(Иоанна 14:30, курсив добавлен).
Ибо у нас нет первосвященника, который не мог бы
сочувствовать нашим слабостям, но был во всех
вопросах искушаем, как и мы, но без греха (Евр. 4:15;
курсив добавлен).
Если бы Иисус действовал или даже думал в какойто момент по принципу сатанинской смерти добра и
зла, то Он остался бы в могиле, и человеческий род
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остался бы в рабстве у сатаны, без надежды на вечную
жизнь:
И если Христос не воскрес, то твоя вера тщетна;
ты все еще в своих грехах! Тогда погибли и заснувшие
[умершие] во Христе (1-е Коринфянам 15,17-18).
Есть только одна абсолютная истина от Бога о Себе,
и она относится к тому, Кем Он является, к Его
сущности, к Его характеру как Бога. Истинно, Бог есть
любовь AGAPE, и все остальные Его атрибуты
являются лишь демонстрацией сущности Его
существа. Несмотря на то, что Бог дал нам эту
абсолютную истину о Себе, мы поддались обманчивой
лживости сатаны о том, что характер Бога - гибрид
добра и зла, и с этой лживостью мы держимся в
неведении, живя без совершенного понимания Его
сущности.
Очевидно, что гибридный бог, которому
человечество ошибочно поклоняется, - это бог добра и
зла. Этот бог действует по сатанинскому принципу,
представленному деревом познания добра и зла. Но если
мы посмотрим поближе, то увидим, что этот бог не
является истинным Богом, ибо истинный Бог никогда
не может действовать по двум противоположным,
противоборствующим
друг
другу
наборам
принципов. На самом же деле, мы открыто
исповедовали и продвигали этот синтез как Божий,
приписывая Богу те черты характера, которые
принадлежат сатане. Бог никогда не может
действовать добром и злом, ибо это противоречит Его
характеру, Его сущности. Мы популяризировали и
пропагандировали характер Бога как имеющего
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якобы несуществующий союз любви AGAPE и добра и
зла. Однако, в тот момент, когда любовь АГААХПАЯ,
принцип, означаемый древом жизни, смешивается с
чем-либо другим, это уже не любовь АГААХПАЯ, и это
уже не принцип древа жизни. Когда мы утверждаем,
что Бог есть любовь AGAPE, и в то же время верим, что
Он в гневе произвольно наказывает грешников за их
злые поступки, нам не удается понять любовь AGAPE.
Это сочетание вовсе не является АГААХПАЕЙНОЙ
любовью. Это просто принцип добра и зла.
Что такое любовь АГААХПАЯ?
АГААХПАЙСКАЯ любовь - это та любовь, в
которой нет эгоистичного плана, связанного с
совершением добрых дел по отношению к другим
людям. Это та любовь, в которой всё делается для
улучшения других за свой счёт, даже до такой степени,
что умирает за других. Когда Иисус сказал: а Я говорю
вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих
вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за
обижающих вас и гонящих вас, чтобы вы были сынами
Отца вашего Небесного, ибо Он делает так, что солнце Его
восходит на зло и на добро, и посылает дождь на праведных
и на неправедных (Матфея 5:44, 45), Он определял
АГАХПАЙСКУЮ любовь.
У нас есть дальнейшие наставления из слов Павла в
1 Коринфянам 13 относительно любви АГААХПАЯ:
АГААХПАЙ любовь терпелива, АГААХПАЙ
любовь добра. Она не завидует, не хвастается, не
гордится. Не поступает неприлично, не ищет своего,
не провоцирует, не учитывает неправильные
страдания. Он не радуется неправедности, но
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радуется истине. АГААХПАЯ любовь несет в себе все
и вся, что приходит. Она всегда готова поверить в
лучшее, что есть у каждого человека. Ее надежды
безысходны при любых обстоятельствах, и она
выдерживает все, не ослабевая. АГААХПАЙСКАЯ
любовь никогда не подводит, никогда не затухает и не
устаревает,
никогда
не
заканчивается
(1-е
Коринфянам 13, 4-8, взято из разных версий).
Тогда, по сути, любовь AGAPE ориентирована не
на себя, а на других, и является безусловной. Смерть
Иисуса
на
кресте
является
окончательным
откровением любви AGAPE.
События в Эдемском саду дают нам понять о
Божьей АГААХПАЙНОЙ любви.
Изучая события, происшедшие в Эдемском саду,
мы отмечаем, что четко указано, что оба дерева
находились посреди сада, одно из них олицетворяло
Божий принцип, а другое - сатанинский. Мы
понимаем, что в Саду древо жизни представляло собой
Божий принцип управления вселенной, а древо
познания добра и зла - сатанинский принцип
управления вселенной. Это, несомненно, два
противоборствующих принципа, один от Бога, а
другой от сатаны. Первый олицетворяет характер Бога
и то, как Он управляет; второй олицетворяет характер
сатаны и то, как он силой и насилием исполняет свой
путь управления. Иисус сделал намек на применение
силы, приписываемой Царству Божьему, когда
говорил о тех, кто использует насильственные методы
сатаны как средство для входа в Царство Божье:
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И со времен Иоанна Крестителя до сего дня
Царство Небесное страдает от насилия, и насилие
принимает его силой (Матфея 11,12).
АГААХПАЙ Любовь в райском саду - свобода
выбора
Важно понимать, что оба дерева, одно из которых
олицетворяет Божий принцип, а другое сатанинский, находились посреди Эдемского сада. Бог
не узурпирует и никогда не сможет узурпировать
автономию, которую Он предоставил индивидуумам.
В Его характере АГААХПАЯ заключается в том, чтобы
дать абсолютную свободу каждому, и это включает в
себя и Его противника. Хотя эта дарованная Богом
свобода и привела к тому, что во Вселенную был
допущен максимальный вред, и она продолжает
допускать зло и сегодня, она необходима для любви
AGAPE.
Сатана, несомненно, имел эту свободу, когда
убедил одну треть безгрешных ангелов Божьих
принять его верховенство закона над законом Божьей
любви AGAPE. Он также имел эту свободу в саду с
Адамом и Евой. Его свобода оставалась неизменной на
протяжении всего времени, даже несмотря на то, что у
него были планы причинить максимальный вред Богу,
Адаму, Еве и всему Божьему творению. Сатана пошел
бы на все, чтобы его верховенство закона воцарилось.
Поэтому чрезвычайно важно заметить, что хотя он и
пропагандировал деструктивный принцип, у него все
равно была свобода, свобода, которую может дать
только любовь AGAPE.
По мере того, как мы размышляем над этими
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мыслями, они говорят о характере Бога. Только Бог
любви АГААХПАЯ и ни один другой Бог не может дать
такой свободы. Такое воление навлекло на себя
окончательную смерть во вселенной и помешало Богу
провести вечность со многими из Его возлюбленных
детей. До тех пор, пока Бог является суверенным
властелином вселенной, любовь AGAPE будет
существовать вечно, даже если свобода, которую она
позволяет, приведет к тому, что личный вред будет
нанесен самому Богу. Война за верховенство закона
Божьего над любовью AGAPE и сатанинским
принципом добра и зла в конце концов закончится, и
неизбежно появится победитель и побежденный. Но
единственной силой Бога в этой войне является Его
закон любви AGAPE, и эта любовь преодолеет и
победит все зло без применения силы.
Свобода выбора, которую дал нам Бог, так же
священна, как и Сам Бог. В любви Бог дал нам свободу
выбирать жизнь или смерть, благословения или
проклятия. Свободой выбора, данной нам Богом, мы в
конечном итоге несем ответственность за результаты,
присущие этому выбору. Моисей сообщает нам, что
нет никаких произвольных действий Божьих в
вознаграждении за добрые дела и наказании за злые.
В выборе, который мы делаем, неразрывно связаны с
путями жизни или смерти, благословениями или
проклятиями (см. Второзаконие 28).
Любовь AGAPE дает свободу и равный доступ
даже к недоброжелателям.
В сущности Божьей любви АГААХПАЯ есть два
основополагающих принципа, и очень важно, чтобы
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мы их понимали. Первый, который мы видели выше,
заключается в том, что АГААХПАЙСКАЯ любовь дает
всем свободу выбора. Отметим еще раз, что эта
свобода дается даже врагам, которые могут навредить
нам и нашим близким. Второй основополагающий
принцип любви AGAPE заключается в том, что она
дает равный доступ, и опять же, даже тем, кто
считается врагами или противниками. Сатане,
заклятому врагу Божьему, дается равный доступ,
чтобы выдвинуть свой принцип, представленный
деревом познания добра и зла. Иисус проиллюстрировал
принцип равного доступа притчей о пшенице и
плевелах:
Царство Небесное подобно человеку, посеявшему
доброе семя на своем поле; но когда люди спали, пришел
враг его, посеял плевелы среди пшеницы и пошел его
путем. Когда же зерно проросло и принесло урожай,
тогда появились и плевелы. Тогда пришли слуги хозяина
и сказали ему: господин! Неужели ты не посеял доброго
семени на поле своем? Как же тогда у него появились
плевелы? Он сказал им: "Это сделал враг". Слуги
сказали ему: "Хочешь, чтобы мы пошли и собрали их?
Но он сказал: "Нет, чтобы, собрав плевелы, вы и
пшеницу с ними выкорчевали". Пусть оба растут
вместе до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам:
"Сначала соберите плевелы и свяжите их в пучки,
чтобы сжечь их, а пшеницу соберите в житницу мою"
(Матфея 13,24-33).
Во время жатвы истина будет стоять, в то время как
все, что является ложью, закончится. Мы должны
просить Бога помочь нам различить истину и ошибку.
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Если мы не знаем истины, мы, к сожалению,
поддадимся обманам сатаны и станем плевелами,
которые очень похожи на настоящих. Мы будем
путать плевелы с пшеницей, веря, что сатанинский
принцип от дерева познания добра и зла на самом деле
является Божьим принципом.
AGAPE любовь в райском саду - равный доступ
Если мы внимательно посмотрим на два дерева
посреди сада, то увидим, что Бог пытается донести до
нас нечто глубоко духовное и важное о Себе, особенно
о Своем характере любви AGAPE. Когда мы приходим
к пониманию значения этого откровения, под
действием помазания Божьего Духа, это позволяет
нам постичь тот аспект Божьей AGAPE любви, к
которому раньше мы были совершенно забыты. Но
без помазания, необходимого для постижения, это
покажется нам совершенно идиотским, ибо то, что
сделал Бог, сделал бы только Он и те, у кого есть разум
Божий. Никто с плотским человеческим разумом
никогда не допустит такого.
Бог дал сатане доступ к Адаму и Еве, зная, что то,
что он собирается сделать, будет катастрофой. Он
также дал Адаму и Еве свободу, которая позволила бы
им войти в контакт с сатаной. И Он дал сатане свободу
доступа к ним.
Продолжая чтение, можно заметить, насколько
Бог, по Своему закону любви АГААХПАЯ, дал сатане
доступ к Адаму и Еве и наоборот. Сначала мы видим,
как Бог позволяет сатане иметь свой принцип в Саду,
а затем мы видим, как Он дает Адаму и Еве равный
доступ к двум деревьям. Адаму и Еве также дается
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свобода выбора: либо повиноваться Богу, и таким
образом продолжать есть с дерева жизни, либо не
повиноваться Ему, и таким образом перестать есть с
Его дерева.
Во втором случае, если и как только пара решит
ослушаться Бога, их послушание будет дано сатане, и
они будут питаться от дерева познания добра и зла. У них
было два пути жизни, и они имели полную свободу
выбора: либо путь Божий, либо путь сатанинский.
Божья АГАХПАЯ любовь не могла лишить сатану
равного доступа, и эта АГАХПАЯ любовь не могла
лишить Адама и Еву свободы выбора за или против
Бога. Им были дарованы два дерева, и их выбор
определил бы их судьбу и судьбу человеческого рода.
Примечательно отметить, что именно в самом
Божьем Эдемском саду сатане был разрешен доступ к
паре!
Господь Бог посадил сад на востоке в Эдеме, и там
Он посадил человека, которого Он сформировал. И из
земли Господь Бог сотворил каждое дерево, которое
приятно на вид и полезно для еды. Дерево жизни также
находилось посреди сада, и дерево познания добра и зла
(Бытие 2, 8-9).
Дерево жизни также находилось посреди сада, и
дерево познания добра и зла. Здесь, с библейской точки
зрения,
были
четко
разграничены
два
противоборствующих принципа, и только один из
них должен был быть использован для управления
Божьей вселенной. Один привел к жизни, а другой к
смерти, и это различие ни при каких обстоятельствах
не должно быть неправильно понято или
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скомпрометировано.
Бог, Творец, заметно разделил эти два
противоборствующих принципа и предупредил пару
о последствиях непослушания Ему. Физическое
положение двух деревьев посреди сада показывает,
что Бог дал сатане равные возможности. Оба дерева
были одинаково доступны для Адама и Евы. По их
положению в саду можно также сделать вывод, что Бог
не поставил Себя в выгодное положение по сравнению
с сатаной до того, как Адам и Ева согрешили, но дал
ему равные условия. Таким образом, и Бог, и сатана
имели равную доступность для Адама и Евы в
Эдемском саду, что проявилось в присутствии двух
взаимоисключающих принципов, представленных
двумя деревьями.
АГААХПАЙ не применяет силу или насилие.
Если Бог дает свободу выбора всему Своему
творению, то становится очевидным, что Бог не
использует силу или власть, чтобы заставить коголибо подчиниться Его путям. Наряду со свободой,
которую Он дает, Он также сначала советует; затем
позволяет сделать выбор либо за, либо против Его
совета. Когда Люцифер решил восстать, Божьи
методы борьбы с его восстанием стали видимыми,
поскольку Он предупредил Люцифера о последствиях
его выбора. Такое же поведение видно, как Он
советовал Адаму и Еве не есть от дерева познания добра и
зла.
Бог мог блокировать сатане любой контакт с
ними, или Он мог полностью оградить Адама и Еву от
влияния сатаны, но Он этого не сделал. Бог мог
поместить запрещенное дерево в уединенное,
170

недоступное место, но так как Его любовь всегда
допускает индивидуальный выбор, то дерево познания
добра и зла находилось в центре сада, прямо рядом с Его
собственным деревом жизни. Пара была в безопасности
только до тех пор, пока они следовали Его совету не
есть запрещенное дерево. Единственной силой,
которой обладал Бог в этой ситуации, была сила Его
любви, которую Адам и Ева пренебрегли, когда
решили пойти против Его предупреждения.
Использование силы, как оно относится к Богу,
было грубо неправильно понято, как и сила
человеческого выбора. Выбор, который мы делаем,
имеет явные последствия, и даже Бог не смог спасти
мир от последствий выбора Адама и Евы. В Евреям 2:13 нам сказано, что каждый выбор, который мы делаем,
имеет последствия, и Бог, по Своему принципу любви
АГААХПАЯ, должен чтить его:
Поэтому мы должны внимательнее относиться к
услышанному, чтобы не уйти. Ибо если слово,
сказанное через ангелов, оказалось непоколебимым, и
каждое проступок и непослушание получило
справедливую награду, то как нам спастись, если мы
пренебрегаем столь великим спасением, которое
вначале было сказано Господом и подтверждено нам
теми, кто слышал Его.
Когда поклоняются Богу любви AGAPE, Его
истинные последователи не прибегают к запугиванию,
принуждению, манипуляциям или насилию, чтобы
защитить свою веру или Бога своей веры. Чем больше
Божьей истины бросают вызов, нападают на Него,
бросают вызов и подвергаются тщательному
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изучению, тем больше АГААХПАЙСКАЯ любовь, и
только АГААХПАЙСКАЯ любовь, одержит победу над
этими нападками. Если Божьи последователи вообще
применяют насилие, чтобы защитить Бога и Его
истину от тех, кто идет против этого, то своими
действиями они доказывают, что имеют неверное или
ограниченное представление о Боге и Его характере.
Точно так же, если бы кто-то препятствовал
любому прозелитизму, противоречащему тому, что
он считает Божьей истиной, или тому, что он чувствует
себя не в своей тарелке, чтобы ограничить Божью
истину, то он действовал бы в гармонии с Божьими
принципами свободы и равного доступа.
Такие
методы противостояния сами по себе свидетельствуют
о том, что те, кто их использует, действуют не по
Божьему
принципу
свободы.
Кроме
того,
использование
любой
силы
или
любого
недобросовестного метода для представления Божьей
истины также находится вне гармонии с Божьими
принципами.
Принцип АГААХПАЯ Бога ясно виден по тому,
как он общается с Люцифером, Адамом и Евой.
Божий принцип любви раскрылся в том, как Он
обращался с сатаной и Адамом и Евой в Эдемском
саду. Он не использовал никакой силы, чтобы
остановить сатану в его прозелитизме, и Он не
использовал никакой силы, чтобы остановить Адама и
Еву от ужасных обвинений сатаны против Бога. Как
это может быть Божьим способом борьбы с таким
злом, и почему Он так поступает? Абсолютная истина
об истинном Боге, как видно из Его дел в саду,
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заключается в том, что Божий характер не позволяет
ему реагировать на зло с помощью зла. Нет ничего
более злого, чем закон, который сатана вначале ввел во
Вселенной, и тем не менее, та же самая свобода,
которая была предоставлена ему тогда, теперь дана и
в Саду.
Глядя на то, как Бог поступил с Люцифером, мы
видим, что всем, кто решил выступить против Божьей
истины, дается достаточно свободы, чтобы продвигать
свои взгляды без страха перед запугиванием или
наказанием, исходящим непосредственно от Бога.
Однако ни при каких обстоятельствах нельзя полагать,
что Бог не предупреждает о последствиях
непослушания Ему. Каковы же эти последствия и как
они осуществляются? Последствия непослушания
Богу заключаются в том, что, поступая так, мы
помещаем себя во владения сатаны, откуда исходят все
наказания, боль, страдания и смерть.
Сон Петра раскрывает Божье отношение к
каждому человеку.
В центре послания Иисуса находится то, что для
того, чтобы стать сыновьями вашего Небесного Отца, мы
должны знать, что Он делает так, что Его солнце
восходит на зло и добро, и посылает дождь на праведных и
неправедных (Матфея 5:45).
Это также подтверждено в словах Петра к
Корнилию, его семье и друзьям, в Деяниях 10:28:
Тогда он сказал им: "Вы знаете, как незаконно
еврейскому человеку составлять компанию или идти
к другому народу". Но Бог показал мне, что я не должен
называть никого обычным или нечистым".
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Петр сделал это заявление после видения, в
котором он увидел открытое небо и предмет, похожий на
большой лист, переплетенный на четырех углах,
спускающийся к нему и спускающийся на землю. В нем
были все виды четырехногих животных земли, дикие звери,
ползучие твари и птицы воздуха. И голос пришел к нему:
"Восстань, Петр, убей и ешь". Но Петр сказал: "Не так,
Господи! Ибо я никогда не ел ничего обычного и нечистого.
И во второй раз голос снова сказал ему: "То, что Бог
очистил, вы не должны называть обычным" (Деян. 10:1115).
Поскольку Петр был настолько укоренен в
неправильном понимании Божьего характера, что эту
весть пришлось повторить трижды: Это было сделано
три раза. И предмет снова вознесся на небо (Деян. 10:16).
Однако, очевидно от того, что Питер говорит в
стихе 35, что даже после этого сновидения Питер не
вполне понимает что Иисус пытался передать когда он
сказал что Бог делает его солнце восходит на зло и
добро, и посылает дождь на праведных и неправедных.
В 34 стихе Пётр понимает, что Бог не проявляет
пристрастности между иудеями и язычниками. Но в
35-м стихе он квалифицирует тип язычников, которых
Бог принимает: Но в каждом народе, кто боится Его и
творит праведность, тот принимается Им.
Бог относится к тем, кто живет вне Его принципов
доброжелательным образом, который превосходит
все, что может представить человеческий разум. Его
любовь превосходит принцип добра и зла и не
использует никакой силы, принуждения или
разрушительных действий для достижения своей
цели.
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Именно принимая Его пути, Его истинные
последователи
прославляют
истинного
Бога
Вселенной. Между тем, те, кто отказываются верить в
Бога любви AGAPE, остаются одни, чтобы осуществить
свою свободу выбора и выбрать любой путь, которому
они хотят поклоняться. Это было бы невозможно, если
бы Бог-гибрид, каким Его воспринимают. Если бы Он
был таким Богом, который смешивает любовь с силой,
Он бы призвал к уничтожению всех тех, кто считается
или воспринимается как еретики, и кто не
соответствует Его путям.
В любви AGAPE нет страха, потому что любовь
AGAPE не наказывает произвольно.
В любви нет страха: но совершенная любовь
изгоняет страх, потому что страх включает в себя
мучения. Но тот, кто боится, не совершенен в любви.
Мы любим Его, потому что Он прежде возлюбил нас
(1-е Иоанна 4,18.19).
В Боге и в Его любви AGAPE нет ни одной йоты,
которая породила бы страх. Библия предельно ясна и
определена в этом отношении. Бога никогда бы не
почитали и не оценили за Его АГАХПАЙСКУЮ
любовь, если бы Он действовал каким-либо образом,
который вызывал бы у нас даже ничтожный страх по
отношению к Нему. Если мы ответим Ему таким
страхом, то у нас никогда не будет АГАХПАЯ любви к
Нему. Только Бог и Его любовь AGAPE могут избавить
нас от всякого страха, который мы приобрели от дерева
познания добра и зла. Этот страх исходит от сатаны,
потому что страх связан с наказанием, мучениями.
Никто не может быть совершенным Богом через
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любовь AGAPE, если страх вовлечен в отношения с
Ним. Для нас безнадёжно невозможно и нереально
ответить Богу в любви AGAPE, если только Он не
показал нам, что Он есть любовь AGAPE. Как только
нам покажут Его АГААХПАЙСКУЮ любовь, в нас не
останется и следа страха наказания от Него.
Правило Божьего АГААХПАЯ Любовь не
содержит произвольного вознаграждения и
наказания.
Для нас чрезвычайно важно понять, что по
высшему закону любви AGAPE не существует
произвольного вознаграждения за совершение добра
и произвольного наказания за совершение зла.
Награды, которые находятся на пути благословений,
присущи
выбору
повиноваться
Богу.
Эти
благословения
не
являются
произвольным
вознаграждением, а присущи выбору повиноваться
принципам Божьего Царства. Этот факт должен быть
решительно понят и принят, иначе мы поверим
обману сатаны, что Бог - произвольный судья.
Принцип Божьей любви AGAPE является
непреложным и превосходит капризность, которая
управляет богом произвольного вознаграждения и
наказания; этот бог находится под влиянием
положительной или отрицательной реакции на его
указания. Такая изменчивость чужда богу любви
AGAPE, ибо Бог не управляется изменениями
настроения. Его бесконечная любовь неподвижна, и
Он действует только по принципу любви AGAPE.
Вместо того, чтобы наказывать, АГААХПАЙ
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любовь принимает наказание на себя.
И они победили Его [Сатану и Его Царство
Пюнишма] кровью Агнца и словом своего
свидетельства, и не любили своей жизни до смерти
(Откровение 12,11; курсив добавлен).
Кто имеет такую же любовь, как и Иисус
Христос, тот понесёт на себе всякое наказание, даже
если это означает, что его убьют. Они не будут
использовать
никаких
жестоких
методов
возмездия,
чтобы
защитить
себя.
Это
окончательное откровение любви АГААХПАЯ.
Древо жизни является символом Божьего характера
любви AGAPE, животворящего Творца Вселенной.
Этот
принцип
был
в
высшей
степени
продемонстрирован смертью Иисуса Христа на
кресте. Благодаря своей АГААХПАЕЙСКОЙ любви,
Он взял на Себя все последствия греха из владений
сатаны. В Его характере любви AGAPE, как показал
крест, нет никакого подобия какой-либо формы
разрушительной работы как по отношению к
потерянным грешникам, так и к их окружению.
Тогда мы можем спросить: как погибнет грешник
в конце, если Бог их не уничтожит? Нам говорят, что
сатана и все его последователи переживут
окончательную смерть в озере огненном, то есть
вторую смерть. Как только мы это читаем, мы
автоматически предполагаем, что Бог буквально берет
сатану и грешников и бросает их в буквальное озеро
огненное. В то же время христиане верят и в то, что
Иисус умер вместо нас второй смертью. Был ли Иисус
в буквальном озере огня? Или же озеро огня - это
символическая фигура, выражающая мучения и
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страдания, вызванные отделением от Бога, источника
жизни?
Грешники, не принимающие Бога любви,
явленного на кресте, будут страдать от тех же
душевных мук от того, что Иисус страдал на кресте от
добра и зла. Они умрут от смерти, которую Он за них
заплевал, от которой Он надеялся их пощадить. Тот
же самый горящий огонь, который является тяжестью
греха и его вины, разорвал сердце Иисуса и заставил
Его считать себя полностью отрезанным от Отца,
разорвет и сердце грешника.
Однако, точнее говоря, они не испытают тех же
страданий, что и Иисус на кресте, потому что Он взял
на Себя и то же самое. Кроме того, поскольку у них нет
той же любви к Отцу, что и у Иисуса, они не испытают
тех же мучений, которые испытал Иисус, чувствуя себя
отделенным от Бога. Чем больше любви у человека,
тем больше он страдает, когда отделяется от
любимого. Так как у них нет любви к Богу, то их
душевные муки не будут вызваны болью от того, что
они отделены от Него. Боль, которую они будут
испытывать, будет физической болью от потери
жизни, так как они будут отделены от источника
жизни. Они также будут сокрушены виной, которая
присуща принципу добра и зла, без надежды на
облегчение. Как Иисус воскликнул слова Отца, в Твои
руки предаю дух Мой (Луки 23:46) Его вера в Бога
непоколебима, даже если это означало, что Он будет
навеки отделен от Отца. Эта любовь, проявленная на
кресте к человечеству, является смыслом Его смерти и
проливает свет на слова: Боже мой, Боже мой, почему Ты
оставил Меня (Матфея 27,46)!
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Почему нравственный Бог не использует никаких
методов разрушения, чтобы наказать грешников за их
злые поступки? Если бы Он это делал, то Сам Бог был
бы причастен к древу познания добра и зла.
Нравственность Бога - это Его АГАХПАЙСКАЯ любовь,
которая проявилась на кресте, когда Он взял на Себя
полное наказание за все последствия греха от дерева
познания добра и зла.

Бог не уничтожил сатану, потому что он любовь АГААХПАЯ.
Так как Бог не уничтожает Своих врагов, сатана не
был уничтожен за его вопиющее восстание против
Божьего правительства. Если бы Он уничтожил
сатану, Он бы нарушил Свой собственный закон
любви AGAPE, а так как любовь AGAPE - это Его
характер, то этого не может произойти, ибо Бог не
поступает вопреки Своему характеру. Если бы у Бога
был двойственный характер, олицетворяемый деревом
познания добра и зла, Он уничтожил бы сатану. У всех,
кто наблюдал бы за этим действием, развился бы
врождённый страх перед Богом, а послушание Богу
возникло бы из страха. Это было бы нарушением Его
принципа любви AGAPE. Любые разрушительные
действия, такие как смерть, были бы нарушением Его
принципа дарования жизни. Окончание жизни чуждо
Богу вселенной. Поскольку истребление жизни чуждо
Богу вселенной, то животворящий унитарный
принцип любви AGAPE символизируется древом
жизни. Гибель сатаны и всех его последователей будет
обсуждаться в этой полемике о Божьей AGAPE любви.
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Разница между мирской любовью и любовью
АГААХПАЙ.
Прежде чем двигаться дальше в нашем понимании
Божьего характера, мы должны понять разницу
между Божьей АГААХПАЕЙНОЙ любовью и
обычным мирским значением слова "любовь". Мы
должны понять огромную, безграничную разницу
между ними, если мы хотим понять характер Бога.
С чисто духовной точки зрения, как это относится
к сущности Бога, эти два слова не имеют общего
значения. Может показаться, что они имеют некую
связь, но, согласно библейскому принципу креста, это
соединение человеческой любви и любви AGAPE
является вершиной обмана. Наше невежество в том,
чтобы не различать эти два слова, обманывает нас, ибо
именно в этой области используется тонкий и
преднамеренный обман. Этот обман включает в себя
мир и поклонение Богу. Это невежество захватило и
пленило умы человечества. Под этой обманчивой
ложью поклоняются кому-то, кроме Бога любви
AGAPE. Этот факт невозможно переоценить, и он
должен быть изложен с абсолютной ясностью: обман,
который используется для сокрытия непримиримой
огромной разницы, которая существует между
любовью AGAPE и мирским смыслом любви,
всепоглощает.
Сатана, антагонист Бога, хочет, чтобы мы
оставались в неведении относительно разницы между
любовью AGAPE и мирским смыслом любви.
Путаница между этими двумя понятиями - это
средство, с помощью которого он достигает своего
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непреодолимого обмана. Обман - это его
непревзойденный арсенал, с помощью которого он
обманывает и Бога, и человечество в истинной дружбе,
общении и поклонении. До тех пор, пока этот обман
не будет разоблачен и осужден, сатана, по сути, будет
объектом поклонения человечества, что является его
конечной целью. Наша неудача в непонимании
разницы между любовью AGAPE и общепринятым
значением слова "любовь" также компрометирует и
нейтрализует наше понимание Божьего характера и
является причиной демонизации Бога.
На этом этапе мы попытаемся определить
огромную разницу, которая существует между
любовью и любовью AGAPE. Читателя просят
помнить, что любовь AGAPE - это Божья любовь ко
всем, даже к тем, кто деградирует и, в наших глазах,
недостоин такой любви.
Ибо когда мы были еще без силы, в свое время Христос
умер за нечестивых. Ибо едва ли для праведника умрет
один; но, возможно, для хорошего человека кто-то даже
осмелится умереть. Но Бог проявляет Свою
собственную любовь к нам в том, что когда мы еще
были грешниками, Христос умер за нас. Ибо если мы,
будучи врагами, примирились с Богом через смерть Его
Сына, то, более того, примирившись, спасемся Его жизнью
(Римлянам 5,6-8.10; курсив добавлен).
Общее представление о человеческой любви всегда
зависит от красоты или доброты ее объекта. Она
любит своих, например, друзей и семью, или тех, кто
добр к другим; это не любовь AGAPE, а человеческие
чувства:
181

-• Сентиментальность
имеет
отношение
к
чувствам, эмоциям и отношениям.
-• Настроения
могут
стать
основой
для
установления отношений.
-• Настроения поверхностны и нестабильны.
-• Настроения уступают обстоятельствам.
-• Сентиментальность - это замена Любви
Сатаной.
-• Сентиментальность неумолима и эгоистична.
-• Право или принцип не регулируют настроения.
-• Сентиментальность стремится контролировать
других.
-• Настроения
улавливают
и
используют
произвольную власть из страха потерять контроль.
-• Настроения - это инструмент гордости.
-• Настроения колеблются перед лицом стресса и
напряжения.
-• Настроения
рушатся
перед
лицом
эмоционального хаоса.
AGAPE, с другой стороны, контролирует чувства,
эмоции и отношения по принципу любви AGAPE.
AGAPE обеспечивает основу для безусловного
обязательства:
-• AGAPE долговечна, надежна и никогда не
разорвет отношений.
-• АГААХПАЙ
выживает
и
преодолевает
обстоятельства.
-• АГААХПАЙ - это небесный план человеческих
отношений,
и
в
нем
заложен
принцип,
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преодолевающий ненадежность чувств.
-• AGAPE щедрая и прощающая.
-• AGAPE - это закон и принцип на работе,
регулирующий жизнь.
-• AGAPE стремится контролировать себя, а не
других.
-• АГААХПАЙ дает власть без страха.
-• АГААХПАЙ побеждает власть гордости.
-• AGAPE
выдерживает
силы
стресса
и
напряжения.
-• АГААХПАЙ переживает эмоциональный хаос.
Когда мы сравниваем Божью любовь с так
называемой любовью, которая присутствует в царстве
добра и зла, мы видим, что это два антитезисных
принципа. АГААХПАЙСКАЯ любовь, от древа жизни, это принцип, дающий жизнь; обычное значение слова
"любовь" происходит от древа познания добра и зла. Эта
любовь или чувство исходит из сатанинского
принципа добра и зла и забирает жизнь.
Крест открывает АГААХПАЙскую любовь.
Одно единственное событие - это окончательное
откровение, данное нам, чтобы по-настоящему понять
любовь AGAPE: смерть Иисуса Христа на кресте. Без
этого божественного проявления, этого очевидного
факта, этого эталонного откровения мы остались бы во
тьме об истинном характере Бога. Однако, смерть
Иисуса Христа на кресте является бессмысленным и
бессмысленным событием, если мы не поймем ту
любовь AGAPE, которая была продемонстрирована
там.
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Изначально принцип креста был дан в Эдемском
саду и был представлен деревом жизни. Кто-то может
спросить, как смерть Иисуса может быть примером
принципа древа жизни, так как событие кажется
противоречащим этому принципу, так как одно
демонстрирует смерть, а другое обращается к жизни.
Именно принцип в сердце Иисуса, когда Он умер на
кресте, представлял собой дерево жизни; это была
самоотверженная АГААХПАЙСКАЯ любовь Божья,
божественная любовь, которая готова отказаться от
всего, даже от Самого Себя, ради других.
Самоотверженный принцип, воплощенный в древе
жизни, является исключительным, единственным
противоядием эгоистичному принципу смерти древа
познания добра и зла, оказавшего влияние на весь мир.
Таким
образом,
принцип
Божьей
АГАХПАИЙНОЙ любви к человеческому роду
проявляется в смерти Иисуса Христа на кресте, как Он
умер за грехи всего человеческого рода. В Его смерти
Божья АГААХПАЯ любовь подтверждается. Сила
воскресения была в природе этой уникальной
АГААХПАЙ, основанной на крестной смерти.
Внутренней в этой доброжелательной смерти была
сила жизни и, соответственно, воскресения из смерти.

Ибо когда мы были еще без силы, в свое время
Христос умер за нечестивых. Ибо едва ли для
праведника умрет один; но, возможно, для хорошего
человека кто-то даже осмелится умереть. Но Бог
проявляет Свою собственную любовь к нам в том, что
когда мы еще были грешниками, Христос умер за нас
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(Римлянам 5,6-8).
Только
Иисус
может
спасти
нас
от
сатанинского принципа добра и зла.
Когда Адам и Ева ели от дерева познания добра и зла,
они фактически отдали власть над миром сатане; они
стали подданными сатаны, а сатана - князем мира сего
(Иоанна 12,31). Все мы, рожденные от Адама и Евы,
унаследовали их состояние. Поэтому сатана - наш
духовный вождь и властелин. Все мы генетически были
в чреслах Адама еще до того, как родились. Все мы уже
были в Адаме, когда он ел от дерева познания добра и зла.
Принцип,
представленный
на
этом
дереве,
генетически заложен в нас, и наш разум находится в
рабстве с сатанинским правлением. Таким образом,
только Иисус Христос способен изменить нас обратно
в образ Божий:
Жалкий я человек! Кто избавит меня от этого
тела смерти? Благодарю Бога - через Иисуса Христа,
Господа нашего (Римлянам 7,24)!
Иисус
забрал
мир
назад
любовью
АГААХПАЯ, а не силой.
Иисус взял на Себя последствия принципа смерти
от древа познания добра и зла, последствия, которые мы
унаследовали в Адаме. Иисус открыл, что принцип от
древа жизни - наш по наследству в Нём. В то время как
мы еще были закреплены на древе познания добра и зла
и принадлежали сатане, Иисус Христос умер за нас и
дал нам принцип древа жизни. Таким образом, во
Христе Иисусе мы все теперь имеем принцип Древа
жизни. Как в Адаме мы все унаследовали принцип
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смерти, так и во Христе мы все унаследовали принцип
жизни. Лично мы не принимали активного участия в
выборе ни одной из этих двух ситуаций. То, как мы
активно вовлечены в эти две установленные
реальности, это то, как мы реагируем на них сейчас.
Теперь, когда мы знаем, какие проблемы стоят перед
нами, мы можем выбрать жить в Адаме, по
сатанинскому принципу, или выбрать жить во Христе
по Божьему принципу. Выбор все еще остается за
нами, независимо от того, живем ли мы по Божьему
закону или по закону сатаны.
Почему повинуйся Богу
И Я, если вознесусь от земли, привлеку к Себе все
народы (Иоанна 12,32).
АГААХПАЙСКАЯ любовь к Богу подобна
гигантскому магниту, который притягивает, а не силы,
людей к послушанию. Как только сила Божьей
АГААХПАЕЙной любви притягивает кого-то, он
начинает реагировать на Него позитивно. Иисус знал,
что проявление Его любви на кресте, где Он был
вознесён, привлечёт и притянет нас к Себе. Какая
несравненная разница между послушанием Богу из
любви и послушанием Ему из страха!
Каковы последствия непослушания Богу?
Когда мы не подчиняемся Богу, мы решаем
лишить себя права голоса в высшем законе Божьей
любви AGAPE, и мы позиционируем себя в
сатанинской сфере добра и зла. Когда Божья
АГААХПАЙСКАЯ любовь принимается как принцип
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управления в жизни человека, тогда человек
примиряется с Богом. Бог всегда примиряется с нами.
Наш разум и жизнь никогда не смогут примириться с
Богом, если по какой-то причине любовь AGAPE не
является руководящим принципом в нашей жизни.
Когда человек выбирает не иметь АГАХПАЙскую
любовь, то он автоматически переходит в сатанинскую
сферу добра и зла. В этой области находятся
всевозможные методы наказания за всевозможные
категории зла, а также боль и разрушение, которые
влекут за собой.
АГААХПАЙ в человеческом измерении
Как Божья АГААХПАЯ любовь может быть
продемонстрирована человечеством
совершенно
очевидным образом в горизонтальном измерении, то
есть по отношению друг к другу? Ответ прост: как мы
обращаемся с нашими врагами. Иисус Своими
словами рассказывает нам, что было и что является
господствующим принципом мира, и что такое
принцип Бога:
Вы слышали, что было сказано: "Ты будешь любить
ближнего твоего и ненавидеть врага твоего". А Я говорю
вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих
вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за
обижающих вас и гонящих вас, чтобы вы были сынами
Отца вашего Небесного, ибо Он делает так, что Его солнце
восходит на злых и на добрых, и посылает дождь на
праведных и на неправедных. Ибо если любишь любящих
тебя, какая тебе награда? Разве даже мытари не делают
того же? А если ты приветствуешь только братьев
твоих, то что ты делаешь больше других? Разве даже
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сборщики налогов не делают этого? Поэтому ты будешь
совершенным, как совершен Отец твой Небесный
(Матфея 5,43-48).
Когда мы реагируем на наших врагов в любви,
предпочитая скорее умереть, чем причинить им вред,
даже если они, с решимостью и ненасытной
ненавистью, идут по пути войны, чтобы уничтожить
нас, тогда мы будем демонстрировать любовь AGAPE.
Никогда никто не говорил с такой властью, с такой
простотой, с таким пониманием характера Божьего,
как Иисус Христос. В вышеупомянутой директиве
Иисус Христос сказал все, что нужно было открыть
нам о Боге. Этим объявлением Он раскрыл все
ошибочные верования о характере Бога и Его путях,
которые засоряли человеческое понимание со
времени греха Адама и Евы. Благодаря этому
откровению от Иисуса Христа мы можем теперь
испытать прорыв в нашем познании Божьего
характера. Доказательство того, что Бог есть этот путь,
было продемонстрировано на кресте:
Ибо если бы мы, будучи врагами, примирились с
Богом через смерть Его Сына, то, более того,
примирившись, спасемся Его жизнью (Римлянам 5,10).
С человеческой точки зрения эта любовь Божья
кажется воплощением глупости, но с божественной
точки зрения - это сила Божья:
Ибо весть о кресте - глупость для погибающих, а
для нас, спасающихся, - сила Божья (1-е Коринфянам
1,18).
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По благу закона, представленного деревом познания
добра и зла, враги должны быть уничтожены, прежде
чем они смогут причинить нам всякий вред.
Некоторые заходят так далеко, что говорят, что
совершенно аморально говорить кому-то любить
своих врагов. В сатанинском принципе добра и зла ни
при каких обстоятельствах нельзя оправдать, чтобы
врагов любили так, как учил нас Иисус. Под добром и
злом нет смысла любить своих врагов, благословлять
проклинающих нас или делать добро ненавидящим
нас, тем более молиться за тех, кто злобно использует
нас и гонит нас. Скорее, именно выживание самого
сильного менталитета, поддерживаемого принципом
добра и зла, является правилом того, как мы
одерживаем победу над нашими врагами. В этой
системе, если мы хотим одержать победу и выжить,
мы должны использовать все оптимальное оружие
возмездия, чтобы овладеть властью противника.
Весь мир под знаменем религиозной веры
использует насилие в своем воображаемом и
обманчивом мышлении против так называемых
врагов. Основополагающей причиной такого насилия
является их система убеждений о боге насилия, в
которого они верят. Сатана, обманывающий весь мир
(Откровение 12,9), вызвал этот обман о Боге в религиях
мира, породив тем самым кровавую расправу,
распространенную в настоящее время и на
протяжении всей истории человечества.
Любовь к врагам - это высшее откровение, которое
может быть дано в характере Бога, показывающее, как
Бог относится ко всем, кто противится Ему. Таким
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образом, величайшее откровение Божьего характера
проявляется в том, как Он обращается с теми, кого
относят к категории злых, грешных, мятежных врагов.
Когда Иисус учит нас любить своих врагов, мы можем
заключить, что это в первую очередь имеет прямое
отношение к Нему и к Богу Отцу. Отец и Иисус
Христос уже имеют это правило управления в своем
характере любви AGAPE, и поэтому Иисус Христос
наставляет нас поступать так же:
Вы слышали, что было сказано "око за око и зуб за зуб".
Но я говорю тебе не сопротивляться злу. Но кто ударит
тебя по правой щеке, поверни и другую к нему. Вы
слышали, что сказано: "Люби ближнего твоего и ненавидь
врага твоего". А Я говорю вам: любите врагов ваших,
благословляйте
проклинающих
вас,
благотворите
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих
вас, чтобы вы были сынами Отца вашего Небесного, ибо Он
делает так, что солнце Его восходит на злых и на добрых,
и посылает дождь на праведных и на неправедных (Матфея
5,38-39.43.44-45).
Мы еще раз должны повторить, что Бог не просил
бы нас делать то, чего не делает Сам. Прежде чем
просить кого-либо соблюдать какие-либо правила
поведения, мы должны сначала сами соблюдать эти
правила.
Мы
должны
быть
врождёнными
обладателями этих правил и верить в то, что мы
отстаиваем сами; иначе нас бы назвали лицемерами.
Иисус Христос считает Бога квинтэссенцией, которой
нужно следовать, потому что любовь AGAPE от Бога и
является отражением Его характера. Согласно Иисусу
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Христу, Бог хочет, чтобы мы относились к другим
людям в человеческой семье, особенно к тем, кто
является нашими врагами, с любовью AGAPE, потому
что Бог Сам такой. Бог хочет, чтобы мы, как Его дети,
отражали Его характер АГААХПАЯ, потому что так Он
обращается с теми, кто противостоит Ему. В Его глазах
то, что составляет совершенство, сказано в Нагорной
проповеди. Это духовное понимание совершенства:
Чтобы вы были сынами Отца вашего Небесного,
ибо Он делает солнце Своим восходящим на злое и
доброе, и посылает дождь на праведных и на
неправедных. Итак, вы будете совершенны, как
совершен Отец ваш Небесный (Матфея 5:45-48).
Свет Разрушает Тьму
Когда добро совершается по принципу любви
AGAPE, тогда древо познания добра и зла перестает
господствовать. Этот свет, безоговорочная любовь
Божья, уничтожает тьму.
Наш эгоизм не меняет АГААХПАЙскую любовь
Бога.
Отношение Благотворительного Бенефициара не
меняется по отношению к бенефициарам, даже если
их соблюдение проистекает из эгоистических причин
с целью достижения желаемого вознаграждения.
Наши эгоистичные побуждения не повлияли и не
изменили отношения Бога к нам, получателям Его
даров, и это только потому, что Он есть любовь
AGAPE. Когда Иисус сотворил землю, Он сделал всё в
совершенстве, но именно Его постоянная и
поддерживающая сила делала и продолжает делать
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жизнь возможной. Это подтверждается в книге Евреев,
которая гласит:
...Он сотворил миры, которые являются яркостью
Его [Божьей] славы, и выраженным образом Его личности,
и все поддерживает словом Его силы... (Евреям 1:2-3).
Именно словом Его силы Иисус постоянно дает
жизнь всем живым существам. После того, как грех
вошел в мир через Адама, Бог не удалил энергию и
животворящую силу, необходимые для созидания.
Медленная смерть планеты началась с неправильного
выбора и продолжается по сей день из-за
неправильного выбора. Этими неправильными
решениями мы противостоим устойчивой силе
Божьей и обнуляем ее. Но мы должны четко
понимать, что Бог ни разу не удалил Слово, которое
поддерживает все. Иисус сказал нам, что Он посылает
дождь и солнце на всех, независимо от того, кто мы
есть, и даже когда мы уничтожаем землю до точки
вымирания, Он все еще продолжает благословлять
мир через все возможные пути, все еще открытые для
Него. Если бы Бог отозвал какую-либо часть Своего
устойчивого
содержания,
планета
бы
самоуничтожилась с первого же момента, когда был
введен грех. Бог будет продолжать посылать все
благословения, какие только может, пока последний
луч Его любви не будет заблокирован или отвергнут
миром, который не был в состоянии исправиться. Но
и тогда Божья АГААХПАЯ любовь не прекратится, ибо
однажды Он обновит и восстановит все в своем
первоначальном блеске:
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И увидел я новое небо и новую землю (Откровение
21,1).
Тогда Сидящий на троне сказал: "Вот, я делаю все
новое". И сказал Мне: напиши, ибо сии слова истинны
и верны" (Откровение 21,5).
Божья любовь неизменна.
Следует отметить, что Божья АГААХПАЯ любовь к
грешникам,
как
индивидуальная,
так
и
корпоративная, не меняется. В этом отношении Божья
АГААХПАЙНАЯ любовь не меняется даже для тех
злоумышленников, которые живут по очевидному
злу, вытекающему из принципа добра и зла:
"Ибо Я Господь, Я не изменяюсь; итак вы не
пожраны, сыны Иакова" (Мал. 3:6).
Путь благословений - это любовь АГААХПАЯ,
путь проклятий - это добро и зло.
Моисей четко очертил два пути, доступные
человечеству:
Я призываю сегодня небо и землю как свидетелей
против вас, что Я поставил перед вами жизнь и
смерть, благословляя и проклиная; итак выбирайте
жизнь, чтобы и вы, и ваши потомки могли жить
(Второзаконие 30,19).
Он также объяснил результат каждого пути:
Ныне же, если вы будете усердно повиноваться голосу
Господа, Бога вашего, внимательно соблюдать все Его
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заповеди, которые Я повелеваю вам сегодня, чтобы Господь,
Бог ваш, поставил вас выше всех народов земли. И все
благословения сии обрушатся на вас и обгонят вас, потому
что вы слушаетесь голоса Господа Бога вашего... Но если вы
не слушаетесь голоса Господа Бога вашего, то дабы
тщательно соблюдать все Его заповеди и Его уставы,
которые Я повелеваю вам сегодня, дабы все эти проклятия
обрушились на вас и обгоняли вас (Второзаконие 28:1, 2,
15).
Тот же принцип Павел излагает и в Галатийских
церквях в отрывке, содержащем идентичный контекст
причины и следствия. Причина и следствие - это
фиксированный закон, который удостоверяет, что, что
бы мы ни сеяли, мы тоже будем пожинать:
Не обманывайся, Бог не насмехается; ибо что
посеешь человек, то и пожнет. Ибо кто сеет плоть,
тот пожинает тление плоти, а кто сеет духу, тот
пожинает жизнь вечную. И давайте не будем
уставать, делая добро, ибо в свое время пожнём, если не
ослабеем (Гал. 6: 7-9).
Что, если бы Бог управлялся добром и злом?
Можно сказать, что всей трагедии в мире можно
было бы избежать, если бы Бог не был Богом любви
AGAPE. Если бы Бог следовал закону сатаны для
управления и истребил сатану, родоначальника зла, то
мы не были бы подвержены всему тому хаосу, который
царит в нашем мире.
Разве это решило бы первопричину проблемы
зла? Если бы Бог уничтожил Люцифера, можно было
бы подумать, что Он временно добился бы позитивно
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звучащего результата. Но на основе вечности он не
смог бы навсегда искоренить зло, ибо Сам Бог был бы
злом. Бог больше не был бы Богом любви АГААХПАЯ,
а был бы совсем другим существом. Он был бы
высшим диктатором, высшим распорядителем всех
существ, и вселенная была бы буквально адом, потому
что никто не мог бы избежать Его капризного
контроля. В сущности, Он был бы тем, в чём сатана
обвинял Его в существовании. Какое благословение,
что Бог есть любовь АГААХПАЯ!
Разделенное королевство не может стоять
Как уже было видно, Бог не противоречит Самому
Себе и не идет против Своей собственной сущности,
потому что, если бы Он это сделал, то уже не мог бы
быть Богом любви АГААХПАЯ, а был бы богом с
двойственными чертами характера, представленными
деревом познания добра и зла. Один из аспектов этой
двойственности будет способствовать добру, а не
любви AGAPE, и будет соответствовать добру от дерева
познания добра и зла. Другой аспект этой
двойственности будет соответствовать злой, опять же,
не АГААХПАЙНОЙ любви, от одного и того же дерева
познания добра и зла, и Он встретится со злом, взяв
жизнь в образе и образе дерева познания добра и зла. Эти
черты характера нарушают сущность Божьей любви
AGAPE, которую представляло собой дерево познания
добра и зла.
АГААХПАЙ - это самоотверженность и
самопожертвование.
Когда добро совершается по принципу любви
AGAPE, древо познания добра и зла перестает
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господствовать. Когда нет эгоистичного замысла
творить истинное добро, когда всё делается для
долгосрочного улучшения других, даже за свой счёт и
даже до такой степени, что умирает за других - это и
есть любовь AGAPE.
Когда Иисус сказал: а Я говорю вам: любите врагов
ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих
вас, чтобы вы были сынами Отца вашего Небесного, ибо Он
делает так, что солнце Его восходит на зло и на добро, и
посылает дождь на праведных и на неправедных, Он учил
нас Божьему методу добра, Он объяснял АГАХПАЮ
любовь, Он раскрывал Царство Божье.
Может ли АГААХПАЙ Любовь Наказать?
Когда мы смотрим на Бога так, как будто Он
принадлежит к области добра и зла, мы видим Его
характер с искаженной точки зрения. Например,
одним из многих атрибутов Его характера как БогаСоздателя в этой системе верований добра и зла было
бы то, что Он есть любовь. Но в этой искаженной
перспективе Он не может быть и любовью AGAPE. В
любви, но не в любви AGAPE, Он может быть добрым,
добрым Богом; но Он будет таковым только для тех,
кто является Его послушными последователями. В
этой парадигме другой аспект Его характера
открывается тем, кто непокорен Его заповедям и
живет вопреки наставлениям Его совета. Для этой
группы непокорных людей Бог становится злобным,
гневным, разрушительным Богом Своего творения и
творения. В этой извращённой системе верований
разрушительные действия Бога не относятся к
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категории злых, так как всем известно, что Бог не
может совершать злых поступков. Христианские
адепты этой системы убеждений утверждают, что Бог
есть любовь AGAPE, а в любви AGAPE он наказывает
зло. Но AGAPE любовь и наказание противоречат друг
другу.
Смерть Иисуса Христа на кресте подтверждает
Божью любовь AGAPE. Его крестная смерть, от
которой Он пострадал за все грехи человечества,
является подтверждением того, что Бог не использует
наказание как механизм сдерживания грехов. Здесь
любовь AGAPE показывает, что Иисус Христос лично
заплатил за все наказание за грех, и что Бог никого не
наказывает напрямую. Наказание случается, но оно
приходит из той области, которая противоположна
принципу креста.
В системе верований добра и зла, где Бог помещен в
форму добра и зла, эти два аспекта добра и зла,
считающиеся относящимися к Божьему характеру, не
являются взаимоисключающими чертами характера.
Согласно этой системе убеждений, эти две черты
характера - любовь и сила - принадлежат Богу. Такой
образ мышления изображает Бога, который
принимает и произвольно вознаграждает все добро,
что делается в жизни, и Бога, который отвергает и
произвольно наказывает за все зло, что делается в
жизни.
Многие
верят,
что
эти
два
противоборствующих поведения, исходящие от Бога,
не являются взаимоисключающими, а, напротив,
представляют собой одно действие любви. Большая
часть мира так смотрит на Бога и верит в этого Бога.
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АГААХПАЙ Любовь - это безоговорочное
самоуправление.
Весь род человеческий активно участвует в
реализации принципа, представленного деревом
познания добра и зла. Эмпирически доказано, что
принцип Божьей любви AGAPE не верится и не
практикуется на земле. Если бы все человечество
верило и практиковало любовь AGAPE Бога, то
результаты были бы полностью противоположны
преобладающему состоянию земли.
Входите через узкие ворота; ибо широкие - это врата,
а широкие - это путь, ведущий к разрушению, и многие
идут через них. Ибо узкие врата и тесные - это путь,
ведущий к жизни, и мало кто находит их (Матфея 7,1314).
Принцип древа жизни - это сама сущность Бога. Это
Его непреложная, безусловная, самоотверженная
любовь АГААХПАЯ. В смерти Иисуса Христа на кресте
не было никаких условий. Она была безусловной,
самоотверженной и универсальной. Не было никаких
условий, которые должны были быть выполнены,
прежде чем заслуги смерти Иисуса Христа за грехи
человечества могли бы быть присвоены:
Ибо когда мы были еще без силы, в свое время
Христос умер за нечестивых. Ибо едва ли для
праведника умрет один; но, возможно, для хорошего
человека кто-то даже осмелится умереть. Но Бог
проявляет Свою собственную любовь к нам в том, что
когда мы еще были грешниками, Христос умер за нас
(Римлянам 5,6-8).
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А кто не трудится, но верит в Того, Кто
оправдывает нечестивых, тот вменяет свою веру в
праведность (Римлянам 4,5).
Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Своего
Единородного Сына, дабы всякий верующий в Него не
погиб, но имел жизнь вечную (Иоанна 3,16).
Бог любви АГААХПАЯ сделал что-то прежде всего
до того, как получил положительный ответ от
грешного человечества. Бог отдал Себя грешникам,
нечестивым, миру, всему грешному человеческому
роду. Он отдал Себя безоговорочно и жертвенно.
Прежде чем мы должны были что-то сделать. Пока мы
были еще злыми, злыми, нечестивыми врагами Бога,
Христос умер за нас. Это нечестивое обстоятельство, в
котором мы оказались, не заставило Бога уничтожить
нас; напротив, Он вошел в нашу среду в лице Иисуса
Христа и спас нас от сатаны. Мы можем субъективно
получить это спасение только тогда, когда мы
усваиваем и верим в Бога, Который отдал Свою жизнь
за нас, пока мы были еще нечестивы, недостойны и
живем во вражде к Нему.
Какая вера учитывается в праведности?
Когда мы верим в эту AGAPE любовь Божью к
нечестивым,
эта
конкретная
вера
считается
праведностью:
А кто не трудится, но верит в Того, Кто
оправдывает нечестивых, тот вменяет свою веру в
праведность (Римлянам 4,5).
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Ибо если мы, будучи врагами, примирились с Богом
через смерть Его Сына, то, более того, примирившись,
спасемся Его жизнью (Римлянам 5,10).
Итак, как через преступление одного человека [ЧТО
есть, АДАМСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ], так и через
преступление одного человека [ЧТО есть, ХРИСТ
ИИСУСА], свободный дар приходит ко всем людям,
приводя к оправданию жизни (Римлянам 5:18; курсив
добавлен).
Как ясно сказано в этом стихе, что через Адама,
участвовавшего в древе познания добра и зла, пришел суд,
приведший к осуждению! Пришел ли суд от Бога?
Нет! Сразу же после этого мы читаем, что через
Иисуса Христа пришёл свободный дар оправдания.
Неужели Бог сначала осуждает, а потом оправдывает?
Нет, осуждение пришло из сатанинского принципа
добра и зла, и оправдание исходит от Бога!
Если мы верим, что Бог наказывает, мы
снимаем крест.
Злые обстоятельства не меняют Божьего
отношения, потому что Его АГАХПАЙСКАЯ любовь
неизменна. Несмотря на то, что злые дела злых дел
затрагивают Его с презренной болью, тем не менее, Он
все еще не использует наказание в качестве
сдерживающего фактора.
Иисус Христос умер за грехи мира и взял на Себя
все наказание за грех. Это действие является
доказательством того, что не Он Сам отвечает за
наказание
за
грех.
Крест
подтвердил
и
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продемонстрировал этот факт. Божья любовь AGAPE,
не имея свободы действий для всякого недоразумения,
исполнилась
с
абсолютностью
нравственной
справедливости за грехи мира смертью Иисуса Христа
на кресте. Когда мы верим, что Бог наказывает злых
людей за их злые дела, высшее откровение Божьей
АГААХПАИЙНОЙ любви на кресте полностью
отрицается, а то, что произошло на нем, становится
недействительным.
Божья истина, милость, справедливость и
праведность воплощены в принципе, который
подтверждается и проявляется через смерть Иисуса
Христа на кресте. Этот принцип подтверждается
двумя приведенными ниже ссылками:
Праведность и справедливость - основа Твоего
престола; милость и истина пред лицем Твоим
(Псалом 89,14).
Милосердие и истина встретились вместе;
праведность и мир поцеловались (Пс. 85:10).
Выбирая насилие, мы ставим себя под влияние
сатаны.
Мы видели, что Бог есть любовь AGAPE, и что Он
не произвольно наказывает за злые поступки, но
принимает на Себя все наказание за злые поступки.
Крест однозначно подтвердил эту истину. Насилие неотъемлемый элемент зла, и Бог не применяет
насилия в наказание ожесточившимся непокорным
грешникам. Это не дело Божье, а дело сатаны.
Отвергая Божий принцип и принимая сатанинский
принцип в свою жизнь, мы, пользуясь собственной
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свободой выбора, ставим себя во власть сатаны и
пожинаем плоды наших решений.
Сатана должен поддерживать свою власть закона;
поэтому произвольное наказание является для него
незаменимой правой рукой управления. До тех пор,
пока человек находится под верховенством закона
Божьего, из этого принципа не может быть никакого
наказания. Когда человек отстраняется от того, чтобы
быть под защитой Божьей АГАХПАИЙНОЙ любви, он
выбирает быть участником сатанинского принципа.
Изнутри этого принципа, представленного деревом
познания добра и зла, человек подвергается наказанию.
Любовь AGAPE существует от вечности и будет
существовать вечно.
До восстания Люцифера во вселенной не
существовало никаких диссонирующих принципов.
28:15 Иезекииля говорит нам, что Люцифер был
совершенен в его путях от дня, когда он был создан, до того
как беззаконие было найдено в нем. Все сотворенные
существа наслаждались совершенной гармонией и
общением с Богом под Его властью закона
АГААХПАЯ.
Библия говорит нам, что это состояние
существования снова материализуется в конце
великого спора, когда Иисус будет править с
железным скипетром: И Он будет править ими
железным жезлом (Откровение 2,27). Железный жезл
олицетворяет вечный и животворящий принцип
любви АГААХПАЯ, который так же силен, как и
железо. Божий принцип будет признан и принят
навеки, а принцип добра и зла будет отвергнут и
202

навсегда угаснет, ибо скорбь не воскреснет во второй раз
(Нахум 1,9).
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Четыре
ДВА ДЕРЕВА, ДВА ЗАКОНА,
ДВА КОРОЛЯ
Твоя праведность есть праведность вечная
[АГАХПАЙСКАЯ ЛЮБОВЬ], а закон Твой
[АГАХПАЙСКАЯ ЛЮБОВЬ] есть истина (Пс.
119:142; курсив добавлен).
Закон [АГААХПАЙСКАЯ ЛЮБОВЬ] мудрых это фонтан жизни, чтобы отвратить одного от
ловушек смерти [БОГ И ЖИВОТЬ] (Про.13:14;
курсив добавлен).
Ибо я знаю, что во мне (то есть во плоти моей)
нет ничего хорошего; ибо со мной присутствует воля,
но как исполнять то, что хорошо, я не нахожу. Ибо
добро, которое я буду делать, я не делаю; но зло [БОГ И
ЖИВОТЬ] я не буду делать, которое я практикую.
Теперь, если я делаю то, чего не буду делать, то во мне
обитает не я, а грех. Тогда я нахожу закон, что зло
присутствует со мной, тот, кто желает делать
добро. Ибо я восхищаюсь законом Божьим
[АГАХПАЙСКАЯ ЛЮБОВЬ] по внутреннему
человеку. Но я вижу другой закон [БУДЬЕ И ЖИВОТЬ]
в моих членах Церкви, противоречащий закону моего
ума и приводящий меня в плен к закону греха [БУДЬЕ
И ЖИВОТЬ], который есть в моих членах Церкви.
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Жалкий человек, какой я есть! Кто избавит меня от
этого тела смерти [БОГ И ЖИВОТЬ]? Благодарю Бога
- через Иисуса Христа, Господа нашего! Итак, умом я
сам служу закону Божьему [АГААХПАЙСКАЯ
ЛЮБОВЬ], а плотью - закону греха [БОГ И
ЖИВОТЬ] (Рим. 7:18-25; курсив добавлен).
В этом отрывке апостол Павел описывает
духовную войну, происходящую на человеческой
сцене. Павел утверждает, что в своей адамовой
природе, в природе Адама после того, как он
согрешил, он находится в рабстве закона добра и зла в
своем разуме, в своем ветхозаветном мышлении. Он
восклицает, что благодарен за то, что через Иисуса
Христа он освободился от этого гнетущего состояния.
Откровение Иисуса Христа о характере Божьей любви
AGAPE, Духом жизни, что во Христе, освободило его
от закона греха и смерти.
Однако закон греха и смерти, добра и зла, все еще в
его природе, таким образом, все еще влияет на его
разум. Поэтому эта природа борется против его
обновленного ума по отношению к тому, что он знает
о законе любви AGAPE. Посредством служения
Божьего Духа он больше не находится в рабстве добра
и зла. Узнав о любви Христа и Отца, он теперь имеет
разум, который знает закон Божьей любви AGAPE, и
хотя в своем поведении он все еще попадает в рабство
к добру и злу, он скован силой Духа Христова Иисуса.
В своем сознании он служит закону Божьему,
полностью осознавая, что Бог не действует по
принципу добра и зла. Поэтому из-за того, что он
познал через Духа Христова, он больше не
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приписывает Богу принцип добра и зла. Однако без
Духа Божьего он действовал бы во плоти и служил бы
закону добра и зла, то есть греху.
Поэтому теперь нет никакого осуждения тем,
кто во Христе Иисусе, кто ходит не по плоти, а по
Духу. Ибо закон Духа жизни во Христе
[АГАХПАЙСКАЯ ЛЮБОВЬ] освободил меня от
закона греха и смерти [БОГ И ЖИВОТЬ] (Римлянам
8:1, 2; курсив добавлен).
Павел ясно выражает, что только в Духе Христа
Иисуса может быть истинное понимание Закона.
Таким образом, мы больше не находимся под
осуждением Закона добра и зла, который ошибочно
заставил нас поверить в то, что Бог действует по нему.
Один вечный закон
До того, как беззаконие зародилось во вселенной,
из прошлого вечности существовал только один закон.
Этот закон воплощал в себе сущность Бога, Его
АГААХПАЙСКУЮ любовь. Методология управления,
используемая в AGAPE любви, основана на характере
Бога. Поэтому принцип AGAPE любви постоянен, так
как Бог постоянен, и обстоятельства не могут и не
изменяют способа его действия. Так как закон любви
AGAPE - это сущность Бога, то он так же неизменен,
как и сам Бог, и он не изменяет и не
приспосабливается к различным ситуациям, с
которыми может столкнуться.
Ибо я Господь, я не изменяюсь (Мал. 3:6).
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Неспособность понять этот конечный факт о
характере Бога и Его Законе, обманула нас в
убеждении, что Бог действует по "этике ситуации". Так
как мы обманываемся, чтобы поверить в такую ложь о
Боге, мы делаем то же самое. Бог вечно постоянен и
действует исключительно по любви AGAPE.
Не обманывайтесь, мои любимые братья. Всякое
доброе и всякое совершенное дано свыше и нисходит от
Отца светов, у Которого нет изменения или тени
обращения (Иакова 1:16,17; курсив добавлен).
Единственный закон любви AGAPE к управлению
вселенной перестал быть реальностью, когда
Люцифер ввел свой закон добра и зла. Однако, даже
перед лицом беззакония, закон любви AGAPE не
изменился изнутри себя, чтобы справиться с новыми
обстоятельствами. AGAPE не приспосабливалась к
новым обстоятельствам зла, потому что AGAPE
основана на принципе.
С введением закона Люцифера о добре и зле
появились два закона и видимый выбор. Верный
Своему собственному закону о даровании свободы, Бог
позволил Люциферу продвигать и вводить в действие
свой новый закон. Поэтому мы видим, что даже перед
лицом беззакония, ибо новый закон Люцифера - это
беззаконие, закон любви АГААХПАЯ не изменился.
Потому что оно основано на принципах, его
принципы остаются неизменными, неизменными
даже перед лицом новых обстоятельств. Поэтому,
если мы говорим, что Закон Божий дает свободу
выбора, то мы должны понимать, что он дает свободу
выбора, даже если этот выбор может быть таким же
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катастрофическим, как и новый закон Люцифера.
Закон Божий Вселенной в гармонии с его
характером...
Почему Божий Закон АГААХПАЯ любил высший
неизменный Закон для управления вселенной из
прошлого вечности? Ответ заключается в том, что Бог,
как Творец всего, превосходит все. И поскольку любовь
АГААХПАЯ - это самая Его сущность, то,
следовательно, ничто другое не может переступить
через сущность Его существа. Ничто другое во
вселенной не может превзойти превосходство
превосходящего, абсолютного закона Божьего о
любви AGAPE. Все, что когда-либо существовало,
находилось в полной гармонии с Его характером и
проявлялось во всех Его деяниях. Поскольку ничто во
всей Вселенной не может превосходить или
превосходить Бога, Его закон управляет Вселенной.
До того, как Люцифер согрешил, все его действия
были в полном согласии и соответствии с законом
Божьей любви AGAPE. Он жил по ней с абсолютной
радостью и безоговорочно. В то время как он
соответствовал принципам любви AGAPE, он
наслаждался миром и гармонией внутри себя и с
Богом, до тех пор, пока в нем не было найдено
беззакония.
Два Дерева
Когда сатана пришел на землю вместе с ангелами,
которые приняли его новый закон, он принес свой
закон с собой. Два дерева, посаженных посреди
Эдемского
сада,
представляли
собой
два
противоборствующих, непримиримых принципа,
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один из которых олицетворял Бога, а другой - сатану.
Один из них был фонтаном жизни, другой источник
смерти.
Мы все согласимся с тем, что Бог и сатана - это две
личности, которые находятся в конце спектра во всех
возможных вариантах. На самом деле, можно даже
сказать, что они не находятся в одном и том же
спектре.
Они
непримиримо
находятся
на
противоположных концах полюса во всех аспектах
своего бытия.
Тогда мы можем заключить, что два принципа,
представленные двумя деревьями в саду, так же
противопоставляются друг другу, как и Бог
противостоит сатане. Между принципами Божьими и
принципами сатаны нет никаких общих черт. С этой
точки зрения, как мы видели, происходящая война
между добром и злом, между Богом и сатаной - это
война между принципами древа жизни и принципами
древа познания добра и зла. Это не война между добром и
злом, которые принадлежат древу добра и зла, потому
что и то, и другое связано с насилием. Только любовь
AGAPE - это действительно добро, а закон добра и зла это вообще зло.
Божье Древо Жизни
То, что было от начала, что мы слышали, что мы
видели глазами нашими, что мы смотрели, и руки
наши обращались, относительно Слова жизни - ибо
жизнь была явлена, и мы видели ее, и свидетельствуем,
и возвещаем вам, что жизнь вечная, которая была с
Отцом, и была явлена нам - (1-е Иоанна 1,1-2).
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С самого начала Иисус был с Отцом. Жизнь,
которая есть в Отце, есть и в Иисусе.
В саду дерево жизни представляло Бога как источник
и хранителя жизни. Оно символизировало, что Он источник и хранитель только жизни и не имеет ничего
общего со смертью. В предложении о жизни было
раскрыто, в статье перед словом жизнь используется
для того, чтобы подчеркнуть, что только жизнь
исходит от Бога, и никакая форма смерти не исходит
от Него - Он есть жизнь, как и Иисус. Древо жизни было
изображением того, что повиновение Богу и Иисусу,
являющемуся источником жизни, привело к
увековечению жизни. Это дерево представляло Бога и
открывало Его как противоядие смерти, а не как
причину смерти. Это дерево представляло Бога как
источник и хранителя жизни и бессмертия,
безвозмездно дарованного всем, кто решил остаться
под Его защитой.
Сатанинское Древо познания добра и зла.
Сатанинское дерево познания добра и зла
представляет собой противоположность всему, что от
Бога, и называется беззаконием или беззаконием. Из
того, что мы установили в предыдущих главах,
очевидно, что употребление в Библии слова
"беззаконие" описывает любой принцип или закон, не
имеющий в основе любовь AGAPE.
Древо познания
добра и зла представляет собой принцип смерти,
который является гибридным принципом закона,
предложенным сатаной для управления вселенной.
Как
мы
видели,
этот
закон
произвольно
вознаграждает тех, кто творит добро, и произвольно
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наказывает тех, кто творит зло. Наказание за зло,
ведущее к смерти, является неотъемлемой частью
сатанинского закона. Сатана является источником,
спонсором и поборником принципа смерти для всех,
кто выбирает его форму правления.
Есть только два закона, из которых следует
выбирать.
Итак, мы видим, что два дерева представляли
собой две противоположные нормы права: Закон
Божий, основанный на Его собственном характере
любви, и другой сатанинский закон добра и зла. Закон
Божьей любви AGAPE имел свое окончательное
откровение и проявление через смерть Иисуса Христа
на кресте. Божья любовь была подтверждена тем, что
произошло на кресте, когда Иисус Христос умер за все
грехи, совершенные в результате применения
сатанинского закона добра и зла. Никаких других
вариантов или альтернатив для Вселенной нет. Если
бы мы внимательно рассмотрели все мысли и
действия всех живых существ, мы бы пришли к
выводу, что в своей основной предпосылке они
попадают под гегемонию одного из этих двух
принципов. Божий принцип древа жизни дает жизнь
и не отнимает жизнь ни при каких обстоятельствах.
Сатанинский принцип древа познания добра и зла, с
другой стороны, может только принимать жизнь, ибо
как сотворенное существо, сатана не может дать
жизнь, он может только забрать ее.
Каждое дерево также представляет собой
царство и характер.
Эти два дерева представляют собой не только два
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совершенно противоположных закона, по которым
действуют их царства, но и два диаметрально
противоположных
символа:
Бога,
любящего,
долготерпеливого и восхищающегося милосердием, и
сатану, сильного и жестокого. Мы видим этот контраст
в библейском описании Люцифера и Иисуса.
Иезекииль 28:16 описывает Люцифера таким образом:
По обилию торговли Ты исполнился насилием внутри
себя, и согрешил.
Исайя, с другой стороны, изображает Иисуса
ненасильственным:
И сделали могилу Его с нечестивыми - но с
богатыми при смерти Его, потому что Он не сделал
ни насилия, ни лукавства в устах Его (Исаии 53,9).
Два противоборствующих принципа не могут
быть примирены.
Принцип добра и зла противоречит Божьему
принципу любви AGAPE от дерева жизни. Со всем тем,
что мы установили в предыдущих главах, уклониться
от этого факта невозможно. Эти два несовместимых и
непримиримых принципа никогда не могут
принадлежать Богу любви AGAPE, Творцу Вселенной,
или сосуществовать в нем. Они не имеют общей точки
соприкосновения и ни в коем случае не пересекаются.
Они
абсолютно
взаимоисключающие,
будучи
мирами, разделенными друг от друга и не имеющими
никакой связи друг с другом. Мы не можем достаточно
подчеркнуть,
насколько
они
диаметрально
противоположны. Они настолько же далеки друг от
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друга, насколько Бог и сатана далеки друг от друга.
Контраст бесконечен.
Трагедия трагедий заключается в том, что
большинство последователей Бога, и в особенности те,
кто придерживается христианских убеждений,
приписывают Богу гибридную личность, состоящую
из элементов, вытекающих из сатанинского принципа
добра и зла.
Сатанинский принцип добра и зла был ошибочно
изображен как имеющий два противоположных и
противоборствующих наставления внутри себя. Мы
пришли к вере в то, что доброе и злое принадлежит
Богу, а зло - сатане. Но, как уже говорилось во второй
главе,
этот
гибридный
принцип полностью
принадлежит сатане, и является полностью злым.
Добро и зло принципа добра и зла являются и тем, и
другим злом. Именно поэтому Иисус ответил
следующим образом богатому молодому правителю,
который спросил Его, какие добрые дела ему следует
совершить, чтобы унаследовать жизнь вечную: Почему
ты называешь Меня добрым? Никто не благ, кроме одного,
то есть Бога (Лк 18:19). Божья доброта - это совсем
другой вид добра, нежели тот, который существует в
мире. Божья благость - это Его АГАХПАЙСКАЯ
любовь, и она не имеет никакого отношения к добру,
исходя из принципа добра и зла.
Вина в этой путанице лежит на нас, ибо мы
недооценили глубину того, что Люцифер, который
имел ум гения, предложил. Мы не можем себе
представить, что Бог даст ему свободу придумать
такой мастерский, логический принцип зла. Его
замысел был гениальным, как альтернатива любви
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AGAPE. Обман был достигнут потому, что он
настолько
логически
систематизирован
и
основательно звучит для плотского ума, что не
понимает
принципа
креста.
Он
настолько
рационально убедителен, что его обман для
нормальной человеческой мудрости невозможно
разглядеть и проникнуть, кроме как через принцип
креста. Крест - единственное место, где раскрывается
обман.
Сатана
хотел
заменить
Божий
Закон
АГААХПАЙ своим собственным Законом добра и
зла.
Высшим стремлением Люцифера было то, что его
принцип добра и зла должен был быть принят Богом
как высший закон Вселенной. Мы можем заявить об
этом, потому что знаем, что он хотел возвысить свой
престол над звездами Божьими (Иса. 14:13). Если бы этот
принцип был принят Богом, то Бог произвольно
наградил бы человека, творящего добро, и
произвольно наказал бы его, творящего зло, точно так
же, как Люцифер делает это сейчас на земле. Он
верил, что предложенное им верховенство закона
имеет гораздо больший смысл, чем верховный закон
Божьей любви AGAPE. Поскольку он считал, что
принцип любви AGAPE как закон управления
нелепым, он твердо чувствовал, что он должен быть
заменен
принципом,
представленным
деревом
познания добра и зла. Он утверждал, что никто не может
иметь отношений с Богом, основанных исключительно
на любви AGAPE, и что произвольная система
вознаграждения/наказания - это единственный способ
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иметь отношения с Богом. Противоположность,
конечно же, есть истина.
Закон любви АГААХПАЯ
Иисус учил, что Бог делает так, чтобы Его солнце
восходило на зло и на добро, и посылает дождь на праведных
и на неправедных (Матфея 5,43). Иисус учил, что Бог
просто любит все Свои творения и омывает их Своим
благословением, независимо от того, кто они и что
делают. Поскольку все мы злы (никто не добр, кроме
одного, то есть Бога, Луки 18,19), то на самом деле на
земле нет истинно добрых людей, так как человеческая
доброта всегда запятнана эгоизмом. Но Бог
благословляет всех, независимо от наших поступков.
То есть безусловная любовь в действии.
В Божьем законе о любви AGAPE, которая является
отражением Его характера, свобода выбора за или
против Него присуща, незаменима и неотделима от
Его характера. Когда человек выбирает повиновение
Богу, присущий этому выбору плод благословений.
Эти благословения не являются произвольным
действием Божьей награды, а присущи выбору
повиноваться
Богу.
Когда человек выбирает
непослушание Богу, то присущим этому выбору
является решение поместить себя в сатанинскую
сферу добра и зла, единственная другая альтернатива, в
которой переживаются проклятия. Этот факт должен
быть однозначно понят и принят, иначе последствия
приведут к вере в ложь сатаны о том, что Бог
обращается с нами в соответствии с нашим
поведением.
Преобладание христиан утверждает, что из
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Библии очевидно, что Бог действует произвольно. Они
верят, что когда того требуют обстоятельства, Он
использует принцип смерти, который исходит от древа
познания добра и зла.
Чтобы избежать такого ошибочного понимания,
Бог проиллюстрировал эти два принципа в самом
начале человеческой истории простым и графическим
изображением двух деревьев в Эдемском саду. Два
дерева,
которые
представляли
эти
два
противоборствующих и противоречащих друг другу
принципа, находились в Эдемском саду до того, как в
нашем мире произошел грех. Крайне важно, чтобы
это понимание стало парадигмой, которую мы
используем при изучении характера Бога, так как в
противном случае это приведет к полному
непониманию характера Бога. Непонимание этого
принципа является первопричиной всех ложных
знаний о Боге.
Ни при каких обстоятельствах любовь Божья
АГААХПАЯ никого не наказывает. Напротив, Бог и все,
кто живет по любви AGAPE, принимают наказание на
себя, вместо того, чтобы причинять вред или
наказывать преступника.
Сатанинский план - уничтожить верховный
закон АГААХПАЯ Любви.
У сатаны есть единственная цель - сделать
недействительным и положить конец верховному
закону Божьей любви AGAPE, как способу управления
вселенной. Для достижения этой цели он использует
свой закон о произвольном вознаграждении и
произвольном наказании.
Человечество ошибочно
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полагает, что эта злая система исходит от Бога и
является Его верховенством закона. Весь мир был
обманут в этом отношении. Сатане приходится
прибегать к обману, потому что он полностью
осознает, что любовь AGAPE не может быть нарушена
иначе, как обманом. Поэтому он неуловимо и
убедительно выполняет свой замысел, заставляя нас
верить, что добро и зло - это Божий принцип.
Были ли отменены десять заповедей?
Некоторые отрывки из Библии указывают на то,
что десять заповедей были отменены. Мы посмотрим
на некоторые стихи, которые затрагивают этот вопрос,
и увидим, что это не так. На самом деле, закон любви
АГААХПАЯ является основой десяти заповедей, и
Иисус подтвердил это, сказав, что любовь к Богу и к
ближнему - это вся полнота закона.
В седьмой главе римляне рассматривают
положения этого закона и используют пример брака
между мужчиной и женщиной. В этой главе Павел
сообщает нам, что десятипятилетний закон АГАХПАЯ
о любви, конечно же, не грех, ибо грех приносит
смерть. Напротив, он говорит нам, что закон
АГААХПАЕВской любви свят, а заповедь свята,
справедлива и добра. Этот закон любви также духовен.
Поэтому по этим причинам он восхищается законом
Божьим. Затем, сделав такие заявления, Павел
говорит, что заповедь, которая должна была принести
жизнь, он находит смерть. Как может любовь
АГАХПАЯ приносить смерть? Ответ прост: проблема
не в законе, а в нас и в нашей похоти. Поскольку мы
находимся в рабстве с грехом добра и зла, то мы
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интерпретируем закон жизни с точки зрения добра и
зла. Поэтому, если смотреть на него через призму добра
и зла, то закон, который должен был принести жизнь,
приносит смерть.
Или вы не знаете, братья, (ибо я говорю с теми,
кто знает закон), что закон имеет власть над
человеком, пока он жив? Ибо женщина, имеющая
мужа, связана законом со своим мужем до конца
жизни. Но если муж умирает, она освобождается от
закона мужа. Тогда если, пока жив муж, она выйдет
замуж за другого мужчину, то будет называться
прелюбодейкой; хотя она и вышла замуж за другого
мужчину (Римлянам 7:1-3).
Когда закон десяти заповедей рассматривается
и живёт по принципу добра и зла, он господствует
над нами до тех пор, пока мы живём в рамках этой
парадигмы.
В этом контексте слово "доминион" означает, что
этот закон имеет репрессивное верховенство и
контроль над нашей жизнью. Находясь под таким
законом, мы связаны этим обременительным
принципом, и мы не можем быть освобождены от
такого демонического указа до тех пор, пока не умрем
для него.
До тех пор, пока мы будем вписывать закон добра и
зла в десять заповедей, который является отражением
Божьего характера, мы будем иметь искаженное
представление о Боге и никогда не будем иметь той
единственности, которую Бог хочет иметь с нами.
Мы не можем приписать и любовь АГААХПАЯ, и
добро, и зло к десяти заповедям, потому что они
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являются
антитезисными
принципами.
Такое
смешение не в характере Бога и не в Его десяти
заповедях любви АГААХПАЯ.
В нашем обманутом состоянии мы можем
приписать добро и зло закону Божьему; но когда мы это
делаем, то совершаем духовное прелюбодеяние.
Чтобы освободиться от этого прелюбодеяния, мы
должны сначала умереть от веры в то, что сатанинский
принцип добра и зла - это нравственный закон Божий.
После того, как мы очистились от этого греховного
понимания, мы освобождаемся от брака с Иисусом
Христом и Его законом любви.
Итак, братия мои, вы тоже умерли для закона
через тело Христово, чтобы быть женатыми на
другом - на Воскресшем из мертвых, чтобы мы
приносили плод Богу. Ибо когда мы были во плоти, в
наших членах действовали греховные страсти,
возбужденные Законом, чтобы принести плод до
смерти. Но теперь мы освободились от закона, умерли
для того, что нам принадлежало, чтобы мы служили в
обновлении Духа, а не в старости письма (Римлянам
7,4-6).
Далее Павел объясняет, что мы умерли для закона
добра и зла через тело Христа. Жизнь, смерть и
воскресение Иисуса Христа открыли и утвердили
закон Божьей любви АГААХПАЯ, и этот закон также
заложен в десяти заповедях. С таким пониманием, в
новизне Духа, мы мертвы для того, чтобы смотреть на
закон с умом добра и зла. Мы не должны приписывать
принцип добра и зла десяти заповедям. Это то, что
Павел делал до своего прозрения. Теперь он советует
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нам не делать того, что он делал до своего обращения,
ибо такова древность Послания. Ветхость Послания это то, что было во всех нас до того, как Иисус Христос
дал откровение Отца. Когда мы Духом Святым
получим откровение Иисуса Христа, тогда, как и
Павел, мы сможем заявить об этом:
Что мы тогда скажем? Разве закон греховен?
Конечно, нет! Напротив, я бы не знал греха, если бы не
закон. Ибо я не знал бы жадности, если бы закон не
сказал: "Ты не будешь жаждать". Но грех,
воспользовавшись заповеди, породил во мне всякое злое
желание. Ибо кроме закона грех был мертв. Однажды я
был жив без закона, но когда пришла заповедь, грех ожил,
и я умер. И заповедь, которая должна была принести
жизнь, я нашел, что принесу смерть. Ибо грех,
пользуясь повелением, обманул Меня, и им убил Меня
(Римлянам 7:7-11).
Павел ясно указывает на то, что без десяти
заповедей закона о любви АГААХПАЯ мы не
согрешили бы и не согрешили бы: ибо там, где нет
закона, нет и согрешения (Римлянам 4,15). Грех не
вменяется, когда нет закона (Римлянам 5:18). Если бы
закон Божьей любви AGAPE не существовал, то и греха
не было бы. Сделаем ли мы вывод, что закон
АГААХПАЯ - это грех, потому что если бы не было
закона АГАХПАЯ любви, то не было бы и греха? Павел
страстно восклицает "Конечно, нет!". Он говорит, что
грех,
пользуясь
возможностью
по
заповеди
АГААХПАИЙСКОЙ любви, производит во мне всякое
зло.
Поэтому закон свят, а заповедь свята, справедлива и
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добра (стих 12) и неизменна, потому что его принципы
исходят от Бога. Закон останется в нас неизменным и
до тех пор, пока мы не подчиним его принципу добра
и зла. Если мы подчинимся, то это, несомненно,
приведет к смерти в нашем понимании Божьего
характера.
Тогда что хорошего стало для меня смертью?
Конечно, нет! Но грех, чтобы казалось, что это грех,
производит во мне смерть через доброе, чтобы грех
через заповедь стал чрезмерно греховным, ибо мы знаем,
что закон духовен, а я плотский, проданный за грех
(Римлянам 7,13-14).
Грех - это закон сатаны, его принцип добра и зла.
Если бы не закон АГААХПАЯ, греха не было бы. В
любви Бог просит нас не жаждать. Мы не захотим
жаждать, если наша жизнь регулируется любовью
AGAPE. Если мы мертвы для любви AGAPE, то закон,
который гласит: "Не желайте", заставит нас желать,
потому что мы находимся под властью греховного
закона добра и зла.
Таким образом, десять заповедей могут быть
истолкованы
либо
умом,
контролируемым
принципом добра и зла, либо умом, вдохновленным
принципом любви AGAPE.
Плоть или плотский разум - это закон добра и
зла, дух - это закон любви АГААХПАЯ.
В Библии врожденная человеческая природа
называется плотью или плотским разумом. Плоть или
плотский разум - это принцип добра и зла в нас. В 8ой главе Римлянам дано разграничение между
жизнью по сатанинскому принципу и жизнью по
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Божьему:
Поэтому сейчас нет осуждения тем, кто во
Христе Иисусе, кто ходит не по плоти [БОГ И
ЖИВОТЬ], а по Духу [АГААХПАЙСКАЯ ЛЮБОВЬ].
Ибо закон Духа жизни во Христе Иисусе [ЗАКОН
ЖИЗНИ] освободил меня от закона греха и смерти
[СЫМБОЛИЗОВАН ИЗ ТРЕТИЦЫ БОГА И
ЖИЗНИ]. Ибо то, чего не мог сделать закон, будучи
слабым по плоти, Бог сделал, послав Своего
собственного Сына по подобию греховной плоти, по
причине греха: Он осудил грех во плоти, чтобы
праведное требование закона [АГАХПАЙСКАЯ
ЛЮБОВЬ] исполнилось в нас, которые ходят не по
плоти [БОГ И ЖИВОТЬ], а по Духу [АГАХПАЙСКАЯ
ЛЮБОВЬ]. Ибо те, кто живет по плоти, ставят свои
умы на вещи плотские, а те, кто живет по Духу, на
вещи Духовные. Ибо быть плотоядным [БОГ И
ЖИВОТЬ] - это смерть, а быть духовнодуховным
[АГААХПАЙ] - это жизнь и мир. Ибо плотский разум
есть вражда против Бога; ибо он не подчиняется ни
закону Божию, ни, разумеется, не может быть. Итак,
те, кто во плоти, не могут угодить Богу (Римлянам
8:1-8; курсив добавлен).
Поэтому теперь нет никакого осуждения только
потому, что те, кто во Христе Иисусе, поняли и
присвоили безусловную Божью любовь. Они
знают, что какими бы ни были обстоятельства, Бог
не осуждает их, но принимает их безоговорочно.
Они больше не верят в то, что Бог смотрит на них с
умом добра и зла, и у них больше нет страха перед
наказанием. Кроме того, они сами больше не
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используют принцип добра и зла в своих
отношениях с Богом и другими людьми.
Закон безусловной любви AGAPE освободил нас от
закона греха и смерти (стих 2). Когда Иисус на кресте
продемонстрировал безусловную любовь Бога к
АГААХПАЮ, Он осудил грех во плоти, чтобы требование
закона [о любви АГААХПАЯ] о праведности исполнилось
в тех, кто уже не ходит по [закону добра и зла], но по
Духу [о любви АГААХПАЯ] (стихи 3, 4).
Быть плотоядным - это смерть (стих 6), потому что
Бог сказал, что это было: ибо в день, когда вы будете есть
из нее, вы непременно умрете. То, что плотский разум
находится во вражде с Богом (стих 7), сразу же
проявилось, когда Адам и даже съели дерево познания
добра и зла и спрятались от Бога. Мы не должны
забывать, что то, что повлияло на их разум, повлияло
и на наш, а это - "знание" добра и зла.
Если Бог обитает в нас через принятие
свидетельства Иисуса Христа и принятие закона
любви AGAPE, то мы больше не будем действовать под
действием добра и зла, и у нас будет жизнь и мир.
Закон добра и зла оставляет нам вину перед
Богом.
Весь человеческий род пал жертвой сатанинского
закона,
используя
принцип
произвольного
вознаграждения
и
произвольного
наказания.
Исключение составляют те, кто не был обманут этим
принципом и знает, что добро и зло не от Бога.
Неудивительно, что даже при таком знании, за тех, кто
не желает жить по закону произвольного
вознаграждения и наказания, все еще ведется тяжелая
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битва, ибо он так укоренился в нас. По этой причине
теперь мы знаем, что, что бы ни говорил закон, он говорит
тем, кто под законом, чтобы пресечь всякие уста, и
чтобы весь мир стал виновен пред Богом (Римлянам 3, 19).
Все люди на земле живут по закону произвольного
вознаграждения и произвольного наказания в той или
иной форме, и по этому закону все считают себя
виновными перед Богом. Мы никогда не достигнем
совершенства и не заслужим правильных отношений
с Богом, если будем соблюдать закон добра и зла,
потому что весь этот закон заставляет нас верить в то,
что мы виновны перед Богом. Но по совершенному
закону Божьей любви AGAPE мы все оправданы перед
Богом, не так ли? Если мы относимся к этому закону
благодати и праведности Христа, то мы знаем, что Бог
не осуждает нас. Мир судим только по одному закону
- закону добра и зла. Иисус пришел, чтобы показать
нам, что Бог не осуждает нас, как закон добра и зла:
Когда наше познание Божьего характера не
связано с добром и злом, следующий отрывок будет
соответствовать его исполнению:
Мы знаем, что рожденный от Бога не грешит; но
рожденный от Бога хранит себя, и нечестивый не
прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, и весь
мир лежит под властью нечестивого. И мы знаем, что
Сын Божий пришел и дал нам понимание, чтобы мы знали
Того, Кто есть истина; и мы в Том, Кто есть истина, в
Его Сыне Иисусе Христе. Это истинный Бог и жизнь
вечная (1-е Иоанна 5,18-20).
Павел ясно говорит, что весь человеческий род не
ищет Бога, и что все мы на неверном пути.
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Что тогда? Мы лучше, чем они? Вовсе нет. Ибо и
евреи, и греки, как написано, все под грехом: Нет ни
праведников, ни людей; нет ни тех, кто понимает, ни
тех, кто ищет Бога. Все они ушли с пути, все вместе
стали бесполезными, нет никого, кто делает добро,
нет никого, кто ищет Бога. Их горло - открытая
могила, с их языками они использовали обман, яд осины
у них под губами; их уста полны проклятий и горечи;
их ноги стремительно проливают кровь; разрушение и
несчастья на их пути, и путь мира, который они не
знали. Нет страха Божьего перед их глазами"
(Римлянам 3,9-18).
Почему в этом отрывке говорится о том, что никто
не ищет Бога, когда мы знаем, что Бог вложил в
каждого из нас стремление к Нему? В некоторых
частях мира почти каждый ищет Бога, а люди очень
духовны! И все же в Библии четко сказано, что не
искать Бога - это всеобщее состояние человечества без
всяких исключений. Никто не исключается, потому
что ни один человек не понял и не жил по Божьей
АГАХПАЙНОЙ любви. Потому что каждый живет по
принципу добра и зла, никто не праведен, никто. Никто
не понимает Бога и Его АГАХПАЙскую любовь. Никто
не ищет Бога любви АГААХПАЯ. Мы превратили Бога
в наш собственный образ, в Бога добра и зла, и это Бог,
Которого мы ищем.
Мы должны понять, что все мы используем те же
принципы, что и сатана, когда мы пытаемся достичь
наших индивидуальных целей в жизни. Мы все
используем принципы, которые противоречат
Божьему принципу любви AGAPE, и пытаемся
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достичь наших собственных эгоистичных целей
любыми способами, которые способен вынести наш
разум. Никто из нас не праведен в этом отношении;
никто не исключается из соблюдения закона о
произвольном вознаграждении и произвольном
наказании, о методологии сатаны.
Когда мы принимаем закон десяти заповедей и
применяем к нему принцип добра и зла, тогда мы
находимся под законом и всё ещё виновны перед
Богом. Что значит применять к закону принцип добра
и зла? Это значит пытаться соблюдать Божий добрый
закон из страха наказания и осуждения или из
надежды на произвольную награду от Бога. Поэтому
некоторые христиане верят, что мы находимся под
осуждением Закона, потому что не смогли его
соблюсти. Никто из нас не в состоянии соблюдать
Закон во плоти, то есть с умом добра и зла. Когда мы
смотрим на закон, на любовь Божью АГАХПАЮ, мы
понимаем, насколько мы далеки от этой любви,
которая заставляет нас осознать наше греховное
состояние - через закон мы познаем грех. Именно тогда
мы осознаем нашу потребность в Иисусе Христе.
Теперь мы знаем, что что бы ни говорил закон, он
говорит тем, кто под законом, чтобы каждый рот был
остановлен, и чтобы весь мир стал виновен перед
Богом. Поэтому делами закона ни одна плоть не
оправдается в Его глазах, ибо законом является
познание греха. Но теперь праведность Божья, помимо
Закона, открывается всем и на всех верующих, будучи
засвидетельствована Законом и пророками, даже
праведностью Божьей через веру в Иисуса Христа
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(Римлянам 3,19-22).
Библия
классифицирует
всех,
кто
придерживается системы убеждений от дерева
познания добра и зла, как тех, кто находится под
законом. Последователи и поклонники Бога
произвольного
вознаграждения/наказания
подчиняются закону этой ошибочной системы
убеждений. Теперь мы знаем, что что бы ни говорил
закон об этой ошибочной системе убеждений, он
говорит тем, кто под законом, под законом этой
безбожной системы убеждений, что каждый рот
может быть остановлен, и весь мир может стать
виновным перед Богом.
Мы виновны в участии в этой порочной системе
верований, которая не от Бога. Нельзя отрицать
очевидных эмпирических доказательств того, что весь
мир так или иначе систематически управляется этой
произвольной системой наград и наказаний, поэтому
весь мир виновен перед Богом. Виновен - ибо сама
система по своей сути пронизана злом вины.
Поскольку система произвольного вознаграждения и
произвольного наказания врожденно противостоит
безусловной Божьей любви AGAPE, то она пронизана
обвинением, в результате чего весь мир может стать
виновным перед Богом.
Отменяется ли закон, следовательно, и грех, и
было ли это отменено? А как же суббота?
Что мы тогда скажем? Разве закон греховен?
Конечно, нет! Напротив, я не знал бы греха, если бы не
закон (Римлянам 7,7).
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Если десять заповедей - это грех, то мы также
должны задать вопрос: греховен ли субботний закон?
Это чрезвычайно важный и критический вопрос,
который будет подробно рассмотрен в седьмой главе.
Мы должны четко понять, является ли субботний
закон грехом, и отменил ли Бог этот закон, пригвоздив
его к кресту. Кроме того, мы должны точно знать,
заменил ли Бог седьмой день субботний на
воскресенье, первый день недели.
Отвечая на вышеприведенный вопрос, апостол
Павел страстно вскрикивает и говорит: "Конечно, нет!
Он продолжает говорить, что, напротив, я не знал бы
греха, если бы не закон. Только через Закон Павел знал,
что нарушать десять заповедей, в том числе и
субботнюю, - это грех.
Сатана всеми возможными способами пытался
дискредитировать закон Божьей любви AGAPE.
Однако он преследовал особую цель в субботу
седьмого дня, ибо знает, что, когда мы придем к
пониманию истинного духовного смысла субботы
седьмого дня, его мастерский обман в отношении
истинного характера Бога будет разоблачен.
Нападение на субботу седьмого дня, которое является
одной из заповедей закона Божьей любви AGAPE,
является вековым нападением и продолжается по сей
день.
Существует сегмент христианства, который взял
некоторые библейские отрывки, касающиеся закона
десяти заповедей, и исказил их смысл, не сравнивая
Писание с Писанием, таким образом, не глядя на
картину во всей ее полноте. Один из этих отрывков
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можно найти в послании к Колоссянам 2:14-17:
...стерли с лица земли рукописные требования,
которые были против нас, что противоречило нам. И
убрал его с дороги, пригвоздив к кресту. Разоружив
княжества и державы, Он устроил публичный спектакль
о них, восторжествовав над ними в нем. Так да не будет
никто судить вас ни по еде, ни по напиткам, ни по
празднику, ни по новолунию, ни по субботам, которые
являются тенью грядущего, но вещество - от Христа
(Колоссянам 2,14-17).
Большинство современных христиан утверждают,
что в вышеприведенном отрывке говорится о десяти
заповедях, и поэтому они отрицают святость субботы
седьмого дня. Однако передает ли апостол Павел
представление о том, что суббота седьмого дня была
обычным
днем,
подобным
церемониальным
субботам, которые были праздником, установленным
после греха, и которые являлись тенью, отвечающей
за его исполнение на кресте? Если бы это было так,
то больше не было бы необходимости соблюдать
субботу седьмого дня, точно так же, как и другие
субботние дни после крестного события. Но так ли это
то, что он общался в стихах выше?
Мы должны
помнить, что принцип субботы седьмого дня, который
является составной частью закона любви АГААХПАЯ,
предшествовал сотворению Адама и Евы, а также
греху в нашей земной сфере. Церемониальная суббота
была введена Моисеем примерно через двадцать
пятьсот лет после сотворения Адама и Евы и после
того, как они согрешили.
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Что на самом деле было отменено на кресте?
Следующий отрывок гласит, что Иисус на кресте
упразднил во плоти вражду, то есть закон заповедей,
содержащихся в таинствах (Ефесянам 2,15). К чему
относится этот отрывок? Неужели закон десяти
заповедей, включающий в себя субботнюю заповедь
седьмого дня, больше не действует, потому что Иисус
пригвоздил его к кресту?
Ответ - звучное "нет"! Это закон заповедей,
содержащийся в таинствах, которые были отменены.
Это были те заповеди, которые были ритуальными
заповедями иудаизма и указывали на адвент и жизнь
Мессии. Это не был нравственный закон Божий.
Церемониальные субботы были сделаны,
потому что Иисус исполнил их.
Павел не говорит, что суббота седьмого дня недели
творения - это суббота, которая является тенью
грядущего, от которой вещество - от Христа. Он также
не говорит, что суббота седьмого дня не относится к
закону заповедей, содержащихся в таинствах. В этом
отрывке он конкретно ссылается на церемониальную
субботу Левит, глава двадцать третья. Это были типы,
символы и ритуалы, установленные после греха. Они
перестали иметь смысл после того, как встретились с
их исполнением в различных аспектах жизни и
служения Иисуса Христа.
Собственные слова Иисуса Христа отрицают, что
суббота седьмого дня закончилась на кресте. В
приведенном ниже отрывке Он предупреждает нас о
будущем событии - событии, которое произойдет
намного позже и намного позже того, что произошло
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на кресте. В этом пророчестве о последнем времени
Он подтверждает, что суббота седьмого дня все еще
будет бесспорно применима непосредственно перед
Его вторым пришествием:
Но горе тем, кто беременен, и тем, кто ухаживает за
младенцами в те дни! И молитесь, чтобы ваш полет не
был зимой или в субботу. Ибо тогда будет великая скорбь,
как не было с начала мира до сего времени, так и не будет
(Матфея 24,19-20).
Закон добра и зла был также отменен на кресте.
Эти два антитезисных принципа, представляющие
собой древо жизни и древо познания добра и зла, должны
рассматриваться и рассматриваться как два отдельных
принципа. Они являются взаимоисключающими
принципами.
Они никогда не должны сливаться
воедино или восприниматься как принадлежащие
руководящим принципам Божьим, то есть тому, что
мы сделали. Умирая на кресте, Иисус отменил эти
ошибочные понятия.
Мы заменили верховенство закона Божьего о
любви АГААХПАЯ на сатанинский принцип,
представленный деревом познания добра и зла.
Самовольное награждение добра и произвольное
наказание зла утверждается и поощряется не только
как верховенство закона Божьего, но и как Его закон
любви AGAPE.
Мы освободимся от обмана, когда поймем чистоту
Божьей АГАХПАЕЙНОЙ любви, как она проявляется
в смерти Иисуса, и когда перестанем сливать и
портить Его любовь с сатанинским принципом,
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представленным деревом познания добра и зла.
Закон Божий для некоторых глуп, потому что
он не наказывает произвольно.
Без духовной проницательности Божья любовь
АГААХПАЯ
является
воплощением
глупости
человеческого интеллекта. Треть интеллигентных
существ в трансцендентной сфере верили в это и
отказывались верить в то, что АГААХПАЙСКАЯ
любовь - это действенное правило закона. АГААХПАЙ
- это полное безумие для плотского человеческого
разума по той единственной причине, что у Божьей
АГАХПАЙной любви нет способа произвольно
наказывать зло. Она позволяет человеку свободно
выбирать зло, но не наказывает этого человека. Все
наказания исходят от сатаны.
И наоборот, для плотского ума сатанинский закон
является воплощением мудрости, потому что он
наказывает зло. Сатана произвольно наказывает зло и
добро, а также зло и добро, если цель оправдывает
средства. Если человек выбирает действовать по
своему закону добра и зла, то он удаляется из-под
защиты закона АГААХПАЯ и ставит себя под
разрушающее влияние сатанинского закона.
Ангелы, принявшие доброе и злое правление
сатаны, запечатаны в своем выборе.
Предложенная сатаной замена Божьего правления
любовью AGAPE к управлению вселенной не была
импульсивной мыслью. Напротив, он придумал ее, и
на первый взгляд она казалась рациональной и очень
убедительной.
С интеллектуальной точки зрения, выбор, который
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он предложил, имел большой смысл в том, что он
воспринимался как бесспорный с этической точки
зрения и логической точки зрения безупречный.
Именно
по
этим
причинам
одна
треть
высокоинтеллектуальных ангелов отвергла Божье
правление АГААХПАЕЙской любовью и приняла
сатанинский закон, который впоследствии был
представлен древом познания добра и зла в Эдемском
саду.
Третья часть звезд небесных, упомянутая в
двенадцатом,
третьем
и
четвертом,
стихах
Откровения, представляет собой число ангелов,
последовавших за Люцифером в его восстании:
И еще одно знамение появилось на небе: вот,
великий огненно-красный дракон, имеющий семь голов
и десять рогов, и семь диадем на голове. Его хвост
начертил треть звезд небесных и бросил их на землю.
Библия доказывает, что падшие ангелы бродят по
земле. Они были брошены... на землю вместе с
сатаной, который, в конечном счете, ответственен за то,
чтобы убедить их принять его закон.
Дальнейшее свидетельство того, что падшие
ангелы ассимилировали и приняли сатанинскую
систему верований добра и зла, можно найти во многих
устных обменах с Иисусом и в том страхе, который они
теперь испытывают по отношению к Богу:
Когда Он пришел на другой берег, в страну
Гергесинскую, там Его встретили два бесноватых
человека, вышедших из гробниц, чрезвычайно свирепые,
чтобы никто не мог пройти этим путем. И вдруг они
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закричали: "Какое отношение мы имеем к Тебе, Иисус,
Ты Сын Божий? Ты пришел сюда, чтобы мучить нас
прежде времени (Матфея 8,28-29; курсив добавлен)?
Теперь в их синагоге был человек с нечистым духом.
И он закричал: "Оставьте нас! Какое отношение мы
имеем к Тебе, Иисус из Назарета? Ты пришел погубить
нас? Я знаю, Кто Ты - Святой Божий (Марк 1:23-24;
курсив добавлен)!
Ты веришь, что есть один Бог. Ты хорошо
справляешься. Даже демоны верят и трепещут (Иакова
2,19; курсив добавлен)!
Умы злых ангелов теперь рассматривают все,
исходя из принятой ими парадигмы, основанной на
древе познания добра и зла, и как сами губители
теперь видят Бога в том же самом свете. Своим ясным
выбором
треть
безгрешных
существ
в
трансцендентной сфере продемонстрировали, что они
твердо убеждены в том, что весть о кресте - это
глупость, весть, которая является безусловной Божьей
любовью и силой Божьей. Они не только считали
закон любви Божьей глупостью, но и твердо верили,
что это будет падением Бога и Его правительства.
Именно по этой причине они приняли принцип
Люцифера о добре и зле. Они пришли к вере, что
принцип Люцифера добра и зла имеет истинную силу
для управления вселенной. Как и он, они чувствовали,
что без произвольного наказания за зло управлять
невозможно.
Таким образом, чем более чудовищным является
совершенное зло, тем более суровым должно быть
234

произвольное наказание. На самом деле, чтобы более
эффективно удержать зло от совершения, наказание
должно быть еще более суровым, чем того требует
реальное преступление. Последующее произвольное
наказание должно быть еще более суровым, чтобы зло
не повторилось. В их затемнённом сознании это
наказание стало единственным способом обуздать зло.
Именно для тех, на кого, таким образом, повлияли
принципы Люцифера, весть о кресте является
глупостью.
Мы знаем, что сущность Бога - это любовь
АГААХПАЯ. Этот единственный, высший закон
любви AGAPE был принципом, который управлял
вселенной. О том, что заставило Люцифера посвятить
себя такому антитетическому мышлению Божьему,
Исаия говорит в главе 14:13-14:
Ибо вы сказали в сердце своем: "взойду на небо,
вознесу престол Мой над звездами Божиими". Сяду
также и на горе общины с самых дальних сторон
севера; взойду над высотами облаков, буду подобен
Всевышнему".
Люцифер твердо верил, что его принцип, его
верховенство закона, лучше, чем то, что было у Бога,
чтобы управлять Вселенной. Это его желание, чтобы
ему поклонялись любой ценой, и он может
использовать то, что Бог не может - силу.
Человеческие существа, с их блестящими умами,
приняли точно такой же закон. Разница между двумя
классами сотворенных существ, ангелами и людьми,
заключается в том, что одна треть ангелов не
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находилась под тем же заблуждением, что и
человеческий род, которых обманывают, думая, что
закон Люцифера для управления - это закон Божий.
Ангелы
(теперь
демоны),
принявшие
закон
Люцифера, точно знают, во что они верят.
Соответственно, их решение запечатывается навечно.
Человечество, однако, в силу своей тысячелетней
дегенеративности
и
тончайшей
природы
сатанинского обмана, все еще находится на
испытательном сроке.
Бог по Своей милости
обеспечит, чтобы Евангелие - вечный и истинный
характер Бога, благая весть о Божьей АГАХПАЕЙНОЙ
любви, о том, что Он Творец, а не разрушитель людей,
и что Он не действует по принципам Люцифера стало доступным задолго до Второго Пришествия
Иисуса. Судьба человечества не будет решена до тех
пор, пока до Второго Адвента Иисуса Христа не станет
известно с уверенностью, что Бог не действует по
принципу Люцифера, представленного деревом
познания добра и зла.
Бог терпеливо ждет, когда человечество придет к
осознанию обмана, который контролирует наш разум
и каждый аспект нашей деятельности. Эта ошибка в
мышлении и вытекающие из нее действия должны
быть исправлены, когда дается истина. Как только
истина будет дана, отвержение истины о характере
Бога приведет к тому, что Библия будет называть
ожесточением ума или сердца. Это приведет, в
конечном счете, к тому, что разум будет полностью
ожесточен в пользу гегемонии сатанинского
верховенства закона, что будет иметь вечные
последствия.
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После того, как истина будет дана, все, будь то
верующие или неверующие в Бога, которые
продолжают верить в то, что сатанинский закон - это
путь к правлению, будут отражать его в своей жизни.
Все, кто принял сатанинские принципы, включая
некоторых исповедующих последователей Бога, будут
реагировать таким образом, что это предсказуемо
согласуется с принципом добра и зла. С богохульным
умом их вера будет раскрыта определенными
фиксированными способами. Например, они будут
голосовать за кандидатов, которые согласятся с тем,
что добро и зло - это верховенство закона Божьего. Их
мировоззрение также будет продемонстрировано их
воинственной реакцией на тех, кто не согласен с их
системой
убеждений.
Они
даже
будут
санкционировать насилие как метод наказания.
Другой способ проверки их богословия и веры - это их
личное участие в насилии по отношению к тем, кого
они причисляют к врагам, потому что эти так
называемые враги не гармонируют с их мышлением.
Как верующие, так и неверующие в Бога, своими
действиями откроют, согласны они с сатанинским
законом или нет. Их умы будут запечатлены, как у
ангелов, принявших закон Люцифера, и тем самым
они запечатлеют свою судьбу.
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Пять
БОГ ВСЁ СДЕЛАЛ
В СООТВЕТСТВИИ СО СВОИМ ВИДОМ
Во время Недели творения
Сатана использовал многочисленные обманы в
своей войне против Бога, но самым большим оружием
в его арсенале было изображение Бога как человека,
имеющего
черты
характера,
присущие
его
собственному принципу добра и зла. Для достижения
своих целей он изображает Бога, как человека,
использующего насилие, в частности, по отношению к
нечестивым. Таким образом, он изображает Бога как
человека, обладающего двойственными чертами
характера: любовью и жестоким гневом.
Жизнь Иисуса ясно открыла эту ложь, когда Он
подружился с грешниками, открыто ел и пил с ними.
Для любви Иисуса не было преград; Он искал всех,
независимо от звания, статуса, возраста, пола и расы.
Он жаждал прикоснуться к каждому человеку Своей
любовью и надеялся, как только любовь AGAPE
надеется, что каждый придет к познанию Отца таким,
какой Он есть на самом деле, ибо в истинном познании
Бога сокрыто сокровище, доступное каждому
человеку. Только в Иисусе Христе сокрыты все
сокровища мудрости и познания (Кол. 2:3), и в Его
собственных словах мы читаем:
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И это жизнь вечная, чтобы они познали Тебя,
единственного истинного Бога, и Иисуса Христа,
Которого Ты послал (Иоанна 17:3).
Библия дала нам основополагающие принципы,
чтобы управлять нашим пониманием и спасти нас от
фундаментальной ошибки поклонения Богу, как тому,
кто, с одной стороны, является бесконечной любовью,
а с другой - бьется в мстительном, разрушительном
гневе. Повествование, данное нам на Неделе Творения,
раскрывает некоторые из этих основополагающих
принципов
относительно
характера
Бога.
Неспособность понять и принять эти краеугольные
принципы, несомненно, заставит нас поклониться
гибридному Богу.
Бог создал все в соответствии со своим добром.
В повествовании Бытия о сотворении говорится и
повторяется десять раз в течение пятнадцати стихов о
том, что в течение недели сотворения Бог сотворил всё
в соответствии со своим видом.
Эта фраза
используется десять раз в первой главе Бытия, в стихах
с одиннадцати до двадцати пяти. На иврите слово
"добро" является минимальным и всегда встречается в
единственном числе. Все, что Бог создал в соответствии
со своим видом, было отражением Его личности.
Выдвигая этот аспект творения на передний план, нам
дается нечто фундаментальное.
Тот факт, что Бог создал все в соответствии со
своим видом, устанавливает важный принцип, что Бог
не создал никакой части творения как гибрид. В
Кембриджском
словаре
определение
гибрида
следующее: "Гибрид - это растение или животное,
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которое было произведено из двух различных видов
растений или животных, особенно для того, чтобы
получить лучшие характеристики, или что-либо, что
представляет собой смесь двух очень разных вещей".
Возможно, "различные характеристики" были бы
лучшим
выбором
слов
в
вышеуказанном
определении, ибо может ли кто-то улучшить
совершенное Божье Творение?
Создавая гибридный закон, сатана предполагал,
что он совершенствует закон Божий, который во всех
смыслах и целях действительно кажется плотскому
уму. В действительности же он не приводит ни к чему,
кроме смерти и разрушения.
В Божьем Творении нет слияния.
Бог не смешивал в Своём Творении никаких двух
различных классификаций. Любое последующее
нарушение этой Модели Творения является
вторжением в сферу сатаны и искажением Бога.
Амальгамация - это инородная сущность в
совершенном деле Божьем сотворении всего в
соответствии со своим видом. Вторжение слияния,
нарушение установленного Богом порядка в земной
сфере, начало происходить только после того, как
Адам и Ева согрешили в Эдемском саду.
Бог дал команды, чтобы сохранить творение
чистым от гибридов.
Утверждение о том, что все во время Недели
творения создавалось в соответствии с ее видом,
подкрепляется и учится в Библии с помощью
различных других команд против допускания любых
смесей между видами. Это напоминание о том, что
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любая форма гибридизации представляет собой
ложное представление о характере Бога, потому что у
Бога нет гибридного характера: Он создал все в
соответствии с его видом. Таким образом, собственный
характер Бога соответствует его виду, будучи только
светом, не имея вообще никакой тьмы.
Первая из этих команд, предостерегающая от
смешивания, находится в книге Левит:
Вы не должны позволять своему скоту разводить
другой вид. Вы не должны сеять поле смешанным
посевом. И одежды из смешанного льна и шерсти не
должно быть на вас (Левит 19:19).
Вы не должны засеивать виноградник свой разными
видами семян, чтобы не осквернить урожай посеянного
вами семени и плодов виноградника вашего
(Второзаконие 22:9).
Не пахать вместе с волом и ослом (Втор. 22:10).
Нельзя носить одежду разных сортов, например,
смешанную шерсть и лен (Второзаконие 22,11).
Что Бог на самом деле пытается сказать нам в этих
стихах? Четкое и громкое практическое послание,
данное здесь, заключается в том, что Бог
предназначался для того, чтобы все вещи оставались в
том же чистом состоянии, в котором Он их создал. Мы
не должны были смешивать генетический состав
семян, изменять ДНК растений или животных, ибо
Бог уже создал все вещи до их максимального
совершенства, и, смешивая их, они осквернялись. В
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Божьем творении больше не оставалось места для
улучшения, и изменение его каким-либо образом
несло с собой ужасные разрушительные последствия.
Возможно, мы уже сейчас испытываем некоторые из
этих последствий, но, возможно, мы даже никогда не
узнаем всей полноты вреда, связанного с нарушением
порядка совершенного творения Божьего.
Духовное величие Божьих повелений...
Духовная важность этих заповедей состоит в том,
что они раскрывают принцип, который исходит из
самой сущности Бога как Творца, и который, таким
образом, раскрывает нам внутреннюю работу Его
разума. Таким образом, это принципы, по которым
действует Сам Бог. Вышеприведенные стихи,
цитируемые из Левит и Второзаконие, учат нас, что
Бог чист, что в Нем нет никакой смеси, и когда мы
утверждаем, что Его характер - это смесь
разрушительного гнева и любви, мы, по сути,
осквернили
Его.
Принципы,
изложенные
в
вышеперечисленных текстах, учат нас, что в характере
Бога нет двойственности, нет смеси света и тьмы. Если
мы поклоняемся Богу, считая Его характер гибридом,
то Он оскверняется в нашем разуме. Он перестаёт быть
в нашем разуме чистым и непогрешимым Богом,
каким Он есть на самом деле.
Не смешивайте белье с шерстью
Давайте возьмем одну из вышеперечисленных
команд и посмотрим на ее духовные последствия. Что
может быть плохого в ношении одежды со смесью
льна и шерсти? Библия очень четко сформулировала
эту заповедь, и если говорить буквально, то все
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христиане должны придерживаться этой заповеди.
Тем не менее, за исключением немногих, которые
руководствуются ортодоксальным правом, никто не
обращает особого внимания на эту директиву, хотя
Библия говорит, что это должно быть сделано. Люди
сталкиваются с ужасными проблемами и делают
глупости, когда причины таких высказываний
неправильно поняты. Пока мы не поймем духовное
значение
таких
директив, мы упустим
их
божественные последствия.
Хотя это правда, что смешивание различных видов
принесло
бы
страшные
разрушения
Земле,
смешивание льна с шерстью в нашей одежде не имеет
никаких генетических последствий. Но это было
запрещено, чтобы мы поняли и запомнили духовное
значение, связанное с этой командой. Характер Бога не
должен быть осквернен смесью двух радикально
отличающихся друг от друга черт характера; если мы
это сделаем, то в нашем сознании Сам Бог не будет
соответствовать Его собственному роду, которым
является любовь AGAPE. АГААХПАЙСКАЯ любовь
никогда не может быть смешана ни с чем другим. Если
будет
предпринята
попытка
смешать
АГААХПАЙСКУЮ любовь даже с бесконечно малым
количеством всего остального, то она перестанет быть
АГАХПАЙСКУЮ любовью. Принцип AGAPE love
гармонирует с принципом всего в соответствии с его
видом.
Дерево добра и зла было символом такого
гибрида.
Как мы видели, все, что Бог создал в Эдемском саду,
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было совершенным и по своему виду, когда оно было
дано Адаму и Еве. Если все, что им было дано, было
совершенным, то как насчет дерева познания добра и зла?
Было ли это дерево сотворено в соответствии с его
видом? В творениях, в которых коровы рождают
только коров, в которых яблони производят только
яблоки, дерево познания добра и зла выделяется как
аномалия, как чужое существо, и эти красные флаги
должны сразу же предупреждать нас о том, что что-то
не совсем верно. Создал ли Бог гибридное дерево,
слияние, которое произвело два вида плода, один
добрый, а другой злой? Кроме того, дал ли Бог что-то
злое Адаму и Еве на дереве познания добра и зла? Если бы
Бог сделал это, то Он был бы Творцом зла и греха. Но
если
мы
позволим
себе
руководствоваться
принципами, открытыми нам в Библии, то нас
нелегко будет ввести в заблуждение:
Не обманывайтесь, мои любимые братья. Всякое
доброе и всякое совершенное даяние сверху, и нисходит
от Отца светов, у Которого нет ни изменения, ни
тени обращения (Иак. 1: 16,17).
Оба дерева были частью совершенного
творения Бога, но одно представляло собой
гибридную систему добра и зла сатаны.
Древо познания добра и зла, несомненно, является
олицетворением, символом смешанного сатанинского
принципа. Оно является олицетворением всего того,
что
пропагандируется,
распространяется
и
отражается
в
достоянии
противника.
Само
физическое дерево было частью совершенного
творения Божьего, а потому служило лишь символом
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сатанинского принципа. Создал бы Бог зараженное
дерево в Своем первозданном творении? Оба дерева
были совершенно выведены из земли, ибо эта истина
подтверждается
следующими
утверждениями,
утверждающими, что все, что Бог сотворил по Своему
роду, было добром:
И из земли Господь Бог сотворил каждое дерево,
которое приятно для глаз и полезно для пищи (Бытие
2, 9).
Каждое дерево, плод которого дает семя; для вас оно
должно быть в пищу (Бытие 1, 29).
Тогда Бог увидел все, что Он сделал, и это было
очень хорошо (Бытие 1:31).
Очевидно, что если смешанное семя или
различные виды семян посеять вместе, то плоды этой
смеси не будут соответствовать своему виду и будут
осквернены:
Нельзя сеять поле твое смешанным посевом (Левит
19:19).
Вы не должны засевать виноградник свой разными
видами семян, чтобы не осквернить урожай посеянного
вами семени и плодов виноградника (Второзаконие
22:9).
Мы поступили именно так с Божьим характером,
продвигая Бога с этой смешанной двойственностью;
тем самым мы осквернили и осквернили Его характер.
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Если с библейской точки зрения мы верим, что
характер Бога состоит из смеси разрушительного гнева
и любви, и что Он произвольно вознаграждает и
наказывает, то для нас не только характер Бога стал
осквернен, но и наш собственный разум стал
осквернен. Следовательно, наши действия и наши
жизни также оскверняются этим ошибочным
представлением о Боге. Когда это происходит, мы, Бог
и
земля
лишаемся
совершенных,
любящих
отношений с Богом и друг с другом.
Бог с гибридным характером оперирует
добром и злом.
Большинство христиан верят в Бога насилия, а
также утверждают, что Бог, которому они
поклоняются, не имеет двойной личности. Но если Бог
использует насилие как механизм наказания, то по
умолчанию Он имеет гибридный характер. Те, кто
верят, что Бог действительно наказывает, не могут
понять
парадоксальной
и
противоречивой
двойственности в смешении любви и гнева. Они
предполагают, что использование Божьего насилия
для наказания грешников оправдано, потому что в
любви Ему приходится таким образом иметь дело со
злом.
Но смерть Иисуса Христа на кресте отрицает эту
мысль одной высшей истиной: что Бог в Своей
АГАХПАЕЙской любви умер за грехи мира и не
вменяет нам в вину наши грехи. То, что Иисус Христос
показал на кресте, опровергает то, что Богу нужно
наказывать грешников. Иисус Христос заплатил на
кресте полное наказание за грехи мира; поэтому Ему
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все еще не нужно наказывать грешников. Идея
наказания возникла из сатанинского закона, и именно
Он заставляет Бога явиться, как Того, Кто наказывает.
В Боге нет никакой смеси АГААХПАЯ и добра и
зла.
Все приведенные ниже ссылки демонстрируют
принцип, что в характере Бога нет никакой смеси:
Как долго вы будете колебаться между двумя
мнениями? Если Господь есть Бог, следуй за Ним; если
же Ваал, следуй за Ним (1 Царств 18, 21).
Или сделай дерево хорошим, а плод его хорошим, или
сделай дерево плохим, а плод его плохим; ибо дерево
известно по плоду своему (Матфея 12,33).
Добрый человек из доброго сокровища сердца
выносит доброе, а злой человек из злого сокровища
выносит злое (Матфея 12,35).
Из одного и того же рта, продолжая благословлять
и проклинать, Мои братья и сестры, эти вещи не
должны быть такими. Этим мы благословляем
нашего Бога и Отца, а этим мы проклинаем людей,
сотворенных в подобии Божьем. Посылает ли
источник пресную воду и горькую от одного и того же
отверстия? Может ли смоковница, братья мои,
нести оливки или виноградная лоза нести инжир?
Таким образом, ни один источник не дает ни соленой,
ни пресной воды (Иакова 3,10.9.11.12).
Я знаю твои работы, что ты не холодный и не
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горячий. Я мог бы пожелать, чтобы ты был холодным
или горячим. Тогда, потому что ты теплый, а не
холодный и не горячий, Я извергну тебя из уст Моих
(Откровение 3,15.16).
Злое и прелюбодейное поколение относится к тем,
кто воспринимает характер Бога как смесь.
Злое и прелюбодейное поколение ищет знамения, и
никакое знамение ему не дано, кроме знамения пророка
Ионы. Ибо, как Иона был три дня и три ночи во чреве
великой рыбы, так и Сын Человеческий будет три дня
и три ночи в сердце земном. Ниневитяне восстанут на
суд с этим родом и осудят его, ибо они покаялись в
проповеди Ионы; и действительно, здесь больше Ионы.
Царица южная восстанет на суд с этим поколением и
осудит его, ибо она пришла с концов земли, чтобы
услышать мудрость Соломона; и действительно, здесь
больше, чем Соломон (Матфея 12,39-42).
Изречение Иисуса, злое и прелюбодейное поколение
ищет знамения, и никакое знамение ему не дано, имеет
универсальное духовное применение. Иисус не имел в
виду, что каждый человек на планете Земля в
буквальном смысле слова совершает прелюбодеяние.
Конечно,
нет!
Духовное
применение
слова
"прелюбодеяние"
означает
смесь
принципов,
прелюбодеяние, которое не согласуется с Богом и Его
законом. Это означает, что человечество живёт по
принципу, который является прелюбодеянием
Божьей АГАХПАЕЙНОЙ любви, что человечество
живёт по принципу сатаны, представленного деревом
познания добра и зла, и как таковое видит Бога в том же
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самом свете.
Злое и прелюбодейное поколение искало знак
мирской власти и могущества, превосходства над
врагами, силы и насилия; другими словами, знак из
принципа добра и зла. До вавилонского плена Израиль
постоянно совершал прелюбодеяние против Бога,
следуя ложным богам. После плена они больше
никогда открыто не поклонялись языческим богам, но
теперь приписывают характер этих языческих богов
Богу-Создателю.
Так что в сущности они все еще
поклонялись языческому богу. Но Иисус, Который
был больше Соломона, Своими словами и
поступками не показал, что Бог есть Бог силы и
насилия. Иисус упомянул, как главное знамение о
Боге, о том, что Он лежал в гробу в течение трех дней
после распятия, тем самым наглядно демонстрируя
Бога ненасилия и любви AGAPE.
Иисус указывает нам на Свою грядущую смерть на
кресте, как на самое яркое проявление того, Кто Бог на
самом деле. Это проявление может быть дано только
по принципу любви AGAPE: Бог отдал Свою жизнь за
мир, а затем Бог, Бог только жизни, воскресший из
смерти. Воскресение Иисуса доказало, что любовь
AGAPE уничтожила принцип смерти, ибо смерть не
могла удержать Его в могиле.
Бог есть свет без смеси тьмы.
В конце концов, величайший и легчайший символ,
который Бог дал нам в попытке научить нас тому, что
в Его характере нет никакой смеси, это символ света и
тьмы.
Библия говорит, что Бог есть свет. В Библии слово
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"свет" символически используется в отношении
природы и самой сущности Бога. Тьма - высший
антитетический символ света, и эта тьма - символ
природы сатаны. Они никогда не могут быть сплетены
или смешаны в одно целое. Иисус Сам заявлял об
этом, когда говорил, что нельзя служить двум
господам:
Никто не может служить двум мастерам. Ибо
либо он будет ненавидеть одного и любить другого,
либо будет держаться одного и презирать другого
(Матфея 6,24).
Если бы существовала гармония между двумя
хозяевами, светом и тьмой, мы могли бы служить
обоим вместе, но между ними нет гармонии, потому
что они непримиримы. Любая попытка смешать их,
даже если бы об этом сказал ангел с небес, не может
быть осуществлена. Сатана и его приспешники единственные существа, которые сообщают, что такое
смешение возможно, но это абсолютная ложь, и она
дается с единственной целью - обмануть человеческий
род.
Моральное совершенство природы Божьего
характера проявляется в том, как Он справился с
проблемой греха через смерть Иисуса Христа на
кресте. Так называемая справедливость, или
наказание, которое требовал закон добра и зла за грех,
была оплачена Иисусом на кресте. Вместо того, чтобы
позволить грешникам принять наказание, которого
требовал сатанинский закон, Сын Божий взял на Себя
все наказание за грехи, когда умер на кресте, и тем
самым жил по принципу самопожертвующей любви
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AGAPE.
Внимательное изучение следующих стихов
покажет, кому была заплачена цена искупления во
спасение человечества:
Господь вывел тебя могущественной рукой и
искупил тебя из дома рабства, из руки фараона
[Сатаны], царя Египетского (Второзаконие 7:8c;
курсив добавлен).
Господь Саваоф поклялся, сказав: "Конечно, как я
думал, так и будет, и как я пожелал, так и будет
стоять": Что Я сломаю ассирийца [Сатану] в земле
Моей и на горах Моих под ногами. Тогда иго его будет
снято с них, и ноша его будет снята с их плеч. Такова
цель, которая направлена против всей земли, и такова
рука, протянутая над всеми народами. Ибо Господь
Саваоф произвел очищение, и кто отменит его? Его
рука простирается, и кто обратит ее назад (Исаии
14,24-27), подчеркиваю.
В этих отрывках Бог показывает, что Он искупил
нас из дома рабства и руки фараона. Фараон является
символом сатаны, и уж точно не Бога. Иисус снял с
наших плеч тяжелое иго закона сатаны и дал нам Свое
иго, которое легко и легко:
Возьмите на себя Мое иго и научитесь у Меня, ибо Я
кроток и смирен сердцем, и вы найдете покой душам
вашим. Ибо иго Мое легко, и ноша Моя легка (Матфея
11,29-30).
Мир верит, что Бог наказывает нас.
К
сожалению,
подавляющее
большинство
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христиан верят в то, что некоторые из самых злых
случаев разрушения и смерти в Библии, и даже те,
которые происходят сейчас, являются деяниями
Божьими. Эту развращенную веру в Бога Иоанн
Апостол категорически опроверг, потому что слышал
от Иисуса Христа иначе. Таково послание апостола
Иоанна, о котором он смело заявил, что слышал от
Него, Иисуса Христа: Бог есть свет, и в Нём нет никакой
тьмы (1-е Иоанна 1,5).
Большинство людей в мире ошибочно считают,
что
трагедии,
которые
постоянно
постигли
человечество, являются произвольным наказанием со
стороны Бога из-за человеческого греха. Крест
полностью отрицает это ужасное изображение Бога.
Совершенная безупречность Его природы означает,
что в Его характере нет ни примесей, ни смеси из
области тьмы. Его природа не такая, и Он никогда не
мог руководствоваться принципом, представленным
деревом познания добра и зла.
Вторая глава, шестая, четырнадцатый стих,
Коринфянам, ясно показывает нам, что свет и тьма не
имеют ничего общего и, следовательно, не имеют
отношения друг к другу: Нельзя однозначно
критиковать неверующих вместе с неверующими. Ибо
какое общение имеет праведность с беззаконием? И какое
общение имеет свет с тьмой?
Прежде всего, этот стих показывает нам принцип,
повелевающий нам не смешивать два антитезисных
принципа, потому что в реальности они никогда не
могут быть объединены в один. Фундаментальное
применение этого стиха связано с тем, что характеры
Бога и сатаны не могут быть смешаны; он ссылается на
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непреодолимый разрыв, существующий между
принципом Бога, представленным деревом жизни, и
принципом сатаны, представленным деревом познания
добра и зла. Речь идёт об огромной пропасти, которая
лежит между Божьим законом любви АГААХПАЯ и
законом добра и зла сатаны, и, в конечном счёте, речь
идёт о невозможности смешения Бога, Творца
совершенного Творения, и сатаны, разрушителя этого
совершенного Творения.
Приведенная здесь вторичная заявка относится к
человеческим отношениям и дается в качестве
рекомендации, особенно тем, кто собирается вступить
в брак. Этот принцип отталкивает от союза в браке
того, кто верит и живет по Божьему принципу с тем,
кто против такой веры, ибо такой союз может
принести больше боли, чем радости в супружеских
отношениях. Таким образом, он устанавливает тот
факт, что свет и тьма не имеют общения на
человеческом уровне. Если бы свет и тьма не имели
общения на человеческом уровне, могли бы они
сосуществовать в Самом Боге?
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Шесть
НЕТ ТЬМЫ В БОГЕ
Это послание, которое мы услышали от Него и
возвещаем вам, что Бог есть свет, и в Нем нет никакой
тьмы (1-е Иоанна 1,5).
Апостолу Иоанну было дано очень ясное и точное
послание. Весть, которую он и другие апостолы
Иисуса Христа слышали, они слышали не от кого
иного, как от Самого Иисуса Христа, Который один
никогда не имел абсолютного познания характера
Бога. Поскольку Иисус - единственное Существо во
Вселенной, которое когда-либо имело совершенное и
безупречное понимание Бога, и поскольку Он любит
нас вечной любовью, Он решил прийти на Землю,
чтобы поделиться Своим познанием Отца не только с
человеческим родом, но и со всей Вселенной. Сначала
Иисус дал это знание Своим ученикам, а теперь Он
открывает наше понимание, в это особое время в
истории Земли, чтобы дать нам чистое и
неповторимое откровение Бога Отца. Весть, которую
принес нам Иисус, заключается в том, что в Боге нет
никакой тьмы.
Что именно имел в виду Иисус, когда учил
учеников, что Бог есть свет? Что именно Он имел в
виду, когда говорил, что в Нём вообще нет тьмы? Вот
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вопросы, на которые мы ответим в этой главе.
Бог есть Свет
Скоро станет ясно, что слово "свет" в послании
Иоанна употребляется взаимозаменяемо для слов
"любовь" и "жизнь". Точно так же слово "тьма"
приравнивается к словам "ненависть" и "смерть". ‘
В своем первом послании апостол Иоанн
использует два слова для описания Бога. Первое из
них встречается в 1-ом послании Иоанна 1,5 "Бог есть
свет", а второе - в 1-ом послании Иоанна 4,8 "Бог есть
любовь". Слова "свет" и "любовь" используются
Иоанном
для
описания
характера
Бога.
Общепринято считать, что когда Иоанн говорит, что
Бог есть любовь, он имеет в виду, что любовь есть
сущность Божьего бытия. Стоит подчеркнуть, что
апостол не имеет общего отношения к одному из
Божьих атрибутов,
которые
являются
лишь
отражением Его сущности, но он конкретно ссылается
на саму сущность Бога, которая есть любовь. Иоанн не
говорил "Бог имеет любовь", но Бог есть любовь.
Слово "свет" использовалось в Библии по-разному,
когда речь шла о Боге, но всегда с основополагающим
значением, что Он есть любовь и жизнь. Слово "свет"
также относится к истине, но эта истина всегда имеет
отношение к характеру Бога, который есть любовь.
Свет и тьма
Сам Иоанн определяет слово "свет", а его
противоположность - "тьма". Постепенно значение
этих слов становится очень ясным. Первая серия
стихов находится в 1-ой главе Иоанна 1,6-7:
Если мы говорим, что имеем общение с Ним и
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ходим во тьме, то мы лжём и не практикуем
истины. Но если мы ходим во свете, как Он во свете,
то мы имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса
Христа, Его Сына, очищает нас от всякого греха
(выделено автором).
В вышеприведенных стихах Иоанн в основном
говорит о том, что мы можем называть себя
христианами и говорить, что любим Бога, но если мы
ходим во тьме, то мы лжем не только другим, но и
самим себе. Заметьте, что ходя во свете, как Бог во
свете, мы имеем общение друг с другом.
Второй отрывок, проливающий свет на эту истину,
является продолжением первого, 1-го Иоанна 2,3-11:
Теперь мы знаем, что знаем Его, если соблюдаем
Его заповеди. Кто говорит: "Я знаю Его и не соблюдаю
заповедей Его, тот лжец, и истины нет в Нем". Но кто
соблюдает слово Его, истинная любовь Божья
совершенна в Нем. Этим мы знаем, что мы в Нём. Кто
говорит, что пребывает в Нём, тот и сам должен
ходить, как Он ходил. Братья, я пишу вам не новую
заповедь, а старую заповедь, которая была у вас от
начала. Ветхая заповедь - это слово, которое вы
слышали от начала. Опять же, новую заповедь Я пишу
вам, какая вещь истинна в Нем и в вас, потому что
тьма уходит, а истинный свет уже сияет. Кто
говорит, что он во свете, и ненавидит брата
своего, тот до сих пор во тьме. Кто любит брата
своего, тот пребывает во свете, и нет никакого
повода спотыкаться в нем. А ненавидящий брата
своего пребывает во тьме и ходит во тьме, и не
знает, куда он идет, потому что тьма ослепила
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его глаза (выделено автором).
Здесь ясно видно, что "свет" - это "любовь", а "тьма"
- это противоположность любви. Поэтому, когда
апостол Иоанн говорит, что Бог есть свет, и в Нем
вообще нет тьмы, он имеет в виду, что в Божьей любви
нет абсолютно ничего, что является частью тьмы.
Только Иисус смог раскрыть Бога, потому что
Иисус - экспресс-образец отца.
Иисус Христос - единственное Существо во
Вселенной, которое знает Бога абсолютно и в
совершенстве, и которое имеет высшее представление
о Боге, и это просто потому, что Он Сам является
Творцом, Богом. Эта истина провозглашается в
следующих отрывках:
Бог, который в разное время и разными способами
говорил в прошлом с отцами через пророков, в эти
последние дни говорил с нами через Своего Сына,
Которого Он назначил наследником всего, через
Которого и сотворил миры; Который, будучи сиянием
славы Своей и явным образом Его личности, и
поддерживая всё словом силы Своей, когда Он Сам
очистил наши грехи, воссел одесную Величества на
высоте, став намного лучше ангелов, как Он по
наследству получил более превосходное имя, чем они
(Евр. 1:1):1-4).
В этом тексте мы видим абсолютное превосходство
Иисуса Христа как единственного посланника, через
которого Бог в последние дни говорил с нами. Иисус
Христос, наследник всего и Творец миров, также
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является выраженным образом Божьего бытия, Я
ЕСМЬ. Христос - это абсолютный образ Отца. Бог
убедился, что, видя Иисуса Христа, никто не должен
заблуждаться в отношении Его характера.
Никто не видел Бога в любое время. Единородный
Сын, находящийся в лоне Отца, объявил Его (Иоанна
1,18).
Это написано в Пророках: "И все они будут
научены Богом". Поэтому ко Мне приходит каждый,
кто услышал от Отца и научился у Него. Не то, чтобы
кто-либо видел Отца, кроме Того, Кто от Бога; Он
видел Отца (Иоанна 6:45, 46).
Никто не знал Бога так, как Ему должно быть
известно, кроме Иисуса Христа. Поэтому только
свидетельство Иисуса Христа об Отце является
полным, полным и истинным.
Видеть Бога - значит знать Его.
Когда Иисус использует слово "видели", Он
действительно говорит "знают". В Иоанна 14:7 это
значение становится очевидным:
Если бы вы знали Меня, вы бы знали и Отца Моего;
и отныне вы знаете Его и видели Его. Все предано Мне
от Отца Моего; и никто не знает Сына, кроме Отца;
и никто не знает Отца, кроме Сына, и кому Сын
откроет Его (Матфея 11,27).
То есть мы видим, что это был Сам Иисус Христос,
единственный, кто имеет это высшее познание Бога,
кто сказал апостолу Иоанну, что в сущности Божьей
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нет никакой тьмы. Когда Иоанн говорит, что Бог есть
любовь, он имеет в виду, что ни один след зла,
который, как мы согласитесь, приходит из
сатанинского владычества тьмы, не находится в Его
любви.
Мир верит, что Бог - это смесь света и тьмы.
Это утверждение вовсе не предполагает, что в связи
с сущностью и характером Бога возобладала
ошибочная вера. Оно подразумевает, что некое
подобие этой тьмы проникло в сознание людей
относительно Бога. Поэтому Иисус Христос ясно
сообщает миру, что мы серьезно заблуждались,
приписывая некоторые или любые аспекты царства
тьмы Божьему характеру.
Тьма сама по себе является полной, так что слова,
употребляемые для обозначения темноты, являются
преднамеренным чрезмерным акцентом на этом
слове по очень веской причине. Эта тьма вовсе не
является недвусмысленным утверждением о том, что
мы никогда не должны совершать ошибку, имея
какую-либо смесь в нашем представлении о Боге. В
частности, крайне важно, чтобы мы не приписывали
Его сущности ни свет, ни тьму, ни добро, ни зло.
В заявлении Иоанна Иисус обращался к людям,
которые, изучая Библию, верили в Бога, чей характер
был запятнан тьмой. Но, по словам Иисуса, тьма - это
черта характера лукавого, а не Святого во Вселенной.
Это та весть, которую Иоанн услышал от Иисуса
Христа и которую Иисус Христос теперь через Иоанна
объявляет всему человечеству.
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Исайя пророчествовал, что Иисус прольет свет
на характер Бога.
Исаия пророчествовал, что Иисус Христос, как
Свет миру, исправит эти ошибочные убеждения
относительно характера Бога:
И оставив Назарет, Он пришел и поселился в
Капернауме, что у моря, в районе Завулона и
Неффалима, чтобы исполнилось то, о чем говорил
пророк Исаия: земля Завулонова и земля Неффалимова
у моря, за Иорданом, Галилея языческая: народ,
сидящий во тьме, увидел великий свет, а на
сидящих в области и тени смертной зарезался
свет (Матфея 4,13-16; курсив добавлен).
Заметьте, что в этом отрывке тьма также
приравнивается к тени смерти. Сидящие в этой
области и тень смерти были во тьме, и эта тьма
относится к их пониманию характера Бога. Тень
смерти управляется по принципу смерти добра и зла,
это тьма, а потому она не может быть от Бога.
Фразы, увидевшие великий свет и рассвет, являются
ссылками на Иисуса Христа, потому что Он дал
откровение о том, что тьма и тень смерти не
происходят и не принадлежат Царству Божьему,
принципу, области или характеру.
Чтобы узнать и понять, что вышеприведенные
стихи относятся к характеру Бога, можно прочитать 2
Коринфянам 4:6, где очень четко сказано, что слово
"тьма" связано с неправильным знанием характера
Бога:
Ибо это Бог, Который повелел светить из тьмы,
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Который сиял в наших сердцах, чтобы дать свет
познания славы Божьей перед лицом Иисуса Христа
(курсив добавлен).
Опять же следует отметить, что этот отрывок
предполагает, что тьма преобладала в умах людей
относительно Бога, и в особенности в умах тех, кому
были даны Божьи оракулы, то есть Ветхий Завет.
Иисус Христос, конкретно говоря о том, что Он
провозгласил Себя:
Я - свет мира. Идущий за Мною не будет ходить
во тьме, но будет иметь свет жизни (Иоанна 8,12).
Иисус Христос, как свет жизни, удаляет тьму,
которая окутывает умы людей. Слава Божья есть
сущность того, Кем Он является, и отражается в лице
Иисуса Христа, в Личности Иисуса Христа, ибо, как
сказал Иисус, Я и Отец Мой едины (Ин. 10:30). В Иоанне
9 Иисус говорит о слепоте фарисеев и о Своем
пришествии, чтобы открыть им глаза.
Иисус сказал: "Ибо Я пришел в мир сей, дабы видели
те, которые не видят, и дабы слепы были те, которые
видят". Тогда некоторые из фарисеев, которые были с
Ним, услышали эти слова и сказали Ему: "Неужели и
мы слепы? Иисус сказал им: "Если бы вы были слепы,
то не имели бы греха; но теперь вы говорите: "Мы
видим". Поэтому грех ваш остается (Иоанна 9:39-41).
Чудо исцеления слепого от рождения человека,
несомненно,
было
милосердным
действием,
направленным на то, чтобы отменить дело сатаны. Но
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оно имело большее значение для фарисеев, иудеев и
всего человечества.
Теперь, когда Иисус проходил мимо, Он увидел
слепого от рождения человека. И ученики Его спросили
Его: "Раввин, согрешивший, этот человек или родители
его, что он родился слепым?". Иисус ответил: "Ни
этот человек, ни родители его не согрешили, но чтобы
в нем открылись дела Божии". Я должен творить дела
Пославшего Меня, пока есть день; ночь наступает,
когда никто не может творить; и Я должен творить
дела Пославшего Меня, пока есть день; ночь наступает,
когда никто не может творить. Пока Я в мире, Я свет
миру (Иоанна 9:1-5)".
Когда Иисус сказал, что ни этот человек не согрешил,
ни его родители, то кажется, что он лжет, не так ли? В
конце концов, разве мы все не согрешили? Так что же
Он на самом деле говорит? Апостолы спросили, кто
согрешил, что он родился слепым? То есть, кто согрешил,
что на него обрушилось это наказание? Иисус
отрицает, что Бог действует по закону произвольного
вознаграждения
и
наказания, и
фактически
утверждает принцип, что то, что сатана имел в виду
для зла, Бог может обратиться навсегда, и это Его
слава.
Отменяя такие разрушительные дела сатаны, как
слепота, Иисус открывал, что не Бог создал эти
немощи в человеческом теле. Духовный урок здесь
также заключается в том, что все мы от рождения
рождаемся слепыми, чтобы познать Божий характер,
и Иисус пришел на землю, чтобы открыть нам глаза и
дать нам зрение.
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Пророчество Захарии об Иоанне Крестителе
Свидетеле Иисусе
Захария пророчествовал в связи с миссией своего
сына, Иоанна Крестителя, который будет называться
пророком Всевышнего. Он был послан, чтобы
подготовить умы людей к принятию Света, Дневника
свыше, то есть Иисуса Христа:
И ты, дитя, будешь называться пророком Всевышнего:
Ибо предъидешь пред лицом Господа приготовить путь
Его, дать знание о спасении Его народу через прощение
грехов его, по нежной милости Бога нашего, которой
посетил нас Дневник свыше; дать свет сидящим во
тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь
мира" (Луки 1,76-79; курсив добавлен).
Говоря об Иоанне Крестителе, апостол Иоанн
пишет в своем Евангелии:
Там был человек, посланный Богом, которого звали
Иоанн. Этот человек пришел за свидетельством,
чтобы нести свидетельство о Свете, чтобы все через
него поверили. Он не был тем Светом, но был послан,
чтобы свидетельствовать о том Свете. Это был
истинный Свет, который дает свет каждому
человеку, приходящему в мир (Иоанна 1: 6-9; курсив
добавлен).
Когда Иоанн говорил, что Иисус Христос есть
истинный Свет, который дает свет каждому человеку,
приходящему в мир, он также подразумевал, что
ложный свет дается кем-то другим, кем-то, кто
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является антагонистом Иисуса Христа.
Бог - источник жизни, а не смерти.
С тех пор как Адам и Ева согрешили, мир пережил
смерть. Из вышеописанных отрывков мы узнали, что
смерть - это абсолютная тьма, но мы можем быть
уверены и быть уверенными в том, что каким бы ни
был источник смерти, Бога в ней нет. Бог не только не
является источником смерти, но и не санкционирует,
не поощряет и не участвует во всем, что способствует
смерти.
Бог - источник жизни, и как таковой Его
естественная работа заключается в даче жизни.
Поэтому мы можем заключить, что вся смерть,
навязанная и управляемая человечеству, исходит не от
Бога, а от противника Божьего и Его последователей.
Исаия говорит о Люцифере следующим образом:
Увидевшие вас взглянут на вас и обратят на вас
внимание, говоря: "Не тот ли это человек, который
заставил трепетать землю, который сотрясал
царства, который сделал мир пустыней и разрушил
города ее, который не открыл дом узникам своим"? Ты
не присоединишься к ним в погребении, ибо ты
разрушил землю твою и убил народ твой. Вывод злых
делателей никогда не назовется (Исаии 14,16.17.20).
Евангелие от Иоанна наполнено отрывками,
подчеркивающими, что Иисус Христос, Сын Божий,
есть жизнь:
В Нём была жизнь, и жизнь была светом
человеческим (Иоанна 1,4),
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Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и
Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе (Иоанна 5,26),
Ибо хлеб Божий есть Тот, Кто сходит с небес и
дает жизнь миру (Иоанна 6,33),
Я свет миру: идущий за Мною не будет ходить во
тьме, но будет иметь свет жизни (Иоанна 8,12),
И я знаю, что Его заповедь - вечная жизнь. Поэтому,
что бы Я ни говорил, как сказал Мне Отец, так и Я говорю
(Иоанна 12:50).
С таким точным доказательством того, что Бог есть
жизнь, источник жизни, и что Он хочет дать жизнь
миру, следующие слова еще точнее передают, что
только через Иисуса это знание будет приобретено:
Я есмь путь, истина и жизнь; никто не приходит к
Отцу, как только через Меня (Иоанна 14,6),
Иисус Христос однозначно утверждал, что только
Он один обладает высшим знанием характера Отца, а
это значит, что никто другой не обладает этим
знанием в его абсолютности. Поэтому только Он один
может передать это знание другим.
И это жизнь вечная, чтобы они познали Тебя,
единственного истинного Бога, и Иисуса Христа,
Которого Ты послал. (Иоанна 17:3; курсив добавлен).
Бог послал Иисуса, чтобы показать миру, что Бог
есть жизнь, и ничего кроме жизни. Как мы можем с
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уверенностью знать, что смерть не есть деяние Божье?
Бог сказал нам, что Он воскресит всех, кто стал
жертвой смерти, что является последним актом
насилия сатаны. Иисус делает это заявление и
провозглашает, что Он - источник, дающий жизнь
каждому.
Саддукеи и воскресение...
У саддукеев было представление, что воскресения
мертвых не существует. В контексте беседы, которую
Он имел с ними, Иисус учил Своих слушателей о
смерти и жизни. Перед тем, как посмотреть на то, что
происходило в ходе этого обмена мнениями, следует
задуматься над несколькими вопросами: кто является
источником смерти, а кто - источником жизни? И
считает ли Иисус важным понять, что, несомненно,
есть воскресение из смерти?
Мы можем применить эту дискуссию Иисуса с
саддукеями так, как будто Он обращается к тем из нас,
кто не верит, что Бог, как Творец, является лишь
источником жизни, а не источником смерти:
Иисус ответил им и сказал: "Неужели вы не
заблуждаетесь, потому что не знаете Писаний и силы
Божьей" (Марк 12:24)?
Иисус фактически обвиняет их в грубом
невежестве Писания и говорит им, что они
поклоняются богу погибели,
который
несет
ответственность за смерть, а не поклоняются БогуСоздателю Вселенной, который несет ответственность
за жизнь.
А что касается мертвых, что они воскресают,
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разве вы не читали в книге Моисея, в горящем кусте,
как Бог говорил с ним, говоря: "Я Бог Авраама, Бог
Исаака и Бог Иакова"? Он не Бог мертвых, но Бог
живых. Поэтому вы сильно заблуждаетесь (Марк
12:26-27)".
По сути, Иисус здесь говорит о том, что Бог,
Авраам, Исаак и Иаков на самом деле не умерли по
той единственной причине, что, как даятель жизни,
это будет лишь вопросом времени, прежде чем Он
снова даст им жизнь. С Божьей точки зрения, дарение
жизни умершим - это свершившийся факт. Даже если
бы их смерть пришла из владений сатаны, для Бога
они могли бы быть с тем же успехом живы, и это лишь
вопрос времени, пока Он не воскресит их; поэтому Он
не Бог мертвых, но Бог живых.
Только Бог бессмертен
Бог и Иисус - источник жизни, потому что
бессмертие находится только в них. Они бессмертны;
поэтому они могут дать жизнь только тому, кому
захотят.
Теперь Царю вечному, бессмертному, невидимому,
Богу, Который один мудр, да будет честь и слава во
веки веков. Аминь (1Тим. 1:17).
Призываю вас перед Богом, дающим жизнь всему,
и перед Христом Иисусом, свидетелем доброго
исповедания перед Понтием Пилатом, соблюдать эту
заповедь безупречно, безупречно до явления Господа
нашего Иисуса Христа, которое Он явит в Своё время,
благословенного и единственного Потенциала, Царя
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царей и Господа господствующих, имеющего одно
бессмертие, обитающего в неприступном свете
(1Тим. 6:13-16; курсив мой добавлен).
Бог не Бог мертвых, Бог, ответственный за всю
смерть, которая наступила и наступит. Смерть
проистекает исключительно из владений сатаны. Но
Бог есть Бог живых, живительных и поддерживающих,
против Которого смерть не имеет силы. Сатана и грех
полностью ответственны за всю смерть. На самом деле,
Библия говорит нам, что смерть - враг Бога:
Последним врагом, который будет уничтожен,
будет смерть (1-е Коринфянам 15,26).
Бог вернет все к жизни.
Поскольку Бог - источник жизни, то все, кто стал
жертвой сатанинской смерти, в конце концов, будут
воскрешены Богом:
Тогда Иисус ответил им: "Истинно, истинно говорю
вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, кроме
того, что видит, как поступает Отец, ибо что бы Он ни
делал, то и Сын творит подобным образом". Ибо Отец
любит Сына и показывает Ему все, что Он Сам делает; и
Он покажет Ему дела более великие, чем эти, дабы вы
могли восхититься. Ибо, как Отец воскрешает мертвых
и дает жизнь им, так и Сын дает жизнь тому, кому
хочет. Ибо Отец никого не судит, но все суждения предал
Сыну, дабы все почитали Сына, как почитают Отца. Кто
не чтит Сына, тот не чтит Пославшего Его Отца.
Истинно говорю вам: слышащий слово Мое и верующий в
Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и не придет на суд,
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но перейдет из смерти в жизнь! Истинно, истинно говорю
вам: наступает время, и настало время, когда мертвые
услышат голос Сына Божьего, и услышавшие оживут. Ибо,
как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так Он даровал
Сыну иметь жизнь в Самом Себе и дал Ему власть
совершать суд, потому что Он Сын Человеческий. Не
удивляйтесь этому: ибо наступает час, в который все,
находящиеся в могилах, услышат голос Его и выйдут:
делающие добро, к воскресению жизни; делающие зло, к
воскресению осуждения (Иоанна 5,19-29).
Иисус ясно показывает, что все люди воскреснут, и
выбор, который они сделали в этой жизни, чтобы
принять или отвергнуть жизнь от Бога, определит,
будут ли они иметь вечную жизнь или пойдут на
вечное осуждение, так как Бог, в конечном счете,
уважает нашу свободу выбора.
Группа компаний "Воскресение и Перевод".
Преобладание доказательств указывает на то, что
сатана и его эмиссары полностью ответственны за все
смерти, которые когда-либо происходили на земле.
Божье воскресение всех, кто умер из-за
сатанинского верховенства закона, доказывает, что Бог
не тот, кто совершает убийство. Как показано в тексте
выше в словах Самого Иисуса, воскресение
произойдет в два этапа: воскресение жизни и
воскресение осуждения. Здесь мы видим, что Бог
оживит и праведных, и неправедных, но каждого по
своему усмотрению.
Есть еще третья группа людей, которая
раскрывается в Писании, группа, на которую смерть
больше не будет иметь влияния. Внимательно изучите
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следующие слова Иисуса:
Я - воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и
умрет, то будет жить. А кто живет и верует в
Меня, тот никогда не умрет (Иоанна 11, 25-26;
курсив добавлен).
В приведенном выше отрывке Иисус имеет в виду
две группы людей - тех, кто верит и "умирает", и тех,
кто живет, верит и "никогда не умрет". Первая группа
состоит из тех, кто на протяжении веков верил в Бога
и все же умер. Они воскреснут во втором пришествии,
в воскресение праведных, в воскресение жизни.
Вторая группа состоит из тех, кто будет жить и
верить, но никогда не умрет. Вторая группа, очевидно,
относится к группе людей, которые никогда не
увидят смерти, группа, которая будет переведена, не
увидев смерти, ибо они никогда не умрут. Об этом
говорится в 1 Фессалоникийцам 4:16-17:
Ибо Сам Господь сойдет с неба с криком, с голосом
ахангела и с трубой Божьей. И мёртвые в Жажде
воскреснут первыми. Тогда мы, живые и реманины,
будем вместе с ними в облаках встречать Господа в
воздухе. И таким образом мы всегда будем с Господом.
Ни один человек, кроме Еноха и Ильи, не жил на
этой земле, не переживая смерти. О Енохе мы читаем
в Евреям 11:5:
Верою Еноха забрали (KJV: TRANSLATED), чтобы
он не увидел смерти и не был найден, потому что Бог
забрал его [ПЕРЕХОДИМ], ибо перед тем, как он был
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забран, у него было это свидетельство, что он доволен
Богом (курсив добавлен).
Енок жил, верил и никогда не видел смерти. Таким
образом, Енох - это тип верующих последнего
поколения, которые никогда не вкусят смерти.
Группа переводчиков
Важно, чтобы мы поняли значение этой второй
группы. Почему они никогда не умрут? Ответ
частично потому, что они будут живы во время
второго пришествия Иисуса, что означает, что они
будут принадлежать к последнему поколению. Но так
ли это просто потому, что они родились в последнем
поколении, и поэтому являются счастливыми
подданными совершенного времени?
Или, возможно, то, во что они верят и что они
демонстрируют в своей жизни, настолько сильно, что
даже смерть не имеет над ними власти? Послушайте
слова пророка Исаии, слова, которые, если к ним
относиться серьезно, имеют значение, превосходящее
все, что кто-либо слышал или видел:
Но теперь, таким образом, Господь, сотворивший
тебя, Иаков, и Тот, Кто сотворил тебя, Израиль: "Не
бойся, ибо Я искупил тебя; Я назвал тебя по имени
твоему; ты Мой". Когда ты пройдешь по водам, Я буду
с тобою; когда ты пройдешь по рекам, они не
переполнят тебя. Когда вы проходите через огонь, вы не
сгорите, и пламя не опалит вас. Ибо Я Господь, Бог
твой, Святой Израилев, Спаситель твой (Исаии 43,13).
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И опять же, Дэвид говорит в 91-м псалме:
Живущий в тайном месте Всевышнего будет
пребывать под сенью Всемогущего. Я скажу о Господе:
"Он - мое прибежище и моя крепость; Бог мой, в Него
я буду уповать". Безусловно, Он избавит вас от
ловушки петуха и от смертельной язвы, Он покроет
вас перьями Своими, и под крыльями Своими вы
укроетесь; Его истина будет вашим щитом и
смягчителем". Вы не должны бояться ни ужаса ночью,
ни стрелы, летящей днем, ни язвы, ходящей во тьме,
ни разрушения, несущего расточительство в полдень.
Тысяча может упасть к тебе и десять тысяч по
правую руку твою; но она не приблизится к тебе.
Только глазами твоими ты будешь смотреть и видеть
награду нечестивых. За то, что вы сделали Господа,
Который есть прибежище Мое, и Всевышнего местом
обитания вашего, не постигнет вас ни зло, ни чума не
приблизится к жилищу вашему, ибо Он даст ангелам
Своим повеление над вами, чтобы хранить вас во всех
путях ваших. В руках их будут носить тебя, чтобы
ты не прижал ногу твою к камню. Ты будешь
топтать льва и кобру, молодого льва и змея, ты
будешь топтать под ногами. За то, что он возложил
на Меня свою любовь, Я избавлю его; он призовет Меня,
и Я отвечу ему; Я буду с ним в беде; Я избавлю его и буду
чтить его". Долгой жизнью Я буду удовлетворять его и
показывать ему Мое спасение".
Защита найдена в истине, в путях Божиих.
Заметьте, что это Божья правда - наш щит и
застёжка. Эта истина, к которой мы ранее были слепы,
является светом о характере Бога, который открыл нам
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Иисус Христос. Истина о Боге рассеяна по всему
Писанию, скрыта, как бы, на поле. Она есть для нашего
поиска только через Иисуса Христа.
Я приведу слепых путем, которого они не знали; Я
поведу их путями, которых они не знали. Я сделаю свет
тьмы перед ними, и кривые места прямыми. Эти вещи Я
сделаю для них, и не оставлю их. Они обратятся назад, им
будет очень стыдно, они будут доверять резным
изображениям, которые скажут лепным изображениям:
"Вы наши боги" (Исаия 42:16, 17).
В нашем ранее искаженном понимании Божьего
характера мы верили, что Он жестокий. Это
равносильно доверию к вырезанным изображениям, на
которые мы говорим "Вы наши боги". Поклоняющиеся
образам часто приносят дары, чтобы успокоить гнев
своего бога. Христиане, верящие в то, что Бог разрушитель, ничем не отличаются. Но все это теперь
удаляется через Иисуса Христа.
Ибо это Бог, Который заповедал свет сиять из
тьмы, Который сиял в наших сердцах, чтобы дать
свет познания славы Божьей перед лицом Иисуса
Христа (2-е Коринфянам 4,6).
Иисус открыл Живого Бога
Как только мы получили свет познания славы
Божьей перед лицом Иисуса Христа, тогда следует также
принять во внимание следующее слово апостола
Павла:
Поэтому не стыдись свидетельства ни Господа
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нашего, ни меня, Его узника, но разделяй со мной
страдания за Евангелие по силе Божьей, которая спасла
нас и призвала святым призванием, не по делам нашим,
но по Его собственной цели и благодати, данной нам во
Христе Иисусе еще до того, как началось время, но
теперь открылось явлением нашего Спасителя
Иисуса Христа, Который отменил смерть и принес
жизнь и бессмертие через Евангелие, которому я был
назначен проповедником и апостолом, и учителем
язычников (2 Тимофею 1:8-11; курсив добавлен).
Из этих стихов мы видим, что это Евангелие,
которое по силе Божьей, то есть силе жизни от живого
Бога, было дано нам во Христе Иисусе еще до того, как
началось время. Оно существовало в Боге еще до того,
как началось время, и теперь открылось через явление
нашего Спасителя.
Нам обещали жизнь до сотворения мира.
Мы можем задать вопрос: когда началось время?
Для нас время началось с сотворения этой Земли,
когда Бог сотворил Землю в контексте времени, в
промежутке времени в шесть дней, заканчивающемся
Его покоем на седьмой день. Перед сотворением Бог
уже намеревался, что у нас должна быть жизнь. Иисус
пришел, чтобы у нас была жизнь, и чтобы мы имели ее в
изобилии (Иоанна 10,10). Бог всегда намеревался, чтобы
у нас была жизнь.
Неверующие не будут защищены, потому что
они решили поверить в ложь.
Псалом 91 имеет огромный импорт для конечного
поколения. В нем говорится, что тот, кто живет в
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тайном месте Всевышнего, сможет жить и выживать в
смертельных и опустошительных ситуациях, что эти
бедствия на него не повлияют.
Псалом также
открывает другую группу людей, когда он заявляет,
что только вашими глазами вы будете смотреть, и
видеть награду нечестивых.
Сама Библия дает нам определение зла:
Берегитесь, братья, чтобы ни в ком из вас не было
злого сердца неверие в отход от живого Бога; но
увещевайте друг друга каждый день, в то время как это
называется "сегодня", чтобы никто из вас не
ожесточился через обман греха" (Л. Рон Хаббард). Ибо
мы стали причастниками Христа, если до конца
держим начало нашей уверенности, в то время как
сказано: "Сегодня, если услышите голос Его, не
ожесточайте сердец ваших, как в восстании". Ибо кто,
услышав, восстал? В самом деле, не все ли вышли из
Египта во главе с Моисеем? На кого же Он был зол сорок
лет? Разве не с теми, кто согрешил, чьи трупы упали
в пустыне? И кому Он клялся, что они не войдут в Его
покой, а тем, кто не послушался? Так мы видим, что
они не могли войти из-за неверия (Евр. 3:12-19;
курсив добавлен).
Злое сердце неверие.
Все, кто отвергает истину о том, что сущность Бога
- это любовь AGAPE, и что поэтому в Нем нет насилия,
имеют злое сердце неверие в то, что Он отходит от
живого Бога. Так как они отошли от истины о
сущности живого Бога, то печальным, но неизбежным
результатом является то, что они выбрали иметь злое
сердце неверие.
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Люди, живущие в последнем поколении, которые
будут свидетелями второго пришествия Иисуса
Христа и у которых есть злое сердце неверие, не могут
войти и стать частью группы верующих, которые
будут переведены по той простой причине, что
сделанный ими выбор не позволяет им войти в
Небесную Землю Обетованную. Они отвергли истину
о характере Бога любви AGAPE; они отвергли то, что
Он ненасильственен. Есть также и другая причина, по
которой они не войдут в Небесную Землю
Обетованную, которая на самом деле является
перерастанием или следствием того, во что они
решили верить: и это то, как они живут. В своей жизни
каждый из нас отражает то, во что мы верим, и те, у
кого есть злое сердце неверие, будут использовать
насилие, когда столкнутся со злом, потому что они
верят в насилие. Они верят в насилие, потому что
считают Бога жестоким, и они будут делать то же
самое, что делает их Бог.
Опыт тех, кто верит в Бога любви.
В Библии четко изображены две группы людей,
имеющих два разных взгляда на характер Бога. Обе
группы будут свидетелями Второго Адвента Иисуса
Христа, но у каждой будет своя и противоположная
реакция на это событие. Одна группа будет иметь
безупречное понимание характера Бога, и их опыт
изображен таким образом:
И это будет сказано в тот день: Вот, это наш Бог;
мы ждали Его, и Он нас спасет. Это Господь; мы ждали
Его; мы будем радоваться и веселиться в Его спасении
(Ис. 25:9).
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Опыт тех, кто верит в бога насилия.
Другая группа поверит, что Бог - жестокое и
наказывающее Существо, и с этой ошибочной
парадигмой будет рассматривать Его как Того, Кто
хочет их убить:
Затем небо отступило, как свиток, когда его
свернули, и каждая гора и каждый остров были
сдвинуты со своего места. И спрятались цари земные,
великие, богатые, военачальники, могущественные, в
пещерах и в скалах гор, и сказали горам и скалам:
"Падите на нас и спрячьте нас от лица Сидящего на
престоле и от гнева Агнца! Ибо пришел великий день
гнева Его, и кто может стоять" (Откровение 6,1417)?
Заметьте, как ягненок может вызвать такой страх.
Ягнята, как никакое другое животное, не должны
вызывать презренный страх, но эти люди
предпочитают, чтобы камни и горы раздавили их, а не
смотрели в лицо Агнцу. Почему? Потому что они
думают, что Агнец придет, чтобы наказать их. Не
приняв любовь АГААХПАЯ как закон своей жизни,
они судят Бога по собственному мышлению.
Реакция двух групп при втором пришествии
Иисуса...
Обратите внимание в следующих стихах на те же
самые две группы и причины, по которым они
реагируют так, как они это делают:
...и дать тебе, кто смущается, покой, когда
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Господь Иисус явится с неба со Своими
могущественными ангелами, в пламенном огне,
мстящем тем, кто не знает Бога, и тем, кто не
покоряется Евангелию Господа нашего Иисуса
Христа". Они будут наказаны вечной погибелью от
присутствия Господа и от славы Его силы, когда Он
придет в тот день, чтобы прославиться в Его святых
и восхититься среди всех верующих, потому что
верилось наше свидетельство среди вас (2-е
Фессалоникийцам 1,7-10; курсив мой добавлен).
Первая упомянутая здесь группа состоит из тех,
кто, опять же, имеет злое сердце неверие в живого
Бога. Это те, кто не знает Бога, как Бога любви AGAPE,
и которые показывают в своей жизни, что они верят в
бога насилия, ибо они не подчиняются Евангелию
Господа нашего Иисуса Христа, которое есть
Евангелие мира. Поэтому по своей вере они
воспринимают, что Бог грядет, чтобы уничтожить их.
Вторая группа - это те, кто верит и не может
дождаться, чтобы восхититься своим Господом,
другом и Спасителем. Они открыли свои сердца для
свидетельства, найденного в Писании, и теперь верят в
Бога, Который не враг, но друг.

Неверующие в Бога АГААХПАЯ любовь ценят
"гнев", который исходит от принципа добра и зла.
Но в соответствии с твоей жестокостью и
невосприимчивостью сердца, ты бережно хранишь
свой гнев в день гнева и откровения праведного суда
278

Божьего, Который совершит каждый по делам Божьим:
Жизнь вечная для тех, кто терпеливо продолжает
творить добро и ищет славы, чести и бессмертия; а для
тех, кто ищет самого себя и не покоряется истине,
но покоряется неправде - возмущению и гневу, скорбям
и мукам, на всякую душу творящих зло, прежде всего на
иудеев, а также на греков; но слава, честь и мир всем
творящим добро, прежде всего на иудеев, а также на греков
(Римлянам 2,5-10; курсив мой.).
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Праведный суд Божий наступает тогда, когда Бог
дает нам окончательное решение жить не по любви
AGAPE, а по закону добра и зла. Это Его гнев в день
гнева, чтобы полностью освободить нас для нашего
выбора. Когда это происходит, Его благодать
полностью отвергается. Наш окончательный выбор
будет без смешения (Откровение 14,10) с Божьей
благодатью, то есть с тем, чтобы мы не испытали на
себе всю тяжесть разрушительного воздействия
сатаны на нас.
Здесь снова изображены две группы людей: те, кто
терпеливо продолжает жить по принципу любви
AGAPE, и те, кто повинуется неправедности, которая
является принципом добра и зла. Первая группа знает,
что Бог дал им вечную жизнь и не имеет к ним
никакого осуждения.
Свидетельством того, что вторая группа не
действует по любви AGAPE, является то, что они ищут
себя, и все их действия совершаются по отношению к
себе, а не к другим. Даже любовь, которую они
испытывают, запятнана, ибо она проистекает из
"добра" добра и зла. Эта группа претерпит величайшее
осуждение и гнев, который только можно себе
представить, так как они не верили в прощение и
безоговорочный характер Божьей любви. Принцип
добра и зла сокрушит их своим осуждением, и они
пройдут через немыслимые скорби и страдания.
Единственный способ получить представление об
ужасе их боли - это взглянуть на опыт Иисуса, когда
Он шел на крест. Иисус пролил капли крови,
смешанные с потом, и в конце концов Его сердце
разрывается в муках от осознанного состояния,
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которое Он оставил.
Вот причина проповедовать
Благую Весть, чтобы никому не пришлось испытывать
такую ненужную боль!
Этот выпуск последнего времени охватит все
человечество.
В следующем отрывке из Послания к Римлянам
мы легко видим, что именно наш выбор определяет
нашу судьбу. Либо в наших сердцах будет
господствовать Божий закон любви AGAPE, либо
сатанинский закон добра и зла. Последствия, которые
мы испытаем, присущи выбору, который мы делаем.
Ниже также четко объясняется, что этот вопрос
затрагивает все человечество. Некоторые живут по
закону Божьей любви AGAPE, не будучи специально
обученными оракулам Божьим. Другие, несмотря на
то, что они были научены Божьим оракулам, не живут
по ним. Поэтому каждый из нас в конце концов
увидит, кто мы есть на самом деле, в тот день, когда Бог
будет судить о тайнах людей, то есть о внутреннем
сердце каждого человека:
Ибо нет никакой предвзятости с Богом. Ибо и те, кто
согрешили без закона, погибнут без закона, а те, кто
согрешили в законе, будут судимы по закону (ибо не
слушатели закона праведны перед Богом, а исполнители
закона оправданы); ибо когда язычники, не имеющие
закона, по природе делают то, что в законе, то они,
хотя и не имеющие закона, сами для себя являются
законом, который показывает дело закона,
написанное в их сердцах, их совесть также
свидетельствует и между ними, и их мысли обвиняют
или оправдывают их) в день, когда Бог будет судить
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тайны человеческие Иисусом Христом, по моему
Евангелию (Римлянам 2,2):11-16; курсив добавлен).
Выбор, который каждый из нас делает на этом
критическом этапе истории человечества, независимо
от того, верим ли мы в Бога или нет, запечатает нашу
судьбу, будь то ради удовольствия или ради горести.
Именно в этом контексте апостол Павел обращается к
тем, кто не верит в Бога, но чьи поступки раскрывают
то, что написано в их сердцах.
Все человечество было объективно оправдано,
и когда они верят, они субъективно оправданы
верой.
Наше объективное оправдание совершается через
законченное дело Иисуса Христа на кресте. Это
оправдание было совершено для всего человечества.
Хотим мы этого дара или нет, не имеет значения: он
наш, он был дарован нам всем безвозмездно. Это наше
право провести вечность с Богом Вселенной. Это откровение Божьей любви АГААХПАЯ.
Тогда мы должны задать вопрос: Играет ли
человечество какую-либо роль в объективном
оправдании, которое совершил Иисус Христос и
которое получило все грешное человечество? Ответ на
этот вопрос - нет. Наше оправдание исходит
исключительно от Бога. Человечество не внесло
никакого вклада в законченное дело Иисуса Христа,
совершенное на кресте. Этот факт подтверждается
отрывком из Ефесянам 2,4-7:
Но Бог, богатый милостью, благодаря Своей
великой любви, с которой Он возлюбил нас, даже когда
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мы были мертвы в согрешениях, оживил нас
вместе с Христом (по благодати вы спасены),
воскресил нас вместе и сделал нас причастными к
небесам во Христе Иисусе, чтобы в грядущие века Он
явил величайшее богатство Своей благодати в Своей
доброте к нам во Христе Иисусе (курсив добавлен).
Мы были обусловлены верой в то, что мы должны
играть
какую-то
важную
роль
в
нашем
безоговорочном оправдании Богом, когда на самом
деле Бог заставил нас сидеть вместе на небесах во
Христе Иисусе, не считая любых дел, которые мы
могли бы сделать. Результат нашего заблуждения
заставил нас не верить в истину, что наше спасение это все Божье дело, и ни одно из наших.
Ибо когда мы были еще без силы, в свое время
Христос умер за нечестивых. Ибо едва ли для
праведника умрет один; но, возможно, для хорошего
человека кто-то даже осмелится умереть. Но Бог
проявляет Свою собственную любовь к нам в том, что
когда мы еще были грешниками, Христос умер за нас
(Римлянам 5,6-8).
Что происходит, когда мы, по вере, узнаем и
поверим, что эта АГААХПАЯ любовь Божья, явленная
Иисусом Христом на кресте, безоговорочно относится
к нам, как будто мы никогда не грешили?
Ибо благодатью вы спасены через веру, а не от себя;
это дар Божий, а не от дел, дабы никто не хвалился.
Ибо мы Его творение, сотворенные во Христе Иисусе
на добрые дела, которые Бог приготовил заранее, чтобы
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мы ходили в них (Ефесянам 2,8-10).
При правильном понимании Божья любовь
субъективно сдвинет нас с мертвой точки до такой
степени, что мы выберем оправдание верой. Тогда мы
добровольно примем Его дар спасения. Именно
потому, что нас так трогает Его безоговорочная любовь
AGAPE, мы оправдываемся верой. Теперь это наша
пригодность и право провести вечность с Богом.
Если мы, и еще раз нужно подчеркнуть, что мы
говорим обо всем грешном человеческом роде, уже
сидим вместе на небесах во Христе Иисусе, то зачем
нам вообще выбирать, чтобы верить в эту истину? Это
ведь уже сделанная сделка, не так ли?
Даже если
вечная жизнь уже наша, Бог в Своей любви AGAPE
никогда не заставит нас жить с Ним вечно.
Окончательное решение останется за нами.
Бог не применяет насилие, чтобы наказать
Своих врагов, и мы тоже не станем, как только
узнаем правду о Нем.
Поэтому, оправдавшись верою, мы имеем мир с
Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через
Которого и имеем доступ верою в эту благодать, в
которой стоим и радуемся в надежде на славу Божью
(Римлянам 5,1.2).
Сила Божьей АГАХПАЕЙНОЙ любви в нас
настолько повлияет на нас, что мы, подобно Богу,
Который через Иисуса Христа дал свое высшее
проявление, сделаем то же самое. Мы будем любить
даже врагов наших. Мы не будем любить до смерти
284

даже свою жизнь (Откровение 12,11) и не будем
применять насилие по отношению к нашим врагам.
Ибо если мы, будучи врагами, примирились с Богом
смертью Его Сына, то, более того, примирившись,
спасемся Его жизнью (Римлянам 5,7.10).
Это исключает всякую веру в то, что Бог использует
насилие, чтобы наказать Своих врагов. Нужно
определенно понимать, что именно мы находимся во
вражде с Богом, а не наоборот. По словам апостола
Павла, если наши умы враждуют с Богом, то мы
находимся в сфере смерти. Поэтому мы не будем жить
по закону Божьему, и эта жизнь не может угодить
Богу. Быть духовно умом - это жизнь и мир.
Ибо быть плотоядным - это смерть, а быть
духовнодуховным - это жизнь и мир. Потому что
плотский разум - это вражда против Бога; ибо он не
подчиняется ни закону Божьему, ни, разумеется, не
может им быть. Итак, те, кто во плоти, не могут
угодить Богу (Римлянам 8,6-8).
Мы должны быть примирены с Богом, потому
что Бог уже примирился с нами.
Из окончательного Божьего откровения о Себе на
кресте мы знаем, что когда мы были еще врагами, Он
не уничтожил нас жестоко, потому что мы смотрели
на Него, как на нашего врага. Наоборот, смертью
Иисуса Христа на кресте мы примирились с Богом
даже тогда, когда мы ещё были врагами Ему.
Только созерцая то, что было продемонстрировано
Иисусом Христом на кресте, мы можем прийти к
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осознанию глубины Божьей АГАХПАЙНОЙ любви к
нам. Как только мы поймем значение того, что было
засвидетельствовано на кресте, мы полностью
перестанем верить в ложь, которую сатана и те, кто
управляет его принципами, заставили нас поверить в
Бога. Это несомненно даст нам понять, что Бог уже
примирился с нами и жаждет, чтобы мы
примирились с Ним.

Некоторые верят, что Иисус - это щит между
нами и Богом.
В христианстве превалирует значительная ошибка.
Большинство христиан верят, что крестное событие
умилостивило гнев Божий на грешный человеческий
род. Другими словами, существует ошибочная вера в
то, что Иисус должен умолять Отца от имени
грешников, чтобы не дать Ему обрушиться на них
Своим гневом. Считается, что именно это ходатайство
примиряет Бога с грешниками, примирение
происходит только по просьбе Иисуса. Таким
образом, Иисус ходатайствует о примирении с нами,
и поэтому Он не убивает нас за наши грехи.
Однако истина, как уже было сказано ранее,
заключается в том, что именно мы должны
примириться с Богом в нашем разуме, и в первую
очередь из-за того, что сатана заставил нас поверить в
Бога, а не потому, что Бог дал нам повод так думать.
Ошибочная вера в то, что Бог - враг, готовый
уничтожить нас, и что Иисус Христос отвлекает Отца
от разрушительного поведения, взяв на Себя силу
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этого уничтожения, умирая на кресте, - это не то, что
открыл Иисус Христос.
Бог всегда был примирен с нами.
Мы можем примириться с Богом только тогда,
когда освободимся от ошибочного понимания Его
характера, которое сатана внушил нам, освобождение,
которое может обеспечить только Иисус Христос. И
хотя Бог уже примирился с нами, как только мы
примиримся с Ним, Он примирится с нами. Мы
должны помнить, что Бог уже примирился с нами.
Ложь сатаны о Боге разоблачается, когда мы
признаем Божью любовь AGAPE и больше не верим в
ложь сатаны о Нём. Сердце Божье движется с
непреодолимой радостью, когда мы знаем правду о
Нём. Любой человеческий отец испытал бы то же
самое, если бы его дети, которым когда-то лгали о нем,
узнали бы правду.
Крест продемонстировал полноту Божьей
любви.
Смерть Иисуса на кресте продемонстрировала всю
полноту Божьей сущности любви AGAPE. До тех пор,
пока на кресте, когда Иисус Христос окончательно
открыл Божий характер, Бог не использовал событие,
чтобы раскрыть Свое отношение к нам. Вновь ясно
сказано, что не Бог нуждался в примирении с нами, а
мы с Ним.
Ибо угодно было Отцу, чтобы в Нем [Иисусе Христе]
обитала вся полнота, и чтобы Он примирил с Собою все,
как на земле, так и на небе, заключив мир через кровь
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Своего креста. И вы, когда-то отчужденные и враги в
разуме вашем злыми делами, но теперь Он примирился в
теле Своей плоти через смерть, чтобы представить вас
святыми и непорочными, и выше всякого упрека в Его
глазах (Колоссянам 1,19-22).
Бог не вменяет нам наши прегрешения.
Дух примирения заложен в сущности Божьей
любви AGAPE и всегда действует, даже если
получатели не осознают этой истины. Бог пытается
примирить нас с Собой, давая нам познать важную
истину о том, что Он не вменяет нам в вину наши
прегрешения. С Своего положения Он не возлагает на
нас наши грехи, и это является доказательством того,
что Он уже примирился с нами. Для того, чтобы все
были восприняты положительно или отрицательно к
этому действовавшему примирению Божьему,
необходимо,
прежде
всего,
осознать
эту
действительность. Смерть Иисуса Христа на кресте
свидетельствует об этом истине, и Бог дал нам
великую привилегию: быть посланниками Христа и
сообщать об этом факте другим.
Теперь же все принадлежит Богу, Который
примирил нас с Собой через Иисуса Христа и дал нам
служение примирения, то есть, что Бог во Христе
примирил мир с Собой, не вменяя им в вину их
согрешений, и посвятил нам слово примирения. Теперь
мы послы для Христа, как будто Бог умоляет через
нас: умоляем Тебя от имени Христа, примирись с
Богом. Ибо Он сделал для нас грехом Того, Кто не знал
греха, чтобы мы в Нем стали праведностью Божьей (2е Коринфянам 5,18-21).
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Верить в то, что Бог находится во вражде с нами,
что Он вменяет нам наши согрешения, и что именно
Он нуждается в примирении с нами, однозначно
отрицает сущность Своего бытия. Все ложные
верования в Бога пропагандируют чудовищную ложь
о том, что Он находится во вражде с нами и что Ему
необходимо примириться с нами.
Божий принцип дает жизнь
Бог не жестоко наказал нас за то, что мы были Его
врагами; наоборот, через то, что Иисус Христос
показал на кресте, мы получили жизнь. Мы спасемся
от принципа смерти, по Его животворящему
принципу, когда верой мы больше не будем убивать
наших врагов. Таким образом, мы покажем, что Бог
просил нас сделать, и что Иисус Христос уже сделал.
Иисус не любил Свою жизнь до смерти, а наоборот,
отдал Свою жизнь, чтобы у нас была жизнь. Он делал
это даже тогда, когда мы еще были во вражде с Богом.
Это,
несомненно,
откроется
последнему
поколению земной истории, тем, кто не испытает на
себе смерть, но будет переведено:
Кто найдет жизнь свою, тот потеряет ее, а кто
потеряет жизнь свою ради Меня, тот найдет ее (Матфея
10,39).
Те, кто пытаются спасти свою жизнь, убивая своих
врагов, потеряют ее к первой смерти сна, а ко второй,
или к вечной, смерти. Иисус открыл, что произойдёт с
теми, кто готов послушаться Ему, когда сказал, что кто
потеряет жизнь ради Меня, тот найдёт её. Все, кто,
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как и Иисус, готов жить по Божьему принципу любви
АГААХПАЯ, и кто скорее умрет, чем убьет своих
врагов, обретут жизнь, и не испытают смерти, но будут
переведены. Исторически сложилось так, что было
много тех, кто добровольно отдал свою жизнь вместо
того, чтобы убить своих врагов. Почему последнее
поколение будет отличаться от тех мучеников? Это
последнее поколение будет знать, что Бог только
Творец, а не разрушитель, и отдаст свою жизнь с таким
мышлением, которое никогда не было сделано
раньше.
Наше субъективное оправдание, то есть вера,
покажет, живем ли мы по Божьей АГААХПАЕЙНОЙ
любви. Выбор жить по Божьему принципу AGAPE
любви становится нашей пригодностью к небесам, и
мы будем продолжать вместе сидеть на небесах во
Христе Иисусе. Только так мы участвуем в том, что Бог,
во Христе Иисусе Христе, совершил для человечества.
Ибо любовь Христова побуждает нас, потому что
мы так судим: если Один умер за всех, то все умерли;
а Он умер за всех, чтобы живущие уже не для себя жили,
но для Того, Кто умер за них и воскрес. (2-е
Коринфянам 5:14, 15).
Трудно поверить, что Бог - импертиален вне
зависимости от ситуации.
Ибо нет никакой пристрастности к Богу (Римлянам
2,11), ибо вопрос в последнем поколении,
непосредственно перед вторым пришествием Иисуса
Христа, не в том, исповедуем ли мы веру в Бога или
нет. По словам Павла, Бог уже объективно оправдал
весь род человеческий, о чем свидетельствуют
290

сказанное выше и сказанное ниже:
Ибо нет разницы, ибо все согрешили и лишены
славы Божьей, будучи оправданы безвозмездно Его
благодатью через искупление во Христе Иисусе
(Римлянам 3,22-24).
Апостол Павел делает очевидным, что все без
исключения, все без исключения согрешили и все
лишились славы Божьей. Это охватывает каждого
человека.
Бог полностью изменил состояние человечества, и
Он сделал это без какого-либо человеческого участия.
Все мы безвозмездно оправданы Его благодатью через
искупление во Христе Иисусе. Эта проповедь имеет
непосредственное отношение к каждому человеку,
находящемуся в Адаме в неоправданном состоянии.
Поэтому, как через преступление одного человека
[ADAM] суд пришёл ко всем людям, что привело к
осуждению, так и через праведный поступок одного
человека, так и свободный дар пришёл ко всем людям,
что привело к оправданию жизни. Ибо, как своим
непослушанием
один
человек
сделал
многих
грешниками, так и своим послушанием один человек
сделает многих праведными (Римлянам 5:18, 19);
курсив мой.
В Адаме весь человеческий род был в греховном
состоянии, то есть в неоправданном. Ибо все
согрешили в Адаме, значит, мы уже были
непростительными и потому непростительными
грешниками в Адаме еще до того, как родились. Во
Христе Иисусе, однако, еще до того, как мы родились,
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все мы были оправданы безвозмездно. Это означает,
что во втором Адаме, во Христе Иисусе, мы прощены
и относимся к нам так, как будто никогда не
согрешали. В последнем Адамбекаме живой дух (1-е
Коринфянам 15,45).
А кто не трудится, но верит в Того, Кто
оправдывает нечестивых, тот вменяет свою веру в
праведность (Римлянам 4,5; курсив добавлен).
В вышеуказанном стихе ясно сказано, что вера,
вменяемая в праведность, является субъективной
верой того, кто верит в Бога, объективно и повсеместно
оправдывающего
нечестивых.
Поскольку
все
человечество нечестиво, то все мы были оправданы
объективно, и когда мы верим в этот факт, то наша
субъективная вера учитывается как праведность. Так
оправдываются объективно даже атеисты и язычники,
которые показывают закон, написанный в их сердцах,
и их субъективное оправдание верой покажет себя в
том, как они относятся к другим. Если они относятся к
другим, особенно к своим врагам, с Божьей любовью
AGAPE, то своими действиями они показывают, что
они субъективно оправдываются верой. Большинство
атеистов сознательно отвергли существование Бога изза изображения Бога насилия. Отвергая такого бога,
они фактически принимают истинного Бога.
Те, кто верят в свое объективное оправдание,
блаженны.
Блаженны те, чьи беззаконные дела прощены, и чьи
грехи покрыты; блажен человек, которому Господь не
292

вменит греха (Римлянам 4,7.8).
Вышеприведенный отрывок показывает, что есть
особое благословение для тех, кто знает, что их
беззаконные дела прощены, что их грехи покрыты, и
что Господь не вменяет им в вину грех. Это
благословение, которое приходит с осознанием
безоговорочного прощения Божьего, проявляется в
том, что те, у кого оно есть, способны относиться к
своим врагам с любовью АГААХПАЯ, а потому имеют
жизнь мира, следуя по стопам Князя Мира (Исаии 9:6).
Наши
действия
и
реакция
являются
доказательством нашего выбора между любовью
AGAPE и добром и злом.
Ибо когда мы были еще без силы, в свое время
Христос умер за нечестивых... Но Бог проявляет Свою
собственную любовь к нам, в том, что когда мы были
еще грешниками, Христос умер за нас... Ибо если мы,
будучи врагами, примирились с Богом смертью Его
Сына, то, более того, примирившись, спасемся Его
жизнью"....Итак, как через преступление одного
человека на всех людей обрушился суд, приведший к
осуждению, так и через праведный поступок одного
человека, так и через оправдание жизни на всех людей
обрушился свободный дар (Римлянам 5,6; 8; 10; 18).
Поскольку все мы получили свободное прощение,
как будто мы никогда не грешили, решающий фактор
для
человечества
будет
убедительно
продемонстрирован в нашей жизни тем, как мы
реагируем на зло в других людях. Это будет
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универсальной и всеохватывающей демонстрацией со
стороны человечества. Это будет видно через наши
действия и реакции, и в частности через нашу
реакцию на сатанинские деяния, совершенные против
нас другими, вне зависимости от того, записан ли в
наших сердцах Закон Божий или нет. Наше
применение насилия или ненасилия в ответ на
развратные действия других людей покажет, записан
ли в наших сердцах принцип добра и зла или закон
Божьей любви AGAPE. Индивидуальный выбор
между насилием и ненасилием будет определённо
различать последователей сатаны и последователей
Бога.
Мы даже можем непреклонно верить и
исповедовать, что Бога нет; но то, как мы реагируем на
реальное или воспринимаемое зло, с которым мы
сталкиваемся, покажет, знаем мы Бога или нет: Ибо не
слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители
закона оправданы будут (Римлянам 2,13). Эти
исполнители закона могут быть даже атеистами, но
они будут оправданы верой. Кто-то может спросить,
как атеисты могут быть праведными перед Богом и
оправданными по вере, если они даже не верят в Него?
Неизвестные им, они будут жить из ненасильственного
характера Божьей любви AGAPE, и поэтому по вере
они праведны перед лицом Божьим.
Профессорские христиане, которые выбирают
добро и зло, не оправдываются верой в Бога,
настолько
субъективно,
что
они
не
оправдываются.
И наоборот, те, кто утверждает, что знает Бога, но
чьи поступки отрицают Его принцип любви AGAPE,
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не оправдываются верой в глаза Божьи. Несмотря на
то,
что
они
утверждают,
что
являются
последователями Бога, они не просто субъективно
находятся перед Богом, потому что их действия
показывают, что они являются последователями
сатаны. Но исполнители закона любви AGAPE будут
оправданы верой. Исполнителями закона могут быть
как верующие, так и неверующие в Бога, потому что
они имеют веру, действующую через любовь (Гал. 5:6). Их
действия показывают, что они имеют веру через
ненасильственную Божью АГАХПАИЮ любовь.
Вера, надежда и любовь, и величайшее - это
Последнее.
И ныне пребывайте в вере, надежде, любви, эти три;
самое большое из них - любовь (1-е Коринфянам 13,13).
Теперь вера есть суть того, на что надеялись,
свидетельство того, чего не видели (Евр. 11:1).
Никто не видел Бога в любое время. Единородный
Сын, находящийся в лоне Отца, объявил Его (Иоанна
1,18).
Ибо мы через Духа с нетерпением ожидаем
надежды на праведность по вере. Ибо во Христе Иисусе
ни обрезание, ни необрезание ничего не дают, кроме как
вера, действующая через любовь (Гал. 5:5, 6).
И вера, и надежда находят свое воплощение в
любви AGAPE. Сами по себе они не достигают своей
полной реализации. Вера и надежда, по словам
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апостола Павла, завершаются любовью AGAPE. Вера и
надежда работают через любовь. Именно тогда, когда
вера и надежда действуют через любовь AGAPE, они
достигают вершины совершенства.
И хотя я имею дар пророчества, и понимаю все тайны
и все знание, и хотя я имею всю веру, чтобы снять горы,
но не иметь любви, я ничто (1-е Коринфянам 13:2; курсив
добавлен).
Если вера не действует через любовь, то это ерунда.
Любовь... не радуется беззаконию, но радуется
истине; несет все, верит всему, надеется всему,
переносит все (1-е Коринфянам 13:4, 6; курсив
добавлен).
Вера - это вещество или свидетельство того, что у
нас есть надежда и мы ждем увидеть то, чего еще не
видели, то, что пока еще является лишь надеждой.
Вера и надежда - это всего лишь средства, с помощью
которых мы можем ухватиться за свидетельство
Божьей любви, еще не увиденного в мире, которым
управляют добро и зло. Вещи, на которые можно
надеяться, - это Божья АГААХПАЯ любовь, живущая
посреди греха и зла; вещи, на которые можно надеяться,
- это мир, в котором царят любовь и мир. Да приидет
Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе
(Матфея 6,10) - это вопль всякого сердца, жаждущего,
чтобы в нашем больном мире господствовала Божья
любовь AGAPE.
Когда 11:1 Hebrews заявляет что вера будет
доказательством вещей не увиденных оно не говорит о
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физическом зрении. Духовный смысл этого отрывка
становится очевидным, когда мы читаем слова Иоанна
об Иисусе в Иоанна 1:18. Он говорит, что никто не
видел Бога в любое время, то есть никто не объявил
характер Отца так, как это сделал Иисус. То, что никто
не видел, и только Иисус объявил, это характер Бога.
Это Его сущность любви АГААХПАЯ. Иисус Христос,
Единородный Сын, пришел из лона Отца. Лоно Отца
означает, что Он имеет тот же характер, что и Отец.
Иисус не сказал ни слова о внешнем облике Бога,
поэтому Иоанн не говорит о том, чтобы видеть Бога в
физическом смысле. Но Он провозгласил Свой
характер Своей собственной жизнью: видевший Меня
видел Отца (Иоанна 14,9).
Наше поведение показывает, знаем ли мы
правду о Боге или нет.
Ибо и те, кто согрешили без закона, погибнут без
закона (Римлянам 2,12), относится ко всем, кто забыл об
особом откровении Иисуса Христа о законе Божьей
любви AGAPE. Как же они не знают о законе Божьей
любви AGAPE? Их насильственные действия откроют,
кто они такие, и они согрешили без закона. Поэтому и
они погибнут без закона.
Когда язычники, не имеющие закона (Римлянам 2:14),
ссылаются на людей, не знающих закона Божьего о
любви АГАХПАЯ к ненасилию, как он открыт Иисусом
Христом. Хотя они не имеют этого особого знания о
характере Бога, эти люди по своей природе делают то,
что в законе, они, хотя и не имеют закона, являются
законом для самих себя, которые показывают дело
закона, написанного в их сердцах.
Вся их
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деятельность является проявлением того, что закон
Божьей любви АГААХПАЯ написан в их сердцах.
Особое внимание уделяется их реакции на зло.
Пацифистский принцип Бога, Его АГААХПАЙСКАЯ
любовь, покажет дела Закона, написанные в их
сердцах.
Все верующие в Бога через Иисуса Христа,
согрешившие в законе, - это те, кто жил вопреки
закону Божьей любви AGAPE. Они санкционировали
или прибегли к насилию и будут судимы по закону
любви AGAPE, который является законом ненасилия.
В Откровении 21:8 перечислены люди, которые
примут участие в озере огненном - и кажется, что там
много ненасильственных людей: трусы (боязливые),
неверующие, блудники, идолопоклонники и лжецы.
Но насилие - это акт того или иного нарушения
жизни другого человека. Так трусы, например, скорее
убьют, чем умрут сами, неверующие в Бога любви по
определению верят в насилие, и тот же принцип
применяется ко всем, кто перечислен в этом стихе.
Практика праведности Божьей открывает Его
истинных последователей.
Иоанн провозглашает, что праведность может
быть найдена в сердцах каждого, кто придерживается
Божьего принципа любви AGAPE, который является
Его праведностью. Здесь подчеркивается, что одной
веры в истинный характер Бога недостаточно. AGAPE
любовь - это праведность Божья, в которой нет
никакого насилия по отношению к кому бы то ни
было, другу или врагу. Любовь должна претворяться
в жизнь:
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А теперь, дети младенцы, пребывайте в Нем,
чтобы, когда Он явится, мы имели уверенность и не
стыдились перед Ним в Его пришествии. Если знаешь,
что Он праведен, то знаешь, что каждый, кто
практикует праведность, рождается от Него (1-е
Иоанна 2,28-29; курсив добавлен).
Если ты знаешь, что Он, Бог, праведен, то ты
знаешь, что в Нем нет никакого насилия. С таким
пониманием Божьего характера тогда, с таким
знанием Бога, каждый, кто практикует праведность,
кто без насилия по отношению к друзьям или врагам
- даже если такие друзья и враги - лжецы, блудники и
т.д...... - рождается от Бога. Каждый, кто практикует
праведность, рождается от Него, поэтому они,
несомненно,
являются
утвержденными
миротворцами, потому что они соответствуют учению
Иисуса.
Люди ненасилия являются миротворцами и
именно их Иисус отождествляет с детьми Божьими.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами
Божьими
(Матфея
5,9).
Иисус
Христос
недвусмысленно заявляет, что эти миротворцы,
которых Иисус отождествляет с детьми Божьими,
имеют характер ненасилия Отца.
Чтобы убедиться, что в этой связи нет
недоразумений, нужно иметь в виду, что только
Божественное Существо, которое в совершенстве
знало Бога, может научить столь радикальной истине.
Нет ни одного случая, когда насилие могло бы быть
законно оправдано как Богом, так и человечеством.
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Иисус не оставляет места для любого извращенного
неверного толкования того же самого:
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены
сынами Божиими... А Я говорю вам: любите врагов
ваших,
благословляйте
проклинающих
вас,
благотворите ненавидящим вас и молитесь за
обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца
вашего Небесного, ибо Он делает солнце Своим
восходящим на злое и на доброе, и посылает дождь на
праведных и на неправедных.Итак, будьте совершенны,
как совершен Отец ваш Небесный (Матфея 5,9; 44; 45;
48).
48-й стих указывает на то, что те, кто относятся к
своим врагам так же, как Бог относится к Своим,
совершенны, как и их Отец на небесах совершен.
Поскольку Иисус знает Бога, как никто другой, Он
имел власть заявить, что насилие не будет вариантом
для всех, кто будет называться детьми Божьими,
потому что их Отец на небесах, Сам Бог,
ненасильственен.
Иисус мог бы квалифицировать Свою Нагорную
Проповедь, согласившись с тем, что
Его слушатели поняли о Боге Ветхого Завета,
изобразив Бога, Который либо повелевает, либо лично
убивает Своих врагов. Он мог бы сказать им: "Любите
врагов ваших, но за одним исключением..." Он мог бы
сказать им, чтобы они относились к своим врагам так
же, как они понимали Бога в Ветхом Завете. Своим
притязанием на единство с Отцом, властью, которую
даёт Ему это положение, Иисус отрекся от прежнего
кощунственного понимания Бога. Этим повелением
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Он подтвердил, что Его познание Отца является
высшей истиной по сравнению с тем, что было сказано
или будет сказано, что противоречит этому. Это
включает в себя и их неправильное понимание того,
что было сказано. Он категорически опровергает их
искаженную веру, отрицая, таким образом, их
ошибочное понимание характера Бога, утверждая
истину о Боге.
Окончательная победа над смертью - это не
произвольный акт Божий, а победа любви
АГААХПАЯ над принципом добра и зла.
Вот что я говорю, братия, что плоть и кровь не
могут
наследовать
Царства
Божьего,
и
развращенность не наследует нетления. Узрите, я
говорю вам загадку: Не все мы будем спать, но все мы
изменимся - в мгновение ока, в мерцание глаза, в
последнюю трубу. Ибо труба зазвучит, и мертвые
воскреснут нетленными, и мы изменимся. Ибо это
развращение должно облечь в нетление, а это смертное
должно облечь в бессмертие. Итак, когда это тленное
облечется в нетление, и это смертное облечется в
бессмертие, тогда будет принесено для того, чтобы
передать изречение, написанное: Смерть поглощена
победой. "О смерть, где твое жало? О хадис, где твоя
победа? Жало смерти есть грех, а сила греха есть
закон. Но слава Богу, давшему нам победу через Господа
нашего Иисуса Христа. Итак, братия мои
возлюбленные, будьте непоколебимы, непоколебимы,
всегда зная, что труд ваш не напрасен в Господе (1Кор.
15:50-58; курсив добавлен).
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В вышеприведенном отрывке мы видим, что под
коррупцией
понимается
слово
смертный,
а
неподкупностью - бессмертие. Плоть, кровь и тление
не могут наследовать Царства Божьего, как и нетление
не может наследовать бессмертия. Плоть, кровь и
тление - все это часть сатанинского принципа смерти
добра и зла, и неподкупность возможна только по
Божьему принципу любви AGAPE. Иисус Христос
жил исключительно по принципу AGAPE любви, и как
раз перед тем, как отправиться на крест, Он ясно дал
это понять:
И теперь я сказал тебе до того, как это случится,
что когда это случится, ты можешь поверить. Я
больше не буду с вами много говорить, ибо грядет
правитель мира сего, и во Мне у него нет ничего. Но
чтобы мир знал, что Я люблю Отца, и как Отец
заповедал Мне, так и Я люблю. Встаньте, пойдем
отсюда (Иоанна 14,29-31; курсив добавлен).
Говоря об Иисусе, псалмопевец говорит:
Я благословлю Господа, давшего мне совет; мое сердце
также наставляет меня в ночные времена. Я всегда ставлю
Господа передо мной; ибо Он по правую руку от меня, я не
сдвинусь с места. Поэтому сердце мое радуется, и слава
моя радуется; плоть моя тоже будет покоиться в
надежде, ибо вы не оставите душу мою в Шеоле (в могиле)
и не позволите Святому вашему увидеть разврат. Ты
покажешь мне путь жизни: в Твоем присутствии
полнота радости; по правую руку Твою - наслаждения
навсегда (Псалом 16,7-11).
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Иисус не видел испорченности, потому что Он
следовал по пути жизни, который показал Ему Отец в
ночные времена, то есть в мире, наполненном
сатанинскими делами тьмы; даже находясь в
окружении сатанинского царства, Он был смещен с
пути Божьего.
Мы также должны жить на жизненном пути, на
пути благословений, должны отпустить принцип
добра и зла, чтобы облечься в нетление и войти в
Царство Божье.
Ибо быть плотоядным - это смерть, а быть
духовнодуховным - это жизнь и мир. Потому что
плотский разум - это вражда против Бога, ибо он не
подчиняется и не может подчиняться закону
Божьему. Тогда и те, кто во плоти, не могут угодить
Богу (Римлянам 8,6-7).
Поэтому, братья, мы должники - не для плоти,
чтобы жить по плоти. Ибо если вы будете жить по
плоти, то умрете; если же Духом умертвите дела
тела, то будете жить (Римлянам 8,12-14).
Проповедь Петра на Пятидесятницу
Через прямое свидетельство Петра мы узнаем, что
смерть не держалась за Иисуса, ибо Бог открыл Ему
путь жизни:
Люди Израиля, услышьте эти слова: Иисус из
Назарета, Человек, засвидетельствованный вам Богом
чудесами, чудесами и знамениями, которые Бог
сотворил через Него среди вас, как и вы сами знаете: Его,
освободившись от предначертания Божьего, вы взяли
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беззаконными руками, распяли и предали смерти;
Которого Бог воскресил, освободив от страданий
смерти, потому что Он не мог удержать Его за
это. Ибо Давид говорит о Нем: "Я предвидел Господа
всегда пред лицем моим, ибо Он по правую сторону от
меня, чтобы мне не поколебаться". Поэтому сердце
мое радовалось, и язык мой радовался; более того, плоть
моя тоже будет покоиться в надежде. Ибо Ты не
оставишь душу мою в Аиде и не позволишь Святому
Твоему увидеть разврат. Ты открыл мне образ
жизни; Ты сделаешь меня полным радости в Твоем
присутствии". (Деяния 2:22-28; ударение добавлено).
Каковы жизненные пути?
Апостол Иоанн дает нам ответ очень ясным и
простым способом, чтобы никого не сбить с толку и не
ввести в заблуждение:
Не удивляйтесь, братья мои, если мир вас ненавидит.
Мы знаем, что перешли от смерти к жизни, потому
что любим братьев. Кто не любит брата, тот
пребывает в смерти. Кто ненавидит брата своего, тот
убийца, и вы знаете, что ни один убийца не имеет в нем
жизни вечной (1-е Иоанна 3,13-15; курсив добавлен).
Иисус Христос познал образ жизни от Отца и, в
свою очередь, открыл его нам также Своей жизнью,
учениями и смертью. Как смерть больше не имеет
над Ним власти, так и она не будет иметь над нами
власти, если мы будем повиноваться образу жизни:
Или ты не знаешь, что столько же из нас, сколько
было крещено во Христа Иисуса, было крещено в Его
304

смерть? Поэтому мы были погребены с Ним через
крещение в смерть, чтобы, как Христос воскрес из
мертвых славой Отца, так и мы ходили в
обновленной жизни" [НЕТ ДЛЯ ЖИЗНИ]. Ибо если
бы мы были соединены подобием Его смерти, то,
разумеется, будем подобны Его воскресению, зная
это, чтобы старик наш" [ВИЛЕНИЯ] "был распят с
Ним, дабы тело греха [БОГ И ЖИВОТЬ] избавилось от
нас, дабы мы больше не были рабами греха" [НЕТ]. Ибо
умерший [БОГ И ЖИВОТЬ] освобожден от греха.
Теперь, если мы умерли со Христом, мы верим, что
будем жить и с Ним, зная, что Христос, воскресший
из мертвых, больше не умрет. Смерть больше не
имеет власти над Ним. За смерть, которую Он
умер, Он умер для греха [БОГ И ЖИВОТЬ] раз
навсегда; но жизнь, которой Он живет, живет для Бога.
Так же и вы считаете себя мертвыми для греха
[БОГ И ЖИВОТЬ], но живыми для Бога во Христе
Иисусе, Господе нашем (Римлянам 6:3-11; курсив
добавлен).
Говоря с израильтянами, Павел говорит:
Люди и братья, сыновья семьи Авраамовой, и
боящиеся Бога среди вас, к вам послано Слово об этом
спасении. Ибо те, кто живут в Иерусалиме, и
начальники их, за то, что не знали Его, и даже голоса
пророков, которые читают каждую субботу,
исполнили их в осуждении Его, и хотя они не нашли в
Нем никакого повода для смерти, они попросили
Пилата, чтобы Он был предан смерти (Деян. 13:2628).
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Живущим в Иерусалиме и их правителям через
Иисуса была дана возможность узнать, что Бог,
Которому они должны были поклоняться, - это Бог
любви АГААХПАЯ, Бог, в Котором не было в Нем
насилия. Они отвергли это знание от Иисуса Христа,
потому что хотели поклониться Богу насилия.
Соответственно, они убили Князя ненасилия и
исполнили в своей жизни то, во что верили, что Бог
сделает с каждым, кто не соответствовал их системе
верований.
Теперь, когда они исполнили всё, что было написано о
Нём, они сняли Его с дерева и положили в гробницу. Но Бог
воскресил Его из мертвых. Его много дней видели те, кто
восходил с Ним из Галилеи в Иерусалим, которые
являются Его свидетелями в народе. И мы возвещаем вам
радостную весть - то обетование, которое было к отцам.
Бог исполнил это для нас, их детей, в том, что Он
воскресил Иисуса. Как написано и во втором Псалме: "Ты
Сын Мой, Я ныне родил Тебя", и что Он воскресил Его из
мертвых, чтобы больше не возвращаться к разврату, так
сказал Он: "Я дам тебе верную милость Давида".
Поэтому Он говорит и в другом псалме: "Ты не позволишь
Святому Твоему увидеть разврат". Ибо Давид, служивший
по воле Божьей своему поколению, уснул, погребен был с
отцами своими и видел разврат; а тот, кого Бог воскресил,
не видел разврата (Деяния Апостолов 13,29-37).
Иисус Христос был безгрешен, что означает, что
Он в совершенстве соблюдал закон любви AGAPE;
поэтому Он пережил воскресение. Он не остался в
сфере смерти и разврата, потому что не жил мечом.
Если бы Он жил, то Его провозглашение о том, что все,
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кто возьмет меч, погибнут от меча, тоже было бы Его
жребием.
Итак, да будет вам известно, братия, что через
этого Человека вам проповедано прощение грехов; и
всякий верующий оправдывается от всего, от чего вы не
могли оправдаться по закону Моисееву. Будьте
осторожны, чтобы на вас не налетело то, что было
сказано в пророках: Вот, вы, презиратели, дивитесь и
погибаете! Ибо Я делаю дело в дни ваши, дело, в которое
вы ни в коем случае не поверите, хотя бы возвещали вам
об этом (Деян. 13:38-41)".
Павел молит своих слушателей поверить в
невероятное, что было посланием Иисуса Христа о Его
животворящем Отце, и в то, что смерть не имеет
власти над
принципом
AGAPE. Эта весть
предназначена также и для нас, живущих в это время
в истории мира. Библия указывает, что мы также
можем победить смерть через Иисуса Христа и Его
принцип любви AGAPE, и это на самом деле то, что
должно произойти, чтобы полемика относительно
этих двух законов закончилась.
"Сон и первая смерть - синонимы терминов".
В письме к фессалоникийцам Павел говорит
следующее о смерти:
Но я не хочу, чтобы вы были невежественны,
братья, по отношению к тем, кто заснул, чтобы вы
не печалились, как другие, у которых нет надежды. Ибо
если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то даже так
Бог приведет с Собой тех, кто через Иисуса спит. Ибо
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так мы говорим вам словом Господним, что мы, живые
и пребывающие до пришествия Господа, ни в коем
случае не опережаем спящих. Ибо Сам Господь сойдет
с неба с криком, с голосом архангела и с трубой Божьей.
И мертвые во Христе воскреснут первыми. Тогда
мы, живые и пребывающие, будем вместе с ними в
облаках встречать Господа в воздухе. И таким
образом мы всегда будем с Господом. Поэтому
утешайте друг друга этими словами (1-е
Фессалоникийцам 4,13-18; курсив добавлен).
Здесь четко изображены две упомянутые ранее
группы: те, кто верит и умирает, и те, кто живет, верит
и никогда не умирает. Писание говорит нам, что не все
мы будем спать. В этом конкретном контексте сон
относится к первой смерти; таким образом, это
действительно означает, что не все мы должны
умереть. В конце будет группа людей, которые не
испытают смерти, и они будут переведены. Они не
испытают
конечного
результата
принципа
сатанинской смерти, но останутся живы до Второго
Пришествия Иисуса Христа. Они будут перенесены
живыми с земли и встретятся с Иисусом Христом в
воздухе:
Вот что я говорю, братья, что плоть и кровь не
наследуют Царства Божия; и тление не наследует
нетления. Узрите, я говорю вам загадку: Не все мы будем
спать, но все мы изменимся - в мгновение ока, в мерцание
глаза, в последнюю трубу. Ибо зазвучит труба, и мертвые
воскреснут нетленными, и мы изменимся. Ибо
нетленный должен облечься в нетление, а смертный
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должен облечься в бессмертие. Итак, когда это тленное
облечется в нетление, и это смертное облечется в
безнравственность, тогда будет принесено для того,
чтобы пройти изречение, которое написано: "Смерть
поглощена победой". "О смерть, где твое жало? О Аид, где
твоя победа?" Жало смерти есть грех, а сила греха есть
закон [о БУДЕ И СПАСЕНИИ] (1Кор. 15:50-56; курсив
добавлен).
Кто будет изменен - в мгновение ока, в мерцании
глаза, в последней трубе? Тот, кто тогда будет жив и
будет жить по принципу любви AGAPE, изменится.
Они будут освобождены от всех последствий, которые
они испытали по сатанинскому принципу, от дерева
познания добра и зла, которое повлияло на них даже до
своей мелочи. Всё, что было вызвано сатаной и грехом,
и последствия греха, которые были наложены на них,
в конце концов, закончатся, и они будут освобождены
от последствий сатанинского принципа.
Павел говорит об этом невероятном событии, как о
том, чего с нетерпением ждет все творение:
Ибо я считаю, что страдания настоящего времени
недостойны сравнения со славой, которая откроется в
нас. Ибо искреннее ожидание творения с нетерпением
ожидает раскрытия Сынов Божьих. Ибо творение
подверглось тщетности не по своей воле, а по причине
того, кто покорил его в надежде; ибо и само творение
освободится от рабства разврата в славную свободу
сынов Божиих (Римлянам 8,18-21).
И Бог сотрет всякую слезу с их глаз; не будет
больше ни смерти, ни печали, ни воплей. Больше не
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будет боли, ибо прежнее прошло (Откровение 21,4).
Смерть
перестанет
существовать
во
Вселенной.
Бог открывает нам окно будущего в книге Осии и
показывает время, когда смерть будет уничтожена,
когда Он даст нам свободу от смерти:
Я искуплю их от власти могилы; Я искуплю их от
смерти". Смерть, я буду твоей язвой! О могила, Я буду
твоей гибелью! Жалость скрыта от моих глаз (Осии
13:14).
Бог с нетерпением ждал, когда смерть перестанет
существовать. Это подтверждается отрывком из 1-го
Коринфянам 15,26, где говорится, что последний враг,
который будет уничтожен, - это смерть.
Текст Осии также относится к тому дню, когда
сердца людей навсегда соединятся в то, что они
выбрали и от чего больше не будет двигаться. Это день
гнева Божьего, день, когда Бог полностью освобождает
нас от нашего выбора, день, когда жалость скрыта от
Его глаз.
Божья боль в отпуске Его возлюбленных детей
чувствуется в горе Иисуса о судьбе Иерусалима:
О Иерусалим, Иерусалим, Тот, Кто убивает
пророков и побивает камнями посланных к ней! Как
часто Я хотел собрать детей твоих, как курица
собирает птенцов под крыльями ее, но ты не захотел!
Видишь! Твой дом оставлен тебе в запустении
(Матфея 23,37.38).
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Исход из Египта в Ханаан - это тип,
указывающий на большее событие.
Бог использовал все события Исхода из Египта в
Ханаан, как примеры для нас, на которых наступил
конец веков, то есть для нас, живущих в конце времени,
последнее поколение. Невообразимо, что в этой связи
все, что было написано, было написано для нашего
наставления. Эти вещи были написаны для народа,
который
будет
играть
ключевую
роль
в
информировании мира об истине о характере Бога;
кроме того, они будут жить этими истинами в своей
личной жизни. Мы узнаем это из 1-го Коринфянам
10:11:
Теперь все эти вещи случились с ними в качестве
примеров, и они были написаны для нашего
наставления, на которое пришли концы веков
[выделено автором].
Ранее мы читали в отрывке из Евреям 3:12-19, что
сыны Израиля, в частности, поколение, покинувшее
Египет, не могли войти в землю обетованную и не
могли войти в покой Божий.
Это поколение блуждало по пустыне сорок лет и в
конце концов умерло, не войдя в Ханаан. В Библии
сказано, что причина, по которой они не могли войти,
была в неверии. Мы должны быть осторожны, чтобы
понять это правильно. Дело не в том, что Бог
наказывал их за то, что они не могли войти в Ханаан.
Нет, это их собственное неверие помешало им войти.
Их неверие было связано не с тем, есть Бог или нет, а с
тем, какой характер носит этот Бог.
Давайте вернемся к Ветхому Завету и прочитаем
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отрывки, которые рассказывают нам о том, почему
поколение, покинувшее Египет, не вошло в Ханаан.
Читая его, мы должны помнить, что этот инцидент
был своего рода, примером, символом гораздо
большего будущего события, и что это антитипичное
применение для тех, на кого пришли концы веков.
Начиная с чисел 14:21-24 мы читаем:
...но поистине, как Я живу, вся земля будет
исполнена славы Господней - потому что все те люди,
которые видели славу Мою и знамения, которые Я
делал в Египте и в пустыне, и десять раз испытали
Меня теперь, и не внимали голосу Моему, они,
конечно, не увидят землю, о которой Я клялся отцам
их, и никто из отвергнувших Меня не увидит ее. А
раба Моего Калеба, потому что в нем другой дух, и он
полностью следовал за Мною, Я приведу в землю,
куда он шел, и потомки его унаследуют ее (курсив
добавлен).
Произошло ли уже Божье предсказание о том, что
вся земля будет наполнена славой Господа? До сих пор ни
на одном этапе истории мира этого не происходило.
Поэтому проповедь вечного Евангелия, о котором
говорится в Откровении 14,6-7 и которое является
посланием о характере Бога, до сих пор не
исполнилась:
Тогда я увидел другого ангела, летящего посреди неба,
имеющего вечное Евангелие, чтобы проповедовать
живущим на земле - всякому народу, племени, языку и
народу - и говорящего громким голосом: "Бойтесь Бога и
воздавайте Ему славу, ибо пришел час суда Его; и
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поклоняйтесь Тому, Кто сотворил небо и землю, море и
источники воды" (ст. 1).
Истина о Божьем характере будет проповедана
всем жителям земли, великому множеству, которое
никто не смог бы насчитать, из всех народов, колен,
народов и языков (Откровение 7,9). Мир еще не услышал
истины о том, что Творец есть Бог любви АГААХПАЯ
и что в Нем нет никакого насилия. Сам Иисус поставил
откровение о характере Бога во время Своего второго
пришествия:
И проповедано будет сие Евангелие Царства по
всему миру во свидетельство всем народам, и тогда
придет конец (Матфея 24,14).
Весь египетско-кананадский опыт буквального
Израиля имеет непосредственное отношение к
современному духовному Израилю. Слова, на которых
закончились века, относятся к последнему поколению, к
тем, кто жил непосредственно перед Вторым
пришествием Иисуса Христа. Это последнее
поколение охватывает всю человеческую расу. Нечто
серьезное откроется этой группой людей, независимо
от того, верят ли они в Бога или нет. Их жизнь
безошибочно покажет, кто управляет их характером,
будь то Бог или сатана. Те, кто принадлежат к
духовному Египту, будут жить по сатанинскому
принципу насилия. Те, кто принадлежат к духовному
Израилю, будут жить по Божьему принципу
ненасилия. Понимание будет настолько простым, что
все мы, на кого пришли концы веков, останемся без
всякого оправдания (Римлянам 1:20e).
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Верующие и неверующие в Бога, несомненно,
откроют свои респектабельные образы.
Буквальный Египет представлял собой системы
ложных
верований,
которые
преобладали в
отрицании истины о характере Бога. Буквальный
Израиль не был исключен из языческого мира.
Поклонение. Четыреста лет в Египте оставили свой
след в их понимании Бога. Они стали хорошо
индоктринированы всевозможными языческими
представлениями о характере Бога; следовательно,
они поклонялись разрушительным богам Египта, а не
Богу любви АГААХПАЯ.
Следующий отрывок прольёт ещё больший свет на
то, почему это поколение не вошло в Ханаан. Он
содержится во Второзаконии 2:14-18:
И время, которое мы взяли, чтобы прийти из Кадес
Барнеа, пока мы не пересекли долину Зеред, было
тридцать восемь лет, пока все поколение воинов не
было поглощено посреди лагеря, точно так же, как
Господь поклялся им. Ибо действительно, рука
Господня была против них, чтобы уничтожить их из
среды стана, пока они не будут уничтожены. Так
было, когда все люди войны окончательно погибли
от среди людей, ЛОРД поговорил со мной, говоря:
"Этот день вы должны пересечь на Ar, границе Moab
(акцент добавлен)".
Вышеприведенный отрывок ясно говорит нам о
том, что только тогда, когда воины, наконец, погибли
из числа народа, они смогли перейти в Землю
Обетованную. Язык, используемый в этом стихе,
может ввести в заблуждение, и мы должны, тщательно
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изучив его, собрать воедино истинный смысл,
задуманный здесь. Когда мы читаем, что ибо
действительно рука Господня была против них, чтобы
уничтожить их из среды лагеря до тех пор, пока они не
будут уничтожены, мы должны помнить о
неразрушительном характере Бога, и мы должны
понимать, что это были насильственные люди, люди
войны. Изучение слова "трупы", использованного в
предыдущем отрывке из книги Евреев, показывает,
почему эти люди были уничтожены посреди стана,
пока не были уничтожены. Согласие Сильного определяет
труп, колон, как..: "конечность тела (как будто
зажатая): - туша". Упрощенная Библия так переводит
Евреям 3:17:
И с кем же Он был раздражен, спровоцирован и
огорчен сорок лет? Разве не с теми, кто согрешил, чьи
расчлененные тела были разбросаны и оставлены в
пустыне?
Итак, мы видим, что эти люди воевали, убивали и
убивали, умирали насильственной смертью. Они
жили мечом и погибали от меча. Если мы думаем, что
Бог убил их за то, что они были жестокими людьми
войны, то Бог ничем от них не отличается и не имеет
права их уничтожать.
Причина, по которой эти люди не вошли в Ханаан,
заключается в том, что у них было злое сердце неверие;
так как они верили в то, что Сам Бог жестокий, то они
также применяли насилие и не могли войти в
остальную часть Бога ненасильственного.
Верующие в Бога, особенно христиане, будут
315

главной мишенью сатаны в конце времён.
Почему мы видим, как столько насилия
используют люди, которые исповедуют, что являются
последователями Бога? И почему христиане, в
частности, используют и пропагандируют насилие,
когда они должны знать лучше, чем кто-либо другой,
потому что у них есть откровение Бога мира от Иисуса
Христа? Религиозные деятели на протяжении всей
истории
были
главными
пользователями
и
сторонниками насилия; это факт и сегодня. Это
козырь сатаны, который он надеется потереть в лицо
Богу, как бы говоря: "Видишь, твой собственный народ
думает, что мои принципы лучше Твоих, и они теперь
стали моими последователями". Таким образом, он
нацелен на всех исповедуемых последователей Бога,
но особенно на христиан, потому что христиане имеют
уникальное откровение о характере Бога через Иисуса
Христа.
Таким образом, тем, кому наступил конец века, дано
предостережение:
Берегитесь, братья, чтобы ни в ком из вас не было
злого сердца неверие в отход от живого Бога; но
увещевайте друг друга ежедневно, пока оно называется
"сегодня", чтобы никто из вас не ожесточился через
обман греха (Евр. 3:12; курсив добавлен).
Мы не должны ожесточаться через обман греха,
который является принципом добра и зла, принципом
осуждения и смерти. Божья цель - чтобы у нас была
жизнь, а не смерть.
Обетование было дано нам в связи с жизнью,
которую Бог дал нам по Своей собственной цели и
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милости.
Сатана
неправильно
истолковал
животворящий принцип Бога как имеющий в себе и
смерть, чтобы мы были ослеплены истинным смыслом
этого обетования. Бог обещал, что мы узнаем, что
смерть и все ее грани произошли от Люцифера. Бог
также обещал, что мы будем знать, что Он - источник
жизни, и что от Него нет никакого насилия. Как только
мы узнаем, примем и выберем эти истины, чтобы быть
принципами действия в нашей жизни, нам скажут,
что произойдет что-то удивительное:
...и змея, которую ты будешь топтать под ногами
(Псалом 91:13).
Это же обетование содержится в Римлянам 16:20:
И Бог мира сокрушит сатану под ногами твоими
вскоре.
На вопрос о том, как сатана будет сокрушен под
нашими ногами, мы дадим дальнейший ответ в
Еврейской Книге:
Так как дети стали причастны к плоти и крови,
то Он Сам" [ИИСУС ХРИСТ] "так же, как и дети,
разделил то же самое, чтобы через смерть
уничтожить Того, Кто имел власть смерти, то
есть дьявола, и освободить тех, кто через страх
смерти всю свою жизнь был подвержен рабству" (Евр.
2:14-15; курсив добавлен).
Когда Иисус умер на кресте, власть сатаны над
смертью продолжала существовать в мире, потому что
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человечество все еще верило, что Бог - автор смерти.
Но как остаточный народ в конце концов приходит к
вере в то, что Бог вовсе не ответственен за смерть, так и
власть сатаны будет уничтожена.
Мы читали, что последний враг, который будет
уничтожен, - это смерть. Если смерть - враг Бога, то
зачем Богу лично использовать смерть, своего врага,
чтобы наказать нас? Поскольку сатана, враг Бога,
является воплощением принципа смерти, то
последним врагом, который будет уничтожен из
вселенной, наряду с сатаной и его последователями,
будет и смертельный принцип сатаны. Было ясно
заявлено, что именно сатана обладает властью смерти.
Иисус пережил смерть, чтобы Своей смертью мы
освободились от рабства, вызванного страхом смерти.
Мы находимся в рабстве всю нашу жизнь из-за страха
смерти. Кабала, которой мы подвержены, это сама
смерть. Положив свою веру в Бога жизни, в Бога, не
имеющего ничего общего со смертью, мы
освобождаемся от власти смерти. Таким образом,
голова сатаны раздавлена, когда мы приходим к
пониманию того, кто имеет власть смерти, и кто
вместе со своими эмиссарами совершил все убийства
человечества. Последнее поколение, которое будет
переведено, станет свободным от самой смерти. Они
поверят, что Бог есть любовь AGAPE, и будут жить Его
ненасильственным характером.
Павел подтверждает, что Иисус даст жизнь
всем.
В своих трудах о жизни, смерти и воскресении
апостол Павел повторяет то, что Иисус говорил о
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жизни, и подтверждает, что Бог и Иисус Христос
являются источником жизни. Силой жизни,
заключенной в них, Отец и Сын будут ответственны за
воскресение мертвых:
Но теперь Христос воскрес из мертвых и стал
первенцем заснувших. Ибо с тех пор, как от человека
пришла смерть, от человека пришло и воскресение
мертвых. Ибо, как в Адаме все умирают, так и во
Христе все оживут. Но каждый в своем порядке:
Христос первенец, потом те, которые в пришествие
Христа... Последним врагом, который будет
уничтожен, будет смерть... "Смерть поглощена
победой. "Смерть, где твое жало? О, черт, где твоя победа?
Жало смерти - грех, а сила греха - закон. Но слава Богу,
дающему нам победу через Господа нашего Иисуса Христа
(1-е Коринфянам 15:20-23, 26, 54-57; курсив добавлен).
Насколько яснее можно было бы сказать: смерть
пришла в мир через Адама, первого человека; он
сделал выбор, чтобы войти в сферу добра и зла, приняв
сатанинский принцип. Принцип смерти не от Бога.
Это был сатанинский принцип, и он, несомненно,
содержал в себе смерть: ибо в день, когда вы будете от
нее есть, вы непременно умрете (Бытие 2, 17)!
Божья заповедь - вечная жизнь
Область смерти настолько сильна, что она отняла
жизнь и смерть Сына Божьего, чтобы открыть нам
глаза на благую весть об истине о Боге. Бог есть жизнь
и только жизнь, и Он желает, чтобы мы были
получателями дара жизни, а не на основании каких-то
дел, которые мы совершили.
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Ибо Я не говорил о Моей собственной власти; но
Отец, пославший Меня, дал Мне повеление, что Мне
говорить и что Мне говорить. И Я знаю, что Его
повеление - жизнь вечная. Поэтому, что бы Я ни
говорил, как сказал Мне Отец, Я говорю (Иоанна 12:49;
курсив добавлен).
У нас не должно быть злого сердца неверие.
Что касается трудности понимания и принятия
великодушия благовествования Евангелия Иисуса
Христа, то, как мы читаем в отрывке из Евреям 3:12-19,
мы ободряемся ежедневно увещевать друг друга, чтобы
никто из нас не ожесточился через обман греха, через
обман принципа добра и зла.
Точно так же Петр предупреждает нас о том, чтобы
мы не теряли веры в Бога жизни, в 1Пет. 4:17-18:
Ибо пришло время, чтобы суд начался в доме
Божьем; и если он начнется с нас, то чем закончится
неповиновение Евангелию Божьему? Итак, "Если
праведник едва спасается, то где же появятся
нечестивые и грешники?".
Почему Петр говорит, что праведники едва ли
спасаются, когда нам сказано в Евреям 2:1-4, что мы
получили такое великое спасение?
Поэтому мы должны внимательнее относиться к
услышанному, чтобы не уйти. Ибо если слово,
сказанное через ангелов, оказалось непоколебимым, и
каждое проступок и непослушание получало
справедливую награду, то как нам избежать этого, если
мы пренебрегаем столь великим спасением, которое
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вначале начали говорить нам услышавшие Его, и Бог
также свидетельствует и знамениями, и чудесами,
различными чудесами и дарами Святого Духа, по Своей
собственной воле?
Проблема заключается не в великом Божьем
спасении, а в нашем сознательном отвержении
истины, во всем ее великом значении, то есть в Иисусе
Христе. Сила принципа добра и зла заключается в его
способности нейтрализовать Благую Весть Божью
обманом. Так Адам и Ева ослепли по отношению к
Богу, скрываясь тем самым в страхе перед Ним, и так
сатана обманывает весь мир. Мы должны постоянно
хранить себя от того, чтобы не попасть в его
обманчивую паутину лжи, чтобы не пренебречь столь
великим спасением, которое Бог даровал нам через
Иисуса Христа. Таким образом, если праведники едва
ли спасаются, то это не потому, что Бог не дал им столь
великого спасения. А потому, что осуждение по
сатанинскому принципу настолько сильное и
обманчивое, что трудно поверить в Благую Весть, что
все мы прощены и безоговорочно приняты Богом.
Царство, разделенное против самого себя, не
может выстоять.
Теперь можно задать вопрос: если Бог ответственен
за исполнение неправедных, то почему же Он
впоследствии воскрешает их? Является ли Он тем, кто
будет убивать злых людей, а потом воскрешать их?
Следующее высказывание Иисуса является вечным
принципом:
Каждое

царство,

разделенное
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против

себя,

опустеет, и каждый город или дом, разделенный
против себя, не устоит. Если сатана изгоняет сатану,
то он делится против самого себя. Как же тогда
устоит его царство? (Матфея 12, 25-26).
Если бы мы переформулировали этот принцип и
поместили Бога как Того, к кому он применяется, а не
сатану, то это было бы так: "Если Бог действует
наперекор Себе, или, если Бог сначала убивает злых
людей, а потом воскрешает их, то Он действует
хаотично и разделен против Себя" (Л. Рон Хаббард).
Как же тогда устоит Его Царство?".
Принцип,
что
разделенное
царство
не
выдерживает, наглядно демонстрируется тем, что
произошло в нашем мире с тех пор, как Адам и Ева
согрешили, и тем, что это продолжается и по сей день.
Он является констатацией факта и применяется
повсеместно во всех отношениях и ситуациях. Мы
знаем, что Царство Божье будет стоять вечно, поэтому
через умозаключение мы можем сказать, что Его
Царство не является разделенным Царством.
Вышеупомянутое утверждение Иисуса говорит о
том, что царство сатаны - это действительно
разделенное царство, и в конце концов оно не устоит,
то есть не продлится до вечности. Доказательство того,
что Люцифер и его принцип не устоят, дано в 14 главе
Исаии:
Те, кто тебя увидят, будут пялиться на тебя и
размышлять о тебе: "Это тот ли человек, который
заставил трепетать землю, который сотрясал царства,
который сотворил мир, как пустыня, и сверг города свои,
который не отпустил узников своих домой?". Все цари
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народа лежат во славе, каждый в своей гробнице; но вы
изгоняетесь, из могилы своей, как ветвь отвратительная,
облеченные в заклание, пронзенные мечом, которые
спускаются к камням ямы, как мертвое тело,
растоптанное под ногами; а вы, как ветвь
отвратительная, облеченные в заклание, пронзенные
мечом, которые спускаются к камням ямы, как мертвое
тело, растоптанное под ногами. Ты не присоединишься к
ним в погребении, потому что ты уничтожил свою землю,
ты убил свой народ. "Пусть никогда больше не назовут
потомство злодеев! (Исаии 14:16-20)
Этот последний вопль, пусть никогда больше не
назовут потомков злодеев, вызывает слова Иисуса о том,
что царство или дом, который действует против своих
интересов, уничтожая или изгнав свой народ, не
продлится долго, а потомки его уже не проживут,
потому что этому царству скоро придет конец.
Свет и тьма никогда не смогут смешаться
Бог есть свет. Слово "свет" символически
используется в отношении Божьей природы и самой
Его сущности. Тьма - высший антитетический символ
света, а в Библии термин "тьма" используется для
описания природы сатаны, принципов, которые он
ввел во вселенную, и его обманов относительно
характера Бога. Свет и тьма никогда не могут быть
объединены в одно целое, так как свет и тьма не могут
быть порождены из одного и того же источника.
Попытка смешать их никогда не увенчается успехом,
даже если ангел с небес сказал, что это может быть так.
Поэтому крайне тревожно видеть, что эта обманчивая
информация стала частью основного духовного
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мышления. То, что такое слияние может произойти,
является
абсолютной
ложью
и
поощряется
исключительно с целью обмана человеческого рода.
Сатана и его ангелы продвигают ложь по
определенным гнусным причинам. Он верит, что если
он сможет убедить человеческий род в том, что
характер Бога состоит из этого дуализма света и тьмы,
то, поскольку человеческий род верит и принимает
принципы, связанные с этим неправильным понятием
Бога, то он, сатана, по сути, будет тем, кому
поклоняются.
То,
что
он
стремится
быть
поклоняемым, очевидно в 28:2 Иезекииля:
Потому что твое сердце поднято, и ты говоришь: "Я
бог, я сижу в кресле богов".
И
сердце твое возвысилось из-за красоты твоей, ты
испортил мудрость твою из-за яркости твоей (Иез.
28:17).
Такое указание, что Бог создан из тьмы, и свет
никогда не будет исходить от Бога или Его ангелов, ибо
это не истина, ибо Бог есть свет, и в Нем нет тьмы
вообще.
Пол ведет нас к правильной перспективе
Слово "богохульство" означает ранить, опорочить,
говорить нечестиво, отгородиться, расквитаться.
Таким образом, было бы бесспорно богохульным
пытаться оправдать нашу веру в Бога произвольного
вознаграждения и наказания, не сталкиваясь при этом
с дилеммой, которую представляет эта догма. Нам
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следовало бы рассмотреть ошибку, которую
совершили люди, жившие во времена Иисуса, думая,
что Он был Вельзевулом. Мы можем упасть в ту же
самую яму, что и они, и совершить воплощение зла,
поверив, что Бог - это Бог произвольный, когда Он единственная любовь АГААХПАЯ. Божья любовь
AGAPE является прямой противоположностью этому
двойственному
Богу
личности
произвольного
вознаграждения и наказания. Пропаганда такого
ошибочного верования в Бога - это высота служения
человечеству.
Какое мерзкое и вероломное
изображение Бога изображается в приписывании
этой
двойственности
Его
характеру.
Это
преобладающее
убеждение
является
уничижительным искажением Его характера любви
AGAPE. Павел утверждает, что Бог вселенской любви
AGAPE
диаметрально противоположен этому
племенному богу произвольного вознаграждения и
наказания. Павел подтверждает, что, поскольку Бог
есть любовь AGAPE, Он взял на Себя все зло в
Личности Иисуса Христа на кресте:

325

Ибо когда мы были еще без силы, в свое время
Христос умер за нечестивых. Ибо едва ли для
праведника умрет один; но, возможно, для хорошего
человека кто-то даже осмелится умереть. Но Бог
проявляет Свою собственную любовь к нам в том, что
когда мы еще были грешниками, Христос умер за нас.
Более того, оправдавшись теперь Его Кровью, мы
спасемся через Него от гнева. Ибо если мы, будучи
врагами, примирились с Богом смертью Его Сына, тем
более, примирившись, спасемся Его жизнью (Римлянам
5,6-10).
Свет тела - это глаз.
В Матфея 6,22-23 Иисус описывает разум, который
управляется исключительно по Божьему принципу,
представленному деревом жизни, и который не
запятнан никакими формами тьмы:
Лампа тела - это глаз. Поэтому, если ваш глаз в
порядке, все ваше тело будет наполнено светом. Если
же глаз твой плохой, то все тело твое будет полно
тьмы. Если же посему свет, который в вас есть, есть
тьма, то как велика эта тьма.
Глаз символизирует разум и его верования. Если,
следовательно, ваш глаз хороший, относится к
человеческому разуму, который управляется по
единому принципу, представленному деревом жизни.
Он относится к разуму, который с уверенностью знает,
что Бог есть любовь AGAPE и что любовь AGAPE - это
Его праведность. Как дерево жизни показывает, что Бог
есть любовь AGAPE, так и человеческий разум верит в
этот единый принцип, представленный деревом жизни,
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и принимает его, так и все тело будет полно света. Этот
разум наполняется и насыщается божественной
мудростью, божественным познанием Бога. Тогда все
тело будет полно света, который является
безупречным знанием характера и праведности
Божьей.
Здесь мы можем взглянуть на другое изречение
Иисуса, на то, где Он использует понятие закваски
(дрожжей) для передачи Своего послания:
Царство Небесное подобно закваске, которую
женщина взяла и спрятала в трех мерах трапезы, пока
все не заквасило (Матфея 13,33).
Дрожжи способны проникать в тесто целиком, и
даже небольшое количество, добавляемое в тесто,
выполняет свою работу целиком. Таким образом,
правильное знание Бога: однажды поняв и приняв его,
душа человека повлияет на его жизнь и поступки.
Только это правильное знание Его характера
окажет практическое влияние на действия людей,
которые, созерцая доброту Бога творения, изменятся
со славы на славу.
Если же у тебя плохой глаз, то это относится к
разуму, который руководствуется сатанинским
принципом, представленным деревом познания добра и
зла. Этот разум находится в абсолютной тьме о
характере Бога. Если девяносто девять процентов ума
верны в отношении Божьего характера, но один
процент ошибочен, то все знание о Боге искажено. В
этом отношении Иисус дает это предупреждение:
Поэтому обратите внимание, что свет, находящийся
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в вас, не есть тьма (Луки 11:35).
Поэтому,
согласно
Иисусу,
мы
должны
прислушиваться к чему-то чрезвычайно важному. Мы
не должны позволять сатане обманывать наш разум,
чтобы он поверил, что некоторые или любые дела
тьмы являются частью Божьей деятельности.
Поэтому, согласно Иисусу, убедитесь, что наш разум
не запятнан какой-либо тьмой, каким-либо злым
пониманием Божьего характера, потому что
последствия в этом отношении - полная тьма.
Это снова можно объяснить тем, что Иисус
использовал закваску как пример закваски духовных
истин:
Теперь, когда Его ученики пришли на другую
сторону, они забыли взять хлеб. Тогда Иисус сказал им:
"Смотрите и остерегайтесь закваски фарисеев и
саддукеев". И они рассуждали между собой, говоря:
"Это потому, что мы не взяли хлеба". Но Иисус,
осознавая это, сказал им: "О вы, маловеры, почему вы
рассуждаете между собою, потому что не принесли
хлеба? Неужели вы еще не поняли, или не помните,
пять хлебов из пяти тысяч, и сколько корзин вы взяли?
Ни семь хлебов из четырех тысяч, ни сколько больших
корзин вы взяли? Как ты не понимаешь, что Я не
говорил с тобой о хлебе? - но остерегаться закваски
фарисеев и саддукеев". Тогда они поняли, что Он сказал
им остерегаться не закваски хлеба, а учения фарисеев и
саддукеев (Матфея 16,5-12).
Закваска фарисеев, хотя и начиналась с
небольшого заблуждения о Боге, переросла во весь
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комок их понимания Бога, заставляя их недооценивать
и неправильно понимать Бога до такой степени, что
они доходили до того, что приговаривали Иисуса
Христа к смерти, считая Его одним из преступников.
Согласно Иисус в 11:36 Luke, обратное также
поистине:
Если тогда все ваше тело будет наполнено светом,
не имея части темноты, то все тело будет наполнено
светом, как при ярком сиянии лампы, которая дает
вам свет.
Иисус приравнивает правильное знание о Божьей
праведности, о характере Божьей любви AGAPE, когда
весь разум полон света, таким образом, не имея
ошибочной веры в Бога.
Никакой тьмы в характере Бога.
Апостол Иоанн заботится о том, чтобы при
утверждении Божьего характера не было испорчено
никакими ошибочными представлениями:
Это послание, которое мы услышали от Него и
возвещаем вам, что Бог есть свет, и в Нём нет никакой
тьмы (1-е Иоанна 1,5).
Очевидно, что в этом утверждении нет места
"вообще" для тьмы любого рода в Боге. Иисус пришел
от Отца, чтобы научить нас Своим вечным
принципам:
Ибо Я дал им слова, которые Ты дал Мне (Иоанна
17,8).
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Если сущность Бога - это любовь AGAPE, свет и
жизнь, то внутри и снаружи Бог - это только Любовь,
Свет и Жизнь:
Добрый человек из доброго сокровища сердца
производит добро, а злой человек из злого сокровища
сердца производит зло. Ибо от избытка сердца говорят
уста его (Луки 6,45).
Эти слова и принципы были выражены Иисусом
Христом, Который является высшим откровением
Бога, и как таковые они применимы как к Нему, так и
к нам.
Поскольку Бог непреложен, то из этого следует,
что независимо от обстоятельств, с которыми Он
сталкивается, Он не может совершать злых поступков,
потому что Он есть любовь AGAPE. АГАХПАЙСКАЯ
любовь - это все, что исходит из сокровищницы
Божьего сердца, таким образом, Он представлен как
свет, в котором вообще нет тьмы.
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Семь
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
НЕДЕЛЕ СОЗДАНИЯ

ДЕНЬ

НА

Сотворение было совершенным до тех пор,
пока добро и зло не было усыновлено.
Через
книгу
Бытия
о
сотворении
мы
воспринимаем невидимую сущность Бога и Его
невидимые атрибуты. Когда Бог сотворил нашу
землю, это было такое захватывающее зрелище, такое
великолепие, что даже утренние звезды пели вместе, и
все сыновья Божьи реагировали криками радости:
Где ты был, когда я заложил фундамент земли?
Скажи мне, если у тебя есть понимание. Кто
определил его размеры? Конечно, ты знаешь! Или кто
натянул линию на нее? К чему был прикреплен его
фундамент? Или кто заложил его краеугольный
камень, когда утренние звезды пели вместе, и все сыны
Божьи кричали от радости? (Иов 38:4-7).
Тогда Бог увидел все, что Он сделал, и
действительно это было очень хорошо. Итак, вечер и
утро были шестым днем (Бытие 1:31).
Первоначальное первозданное творение Божье,
несомненно, было гораздо более славным, чем все, что
мы видим сейчас. Оно явно отражало Творца. Мы до
сих пор в трепете от великолепия этого совершенного
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Творения, даже после всего того, что сатана, грех и
падшее человечество на протяжении тысячелетий
причиняли ему. Творение нашего Космоса ни с чем не
сравнимо с тем, что прежде видели небесные
существа, ибо они впервые увидели своими глазами
процесс Творения. Их реакция дает нам некоторое
ощущение их душевного состояния, так как они
видели его великолепное великолепие, и они кричали
от радости с таким изобилием, что их хор
эйфорических голосов, должно быть, заполнил всю
Вселенную.
Творение было очень хорошим
Когда вся работа творения, которую Бог
предусмотрел и задумал, была завершена в полном
совершенстве, Бог однозначно провозгласил, что она
действительно очень хороша. Эта декларация
категорически подтверждает и подтверждает, что Бог
лично создал абсолютно безупречную среду обитания
для царствования Адама и Евы, причем оба они
являются вершиной Его творения. В изначальном
творении Божьем не было ни следа вырождения, ни
намека на разрушение, ни малейшей тени смерти.
Ничто сатанинского происхождения ещё не было
допущено,
чтобы
осквернить
совершенное
первозданное творение Божье.
После того, как Адам и Ева согрешили, повинуясь
сатане, они отдали свою власть над землей
Разрушителю. Лишь после того, как Разрушитель стал
князем мира сего (Иоанна 12,31), и только после того, как
исполнилось его законное правление, на совершенное
творение Божье начало оказываться отрицательное
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влияние.
Кто Уничтожитель, ясно указано в Откровении:
И над ними был, как царь, ангел бездонной ямы,
имя которому на иврите Аваддон, [УНИЖЕНИЕ], а на
греческом он имеет имя Аполлон, [УНИЖЕНИЕ]
(Откровение 9,11; курсив добавлен).
Иисус пришел на землю, чтобы раскрыть характер
Бога и просветить землю и остальную часть Вселенной
о решающем и критическом факте, что сатана убийца и разрушитель. В следующем тексте мы
видим, что Иисус, по сравнению с сатаной, дает не
только жизнь, но и жизнь в изобилии:
Вор приходит только для того, чтобы украсть,
убить и уничтожить. Я пришел, чтобы они имели
жизнь и чтобы они имели ее в изобилии (Иоанна 10,10).
Тьма, страдания, разрушение и смерть пришли от
вора, сатаны, через наших первых родителей
человеческого рода, который придерживался своего
закона для управления.
Разрушительный вор
затронул все Творение, от живого до неживого.
Характер Божьей любви АГААХПАЯ должен
был быть виден через творение.
В записях творения наглядно проявляется
невидимая
природа
Бога.
Если
правильно
воспринимать
и
понимать,
то
безупречное
великолепие и величие Божьего творения должно
определить и подтвердить, что сатана не может
обмануть никого, кто знает характер Творца.
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Совершенный характер Бога отражается в Его
совершенном творении. Однако очевидно, что сатана
обманул и продолжает обманывать человечество,
начиная с Адама в совершенном мире и заканчивая
теми, кто унаследовал несовершенное. Просто
наблюдая за Его совершенным творением, никто не
должен верить в заблуждение сатаны о том, что Бог разрушитель Его собственных дел.
Первоначальное творение более чем адекватно
отражало характер Творца. В нем не было найдено
никакого диссонанса, даже в самых миниатюрных его
компонентах. Творение также самым глубоким
образом резонировало с великодушием любви Творца
AGAPE. Шедевр Творца самым изысканным и
возвышенным образом демонстрирует, что Он создает
только самое лучшее из всего, что легко
подтверждается наблюдением и сегодня.
И все же, Ева была обманута. Обман пришел, когда
Адам и Ева приняли сатанинский принцип добра и зла.
Так как они поверили в ложь сатаны, их разум был
искажен, и это совершенное творение больше не
могло дать им правильного понимания Божьего
характера. Так как наш разум всё ещё находится в
Адаме, а не во Христе, то совершенное творение не в
состоянии раскрыть нам Божий характер.
С учетом этого легче видеть, что все последующие
бракосочетания этой совершенной планеты - дело рук
противника Божьего и тех, кто придерживается Его
принципа. Причина и следствие, а не Бог, уничтожит
уничтожающих землю (Откровение 11,18).
Даже сейчас, Творение раскрывает Божий
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характер любви...
Характер
Бога,
учитывая
эмпирические
свидетельства красоты Его творения, легко различим.
Это
видно
даже
на
фоне
последующей
разрушительной деятельности сатаны и его эмиссаров
после того, как Адам и Ева отдали свою верность ему.
Если бы мы только поняли природу этого
первородного творения, мы бы поняли, насколько
полно оно отражало Божью АГАХПАИЮ любви до
того, как сатана и грех начали осквернять его.
Апостол Павел указывает нам в этом направлении,
говоря, что если Творение правильно воспринимается
и анализируется, то никто никогда не поверит в то, что
Бог в каком-то смысле является его губителем:
Потому что то, что может быть известно о Боге,
проявляется в них, ибо Бог показал им это. Ибо с
сотворения мира ясно видны Его невидимые
атрибуты, понимаемые делами, даже Его вечной
силой и Божеством, так что им нет оправдания,
потому что, хотя они и знали Бога, они не прославили
Его, как Бога, не возблагодарили, но стали бесполезны в
своих мыслях, и их неразумные сердца потемнели.
Проявив мудрость, они стали глупцами и
преобразили славу нетленного Бога в образ
развращенного человека - и птиц, и четырехногих
животных, и ползучих существ (Рим. 1:19-23; курсив
добавлен).
В Новом Слове Царя Иакова есть примечание к
этому стиху, в котором слово очевидно заменяет слово
манифест, а среди них - слово, которое заменяет в них.
Эти исправления ближе к греческому языку и
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превосходно разъясняют значение этого отрывка.
Переводы, в которых говорится о том, что может
быть известно о Боге, проявляются в них или внутри них,
не дают правильного значения. Самый ясный смысл,
тот, который соответствует двадцатому стиху,
проявляется среди них. Двадцать стихов ясно говорит
нам, что именно с сотворения мира ясно видны Его
невидимые атрибуты, понимаемые тем, что было
сделано. Таким образом, Бог проявляется среди рода
человеческого всем, что мы можем наблюдать вокруг
себя, что все еще сохраняет совершенную руку Божью.
Сравните вышеприведенный отрывок из Нового
Завета от Нового Царя Иакова с версией Нового Завета
в Беркли, приведенной ниже:
Потому что все, что может быть известно о Боге,
очевидно для них, ибо Бог показал это им. От сотворения
мира и далее Его невидимые качества, такие как Его вечная
сила и божественная природа, мысленно различимы Его
делами; так что они лишены адекватного оправдания.
Потому что, хотя они и имели познание Бога, они не
смогли воздать Ему хвалу и благодарность, как Богу. Вместо этого, они потакали своим бесполезным
домыслам, пока их глупые умы не оказались во тьме.
Утверждая, что они умны, они притворялись дураками.
Они даже преобразили славу Божью бессмертную в образы
смертных людей и птиц, четвероногих и рептилий
[ХАРАКТЕРСКИЙ САТАН] (курсив добавлен).
У нас нет оправдания, что мы не знаем
характер Бога.
Апостол Павел говорит, что мы не знаем характера
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Божьего, потому что то, что может быть известно о
Боге, видно среди нас, ибо Бог показал нам это. Что
проявляется среди нас, чтобы мы знали, что может
быть известно о Боге? И как Бог показал нам это? Бог
показал нам это, открыв совершенное творение,
которое совершилось за шесть дней, и дав нам седьмой
день, который Бог благословил и освятил. Двадцать
второй стих подтверждает, что Божьи невидимые
качества видны через Его деяния, которые являются
отсылкой к творению:
Ибо с сотворения мира ясно видны Его невидимые
атрибуты, понимаемые делами, даже Его вечной силой
и Божеством, так что они без всякого оправдания
(Римлянам 1,20).
Каковы невидимые качества Бога? Это Его вечная
сила и божественная природа. И что такое вечная сила
Божья и божественная природа, но сущность Его
бытия, то есть Его АГАХПАЙСКАЯ любовь? Ибо Бог
есть любовь (1-е Иоанна 4,8).
Как мы, живущие в мире, который уже давно
страдает от греха, и который является лишь тенью
этого совершенного творения, можем все еще
свидетельствовать о Его вечной силе и божественной
природе? Мы можем свидетельствовать об этом, зная,
что говорится о Неделе Творения и о седьмом дне,
который Он благословил и освятил:
Тогда Бог увидел все, что Он сделал, и
действительно это было очень хорошо. Итак, вечер и
утро были шестым днем. Таким образом, небо и земля,
и все их хозяева были закончены. И на седьмой день Бог
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завершил Свою работу, которую Он совершил, и на
седьмой день Он отдохнул от всей Своей работы,
которую Он совершил. Тогда Бог благословил седьмой
день и освятил его, потому что в нем Он почил от всего
Своего дела, которое Бог сотворил и совершил (Бытие
1,31-2,3).
Тогда Бог увидел все, что Он сделал, и это было очень
хорошо (Бытие 1:31).
Это очень хорошо относится ко всей завершенной
работе по созиданию в ее совершенстве. Сотворение
мира Богом, в его первозданном совершенстве,
раскрывает нам Его невидимые атрибуты, которые
ясно видны: что Он - Творец, и любое последующее
разрушение Его творения - не Его дело, так что мы без
всякого оправдания не знаем Его характера. Поэтому
всё, что омрачает это совершенное творение, является
не делом Божьим, а делом сатаны, и нам нет никакого
оправдания в том, что мы не знаем Его характера.
Бога и дела сатаны.
Значение
Седьмого
Дня
Субботы
Божественное Творение.
Седьмой день должен был быть памятником того
факта, что Бог будет Творцом, а не Разрушителем. Это
то, что Бог сделал с дополнительным 24-часовым
периодом времени: Бог благословил седьмой день и
освятил его в память о Своем творчестве, чтобы мы
могли
окончательно
осознать,
что
любое
последующее
за
ним
бракосочетание
Его
совершенного творения не является делом Творца.
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Мы изменили характер Бога, чтобы он отражал
наш.
Предаваясь мудрости, они стали глупцами и
преобразили славу нетленного Бога в образ
развращенного человека - и птиц, и четырехногих
зверей, и ползучих существ (Римлянам 1,22-23).
Мы преобразили славу нетленного Бога в образ
развращенного человека - падшего человека, человека,
живущего по принципу добра и зла. Веря, что Бог и
Творец, и Разрушитель, мы стали дураками: исповедуя
мудрость, они стали дураками. После этого мы
изменили славу нетленного Бога в образ, сделанный как
нетленный человек.
Другими словами, когда мы ели от дерева познания
добра и зла, мы стали отражать образ сатаны, а не образ
Бога. На следующем этапе мы сделали Бога похожим
на нас, как тленного человека, и сделали Его Богом
добра и зла, спутав Творца с Разрушителем.
Человек также превратил Бога в образ, подобный
ползучим вещам, образ, который, в конечном счете,
вызывает характер сатаны. Слова "ползучие вещи"
также относятся к змее, падшему Люциферу. Змей
был посредником, через которого Люцифер решил
общаться с Евой.
Шаббат - это памятник создателю и
напоминание о том, что он не разрушитель.
Странно, что Бог создал дополнительный 24часовой промежуток времени в неделю творения,
особенно учитывая тот факт, что Он ничего не создал в
тот конкретный день. К концу шестого дня Он уже
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завершил Свою работу, которую совершил. Гораздо
более необычным и удивительным является то
исключительное значение, которое Бог приписал
этому дню в связи со святостью Своего характера.
Невероятно, что в течение недели творения было
посвящено, освящено, освящено и благословлено
Богом все двадцать четыре периода. Возможно, эта
примечательная истина требует от нас серьёзного
изучения причины её святости.
Затем Бог благословил седьмой день и освятил его,
потому что в нем Он почил от всего, что сотворил и
сделал Бог (Бытие 2,3).

Суббота была дана, чтобы напомнить нам о
характере Бога.
Бог благословил и освятил только седьмой день. В
Библии нет другого дня, который Он называет
исключительно субботой, как день поклонения. Это
день, который Он специально повелевает нам
запомнить в четвертой заповеди: Помните день
субботний, чтобы сохранить его святым:
Помни о субботнем дне, чтобы сохранить его
святым. Шесть дней трудись и делай всю работу твою, а
день седьмой - суббота Господу, Богу твоему. В субботу не
делай никакой работы, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя,
ни слуга твой, ни рабыня твоя, ни рабыня твоя, ни скот
твой, ни чужеземец, который в жилищах твоих. Ибо за
шесть дней сотворил Господь небо и землю, море и все, что
в них, и в седьмой день почил; ибо за шесть дней сотворил
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Господь небо и землю, море и все, что в них, и в седьмой
день почил. Поэтому Господь благословил день субботний
и освятил его (Исход 20,8-11).
Причина, по которой Он предлагает нам Помните,
что в противном случае глубокое духовное значение
субботы было бы забыто, и мы видим, что на самом
деле так и есть.
Шаббат был дан, чтобы сбить с толку наше
замешательство в идентичности Бога.
В седьмой день Бог почил от всего, что сотворил и
сотворил Бог. Он установил этот 24-часовой период
времени, чтобы быть неотъемлемой частью раскрытия
Его характера как Творца. Это Он подтверждает
благословением и освящением седьмого дня и
установлением его в
память о Себе как о Творце.
Посредством этого мемориала мы никогда не должны
путать Его с Разрушителем. Учитывая все эти
подсказки, которые Он оставил нам, наше невежество
в неправильном понимании Божьего характера
непростительно, как уже было видно, по словам
апостола Павла.
Бог благословил и освятил Седьмой День.
Бог хотел убедиться, что неопровержимая истина
о Его характере любви AGAPE никогда не будет
скомпрометирована, отвергнута или нейтрализована
каким-либо образом. Поэтому Бог совершил нечто
необычное на седьмой день по сравнению со Своими
действиями на предыдущие шесть дней творения. Он
создал, установил и установил дополнительный 24часовой период времени, который Он дал Адаму и Еве
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и всем их потомкам для очень конкретной цели. Бог
благословил седьмой день и освятил его так, что раз в
неделю, в течение остального времени, человек,
который является венцом Его творчества и который
был создан до седьмого дня, будет помнить, что Бог Творец, а не Разрушитель Своего творения.
Шаббат был создан после сотворения человека.
После завершения Своего творения мы читаем:
тогда Бог увидел все, что Он сотворил, действительно,
это было очень хорошо. Итак, вечер и утро были шестым
днем (Бытие 1:31).
Ибо за шесть дней Господь сотворил небо и землю,
море и все, что в них, и почил седьмой день. Поэтому
Господь благословил день субботний и освятил его
(Исход 20,11).
Сразу же после шестого дня Бог дал Адаму и Еве
нечто настолько особенное, что они должны были
наблюдать за этим и праздновать это вместе с
Творцом навсегда. О том, какое значение этот день
имел для Бога, Адама и Евы и их будущих потомков,
свидетельствует тот факт, что Бог ждал, чтобы
учредить его до тех пор, пока не сотворят Адама и Еву.
Мы не должны терять значение этой реальности.
Как только Адам и Ева стали сознательными
существами, они вошли в седьмой день, день, который
Бог благословил и освятил, и который позже стал
называться субботой. Слово "покой" в этом контексте
не имеет никакого отношения к физическому покою,
потому что Адам и Ева не делали никакой работы.
Они вступили в день отдыха по иной причине, нежели
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физический. Поэтому мы должны стремиться понять,
что означает этот покой.
Бог благословил и освятил седьмой день,
который позже был назван субботой.
Урегулирован вопрос о том, что в конце шестого
дня Бог прекратил все Свои дела творения. Поэтому
на седьмой день Он почил от всей Своей работы,
которую Он совершил.
Более важная и значимая
информация об этом особом седьмом дне Бытия, 2:2,
приведена позже в Священном Писании: Господь
специально назвал этот день днем субботним, который
Он уже благословил... и освятил (Исх. 20:10).
Бог почил на седьмой день
Бог создал дополнительный 24-часовой период
времени, который Он благословил и освятил. В этот
особый день Он не совершил того же вида
деятельности, что и в предыдущие шесть дней.
Наоборот, в этот день Бог совершил нечто совершенно
иное, чем в предыдущие шесть дней. Творческая
деятельность, которую Он совершил в этот день и
которая завершила все Его дела, состояла в покое:
Затем Бог благословил седьмой день и освятил его, потому
что в нем Он почил от всего Своего дела (Бытие 2,3).
Сотворение не было бы полным без седьмого
дня.
Что это была за последняя работа, которую Он
сделал и после которой отдохнул? Это было создание
дня, который Он благословил и освятил. Только с
добавлением
седьмого
дня
Творение
было
окончательно завершено. Мы склонны думать, что в
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Творении участвовали только физические существа и
предметы, созданные в первые шесть дней, но седьмой
день - это такая же часть Божьей творческой
деятельности, как и те вещи, которые мы видим.
Седьмой день имеет решающее значение для всей
предшествующей ему творческой работы, ибо он
является знаком и печатью Творца. Творец - Тот, Кто
творит, а не разрушает; суббота - знак Того, Кто так
любил Свое творение, что отдал Своего Единородного
Сына, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную (Иоанна 3,16).
Суббота уникальна, и раскрывает уникальный
характер Бога.
Только один день, и ни один другой день, от Бытия
до Откровения, не был установлен Богом. Он лично
доверил этот день уникальной святости, и Он сделал
это, чтобы отразить Свой характер, раскрыть сущность
Своей сущности. Бог благословил седьмой день и
освятил его. Седьмой день - это единственный день
недели, созданный Богом, чтобы быть святым.
Так как характер Бога неизменен, так же как и
суббота.
Ибо Я Господь, Я не изменяюсь; поэтому вы не
поглощены, сыны Иакова (Мал. 3:6).
Малахия 3:6 объявляет, что Бог не изменяется.
Поскольку суббота отражает характер Бога,
чрезвычайно важно, чтобы мы понимали, почему
суббота неизменна. Как день, созданный для
отражения Бога, суббота должна отражать Его
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характер во всех аспектах, и поэтому она должна
всегда оставаться одним и тем же днем. Она не может
быть изменена ни при каких обстоятельствах; в
противном случае она создаст ложное впечатление,
что Он - капризный Бог с переменной личностью. Если
бы Бог был чем-то иным, чем любовь AGAPE, любые
данные неблагоприятные обстоятельства заставили бы
Его отреагировать иначе, чем сущность Его существа.
Действуя вне Его характера любви AGAPE, Он мог бы
заявить, что у Него изменчивый характер, и все мы, кто
против Него, действительно были бы поглощены Им.
Человеческая история сама по себе является
доказательством того, что Бог не поглощает Своих
врагов, ибо человечество все еще здесь, как и сатана,
Его заклятый враг.
Истину о том, что Бог неизменен, нельзя оспорить
и можно доказать от Бытия до Откровения. Характер
Бога и Иисуса вчера, сегодня и вовеки одинаков (Евреям
13,8).
Бог Библии непреложен; поэтому мы не
поглощены Им произвольно за наши грехи. Всякий
раз, когда случается такое поглощение, оно является
результатом работы сатаны, а не умышленных
действий Бога. Если бы закон был описанием Божьего
характера, то изменчивый Бог привел бы к изменению
закона. Если бы закон можно было изменить, Иисусу
не пришлось бы умирать, чтобы позаботиться о грехе;
мы бы просто изменили закон.
Творцом был Иисус Христос.
Цитируя Ветхий Завет и говоря об Иисусе Христе,
писатель книги Евреев утверждает:
Ты, Господь, вначале положил основание земли, а
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небо - дело рук Твоих (Евреям 1,10).
И снова в Книге к Колоссянам пишет Павел:
Он - образ невидимого Бога, первенца над всем
творением. Ибо Им сотворено все небесное и земное,
видимое и невидимое, будь то престолы или владычества,
или княжества, или державы. Все было сотворено через
Него и для Него. И Он пред всем, и в Нем все состоит. И
Он есть глава тела, Церковь, которая есть начало,
первенец из мертвых, чтобы во всем иметь превосходство
(Колоссянам 1:15-18).
Иисус Христос - Творец, Который дал этот день
Адаму и Еве и создал этот день священным. Поэтому
только Иисус может смело утверждать, что Он Господь субботы:
Суббота была создана для человека, а не для человека
для субботы. Поэтому Сын Человеческий и есть
Господь субботы (Марка 2,27-28).
Иисус Христос ясно заявил, что Он - Господь
субботы.
Поскольку Иисус Христос - Творец,
создавший дополнительный седьмой день, то Он,
таким образом, является Господом субботы. Когда мы
читаем в Откровении 1,10, что Иоанн был в Духе в день
Господень, мы можем с уверенностью заключить, что
день, о котором он говорит, является тем самым днем,
в который Иисус возложил на Себя Свою
ответственность. День Господень не может быть
никаким другим днём, кроме седьмого дня субботы,
ибо нет никакого другого двадцатичетырехчасового
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периода времени, которому дано такое превосходство
во всей Библии. Этот день был установлен во время
недели творения по единственной причине, что он
был для того, чтобы увековечить Божий характер
любви AGAPE как Творца, а не Разрушителя. Иисус не
устанавливал, не продвигал и не предсказывал
никакой другой день, как день Господень, кроме дня, в
который Он Господь, и который является седьмым
днем Субботы.
Шаббат был создан для человека.
В вышеприведенном отрывке из Послания Марка
Иисус поясняет, что именно седьмая суббота имела
свое начало в Творении, ибо Он указывает на
Творение, когда говорит, что оно было сделано для
человека. Позднее Он дал Моисею субботу в скрижали
десяти заповедей, чтобы не потерять это знание. Далее
Иисус объявляет, что суббота была создана для
человека.
Как мы уже видели, Адам и Ева были созданы на
шестой день, а затем на седьмой день были даны
Суббота. Порядок, в котором появилось творение
человека и суббота, имеет огромное значение и
проливает свет на то, что Иисус сказал, что суббота
была сделана для человека, а не для человека для
субботы. Кроме того, человечество было в Адаме и Еве,
когда была создана суббота для человека.
Слово "человек" в греческом означает "человек".
Оно может быть использовано для обозначения всего
человечества, а также может быть использовано для
обозначения определенного человека. Этот человек Адам. На иврите Адам означает "человеческое
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существо (индивидуум или вид, человечество)",
(согласие Сильного).
Когда Иисус говорил, что суббота создана для
человека, Он имел в виду как Адама, как
"индивидуума", так и "вид, человечество". "Поэтому
суббота, созданная Иисусом Христом для Адама, была
создана и для "человеческого рода, человечества", и
она не ограничивалась только иудеями, как ее
ошибочно понимают многие.
Суббота была установлена, чтобы показать
вечный характер Бога для человека.
Иисус объяснил значение и важность субботы для
человечества, когда сказал, что суббота создана для
человека, а не для человека для субботы. Принцип,
который представляет собой суббота, - это Божий
характер любви AGAPE, которая является Его
сущностью, и которая предшествовала Адаму и
человечеству. Таким образом, сразу после сотворения
Адама принцип, представленный седьмым днем, был
дан ему и всему остальному человечеству (которое уже
находилось в чреслах Адама).

Иисус, Глава Новозаветной Церкви, также
Господь Субботы для Новозаветной Церкви.
Иисус Христос - глава тела, церковь. Все
последователи Иисуса Христа согласны с этим
фактом. Если суббота была создана для человека, а не
для человека, то, когда началась церковь, то суббота
уже существовала для церкви. Поэтому Сын
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Человеческий и есть Господь субботы, ибо она есть дар
Церкви.
Сотворение седьмого дня не произносится
вечером и утром, как это было в предыдущие шесть
дней.
Существует возвышенная духовная причина, по
которой рассказ об этом конкретном седьмом дне не
завершается фразой, так что вечер и утро были
седьмым днем, как и описание предыдущих шести
дней. Эта терминология подтверждает, что каждый
день - это двадцать четыре временных отрезка,
составляющих ночь и день. Так почему же седьмой
день, который, как мы все знаем наверняка, тоже был
двадцатичетырехлетним отрезком времени, не
означает, что вечер и утро были седьмым днем?
Для того, чтобы понять духовное значение смысла
дня и ночи на планете Земля, нам необходимо понять,
что неделя творения - это мини-модель истории
Земли. Каждый день творения олицетворяет тысячу
лет; шесть дней олицетворяют шесть тысяч лет, в
течение которых свет Божий и сатанинская тьма
пробегали параллельно друг другу, таким образом
день и ночь.
Библия сообщает нам, что после того, как грех
будет истреблен из Вселенной, больше не будет ночи:
Там не будет ночи: Им не нужны ни светильник,
ни свет солнца, ибо Господь Бог дает им свет. И они
будут царствовать во веки веков (Откровение 22,5).
Если ночь перестаёт существовать после того, как
грех перестаёт быть реальностью, то возникает вопрос:
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почему была ночь в шесть дней недели творения,
которая также была до того, как Адам и Ева
согрешили? Это вызывает недоумение, особенно когда
мы принимаем во внимание то, что Иисус сказал о
Себе, о Творце:
Я - свет мира. Идущий за Мною не будет ходить
во тьме, но будет иметь свет жизни (Иоанна 8,12).
Как мы видели в главе "Каков принцип добра и
зла", дерево познания добра и зла само по себе не
обладало присущими ему злыми свойствами. Оно
лишь олицетворяло сатанинский характер и
верховенство закона добра и зла. Бог позволил сатане
иметь свой принцип посреди сада, на древе познания
добра и зла.
Он также позволил ночи существовать сначала с
сопутствующим хаосом, чтобы показать, что тьма,
которая олицетворяла сатанинский характер и
принцип, уже присутствовала, когда Он говорил,
пусть будет свет:
Земля была без формы и пустоты; и тьма была на
лице глубокой. И Дух Божий парил над лицом вод. Тогда
Бог сказал: "Да будет свет"; и был свет. И увидел Бог
свет, что он добрый; и отделил Бог свет от тьмы. Бог
назвал день света и тьму, которую Он назвал ночью.
То есть вечер и утро были первым днем (Бытие 1, 2-5).
Ибо это Бог, Который заповедал свет сиять из
тьмы, Который сиял в наших сердцах, чтобы дать
свет познания славы Божьей перед лицом Иисуса
Христа (2-е Коринфянам 4,6).
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Ночь символизирует принцип добра и зла, ибо это
принцип смерти. Существование ночи во время
творения является еще одним доказательством того,
что Бог дал сатане свободу ввести свой принцип в
нашу земную сферу. Но Бог не оставил мир на милость
сатаны, ибо Его свет всегда есть. Тьма категорически не
от Бога, потому что, как мы читали в 1-ой главе Иоанна
1:5, Бог есть свет, и в Нем нет тьмы вообще. То есть мы
видим, что присутствие ночи и дня в шести днях
Творения - это еще один способ показать, что
представляли собой два дерева в саду: свет и тьма, Бог
и сатана, закон Божий и закон сатанинский, жизнь и
смерть.
Во время недели творения седьмой день не
описывается как день и вечер или день и ночь.
Седьмой день - это обещание и уверенность в том, что
Бог победит в этом космическом споре, который
охватил нашу маленькую планету в течение последних
шести тысяч лет. Принцип сатаны, представленный
тьмой, ночью, отсутствует с седьмого дня, потому что
суббота седьмого дня учит нас покоиться в любви Бога,
как Бог почил в Его любви. Принципы сатаны не
являются частью того, что отражает суббота, и его
ложь о характере Бога не существует в принципе,
который представляет этот день.
Когда Люцифер отказался от принципа, который
олицетворяет седьмую субботу, он ввел свой закон
добра и зла. В результате, его и его последователей
будет уничтожение, как сказано в Исаии 14:12-20:
Как ты упал с небес, Люцифер, сын утра! Как ты
срубился на землю, ты, ослабивший народы! Ибо ты сказал
в сердце своем: взойду на небо, вознесу престол Мой над
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звездами Божиими; сяду и на горе общины с самых дальних
сторон от севера; взойду над высотами облаков, буду
подобен Всевышнему". И все же вы будете спущены в Шеол,
в самые низкие глубины Ямы. Те, кто увидит вас и
подумают о вас, говоря: "Не тот ли это человек, который
заставил трепетать землю, который сотрясал царства,
который сделал мир пустыней и разрушил города ее,
который не открыл дом узникам своим"? Все цари
народов, все они спят во славе, каждый в своем доме; но вы
изгнаны из могилы, как гнусная ветвь, как одежда убитых,
пробитых мечом, идущих вниз к камням ямы, как труп,
пробитый под ногами. Ты не присоединишься к ним в
погребении, потому что ты уничтожил свою землю и
убил свой народ. Ветвь злодеев никогда не назовется [ЭТО
ЗЕМЛЯ, ЛИСТА И ЯМА, МИРЯЩАЯ МИЛЛЕННИЮ]
(курсив добавлен).
Те, кто искуплен от сатанинских принципов,
переживают
тысячелетнюю
субботу
в
трансцендентной сфере с Господом субботы. Более
того, они увидят, что произойдет с Люцифером и его
верховенством закона. Вышеприведенный отрывок
описывает этот сценарий, когда в нем говорится о тех,
кто увидит и обдумает вас, говоря: "Не тот ли это
человек, который сотрясал землю, сотрясал царства, делал
мир, как пустыню, и разрушал города ее, не открывал дома
узников своих? В это время, в течение тысячелетия, все
вожди земли, которые придерживались сатанинских
принципов, будут в своих могилах, в режиме сна. Они
будут мертвы и, таким образом, будут забыты о
состоянии окружающей их среды. Это не так для
Люцифера, который не присоединится к ним в
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погребении; у него будет тысяча лет, чтобы
поразмыслить о разрушениях, которые он причинил
своему народу.
Каково состояние земли после шести тысяч лет
вечеров и утра, когда наступил Второй Адвент? В
течение тысячелетия земля описывается как
находящаяся во тьме и полностью оставленная в руках
бога этого мира и его ангелов. Она также будет
депопулирована, ибо ни один человек не останется в
живых.
Для звезд рая и их созвездий не дадут их свет; солнце
будет затемнено в своем идти вперед, и луна не
причинит свой свет для того чтобы посветить (Isaiah
13: 10).
Земля дрожит перед ними, небеса дрожат; солнце
и луна темнеют, а звезды уменьшают свою яркость
(Иоиля 2:10).
Апостол Иоанн описывает это время в Откровении
20,1-3:
Тогда я увидел ангела, спускающегося с небес и
имеющего в руке ключ от бездонной ямы и большую
цепь. Он положил дракона, змея ветхого, который есть
дьявол и сатана, и связал его на тысячу лет, и бросил
его в бездонную яму, и затворил его, и поставил на нем
печать, чтобы он больше не обманывал народы, пока не
закончится тысячелетие. Но после этого он должен
быть освобожден на некоторое время.
В течение тысячелетий на земле будет царствовать
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Разрушитель, Царь насилия, смерти, хаоса и
разрушения, и он по праву назван в Откровении 9,11:
И над ними, как над царем, был ангел бездонной
ямы,
имя
которому
на
иврите
Абаддон
[Уничтожение], а на греческом он имеет имя Аполлон
[Уничтожение] (курсив добавлен).
Хаотичное состояние Земли, описанное в этом
сценарии, будет прямым следствием сатанинского
принципа добра и зла. Он и его ангелы будут
ограничены этой землей, которая будет находиться во
тьме. Отсутствие света, символа Бога и Его характера,
является причиной того, что земля будет во тьме, а
тьма, символ сатанинского принципа, будет окутывать
землю на тысячу лет.
В это время сатана получит полную автономию
и будет действовать свободно, без света Божьего,
который больше не будет присутствовать, чтобы
препятствовать его деятельности. У него будет
неограниченная возможность делать с землей все, что
он захочет. Когда Бог и Его созидательная сила будут
удалены с земли, результатом станет смерть,
разрушение и хаос. У сатаны и его ангелов будет
тысяча лет, чтобы раскрыть силу принципа добра и зла,
и они попытаются воссоздать землю и сделать её
заново. Однако, поскольку сатана - не Творец, а
Разрушитель, то и через тысячу лет Земля все равно
будет находиться в хаотичном состоянии. Это без
сомнения докажет, что он не похож на Бога, как он
утверждал.
Остается вопрос: почему Бог отдыхал на седьмой
день? В чем смысл Его покоя? Поскольку Богу не нужен
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покой в физическом смысле, и все же Он почил на
седьмой день, этот покой, следовательно, должен быть
символическим покоем. В этом символическом акте
Бог показал, что Его АГАХПАЙСКАЯ любовь, которая
является принципом, который олицетворяет субботу,
победит принцип добра и зла, и что принцип субботы
будет избранным законом Вселенной навсегда.
Подводя итог, можно сказать: ночь была символом,
указывающим на злой принцип сатаны, который уже
присутствовал в сатане и его ангелах, и который будет
введен в нашу земную сферу, как только Адам и Ева
подчинятся сатане. Свет Божий также будет
присутствовать, отделяя и различая свет и тьму, до тех
пор, пока тьма не будет истреблена, и никогда больше
не воскреснет. Как и два дерева в саду, так и
применение смысла шести дней недели творения: они
указывают на нашу Богом дарованную свободу выбора
и Его великодушие в предоставлении равного доступа
к сатане. Но седьмой день лишен сатанинского
принципа, который порочит чистый характер Бога.
Богу не нужен физический покой, но Он почил в
седьмой день, который Он установил как знак и печать
Своей АГАХПАЕЙНОЙ любви.
Суббота - это знак Божий, что он - Бог любви
АГААХПАЯ.
Кроме того, на новой земле есть только одно
дерево - дерево жизни. Бог благословил седьмой день
и освятил его, чтобы подтвердить Свой характер
любви AGAPE. Отсутствие фразы "вечер" и "утро" в
отношении седьмого дня раскрывает Божий характер.
Новая земля будет непрерывным днем, и там больше
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не будет ночи. Подобным образом, сущность Божьей
любви AGAPE не имеет ни начала, ни конца; она так
же вечна, как и Он вечен, и является светом
непрерывным. Он есть Альфа и Омега, начало и конец,
первое и последнее (Откровение 22,13).
Суббота - это печать Творца и знак,
отличающий Его от Разрушителя.
Седьмой день, когда Бог благословил, освятил и
назвал субботу, - это не только память о сущности Бога
как Творца, а не Разрушителя, но и Его Печать и знак
между Ним и Его земными последователями.
Поэтому сыны Израиля должны соблюдать субботу,
чтобы соблюдать субботу в течение всего своего
поколения, как вечный завет. Это знак между Мною и
сынами Израилевыми навеки; ибо в шесть дней сотворил
Господь небо и землю, а в седьмой день почил и освежился
(Исх. 31:16,17).
Более того, Я также дал им Мои субботы, чтобы они
знали, что Я Господь, освящающий их... Я Господь, Бог
твой: Ходите по уставам Моим, соблюдайте суды Мои и
исполняйте их; святите субботы Мои, и они будут
знамением между Мною и вами, дабы вы знали, что Я
Господь, Бог ваш (Иезекииля 20:12, 20:19-20).
В этот день Бог поставил Свои королевские знаки
отличия в связи со своим характером любви AGAPE.
Он сделал это для того, чтобы мы помнили о дне
субботнем, чтобы сохранить его святым. Как мы это
сделаем? Каждый день субботний, празднуемый на
вечность, мы будем с уверенностью знать, что Бог 356

Творец, а не Разрушитель, и будем испытывать в Нем
истинный покой.
Как
четвертая
заповедь
вписывается
в
нравственный закон? Крайне важно, чтобы мы
осознали глубокое нравственное и духовное значение,
которое Бог приписал нам по сей день. Приписывать
Богу черты характера сатаны-губителя аморально,
поэтому суббота должна запомниться как один из
нравственных законов Божьих в рамках десяти
заповедей.
Если бы Бог был разрушителем в любом случае,
наше поклонение Ему было бы мотивировано
страхом.
Если бы Бог был Разрушителем, так же как и
Творец, то в нашем сознании всегда был бы затяжной
страх. Мы всегда будем бояться, что если мы совершим
какое-либо преступление, то спровоцируем Его гнев и,
следовательно,
подвергнемся
смертельному
наказанию. Как мы можем испытывать покой с мечом
Разрушителя, висящим над нашими головами?
Невозможно быть в покое, когда присутствует страх;
по этой причине апостол Иоанн писал, что в любви
нет страха:
В любви нет страха; но совершенная любовь
бросает страх, потому что страх включает в себя
мучения. Но кто боится, тот не совершенен в любви
(1-е Иоанна 4,18).
В любви нет страха - страха не существует; но
взрослая (полная, совершенная) любовь выталкивает
страх из дверей и изгоняет все следы ужаса! Ибо страх
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приносит с собой мысль о наказании, и [так] боящийся
еще не достиг полной зрелости любви - еще не перерос в
совершенство любви" (Упрощенное).
Все разрушения исходят от сатаны
Когда мы видим хаос, дегенеративность,
испорченность, разрушение, болезни и смерть,
происходящие на земле, мы никогда не приписываем
это Богу, потому что эти вещи противоречат Его
АГААХПАЙНОЙ любви. Все подобные события
никогда не должны приписываться и утверждаться как
дело Божье, а должны по праву приписываться сатане
и его эмиссарам, которые живут по его принципу,
представленному деревом познания добра и зла.
Можно было бы предположить, что творение
Адама и Евы, последнее творчество Бога во время
недели творения, получило бы особое упоминание,
что это был седьмой день. Можно было бы подумать,
что на них будет возложена какая-то особая святость и
освящение, ибо они сотворены по образу и подобию
Божьему; но это не так. Скорее, засвидетельствовано,
что двадцать четыре дня были благословлены и
освящены, а также дано превосходство, которое, как
можно предположить, получили бы Адам и Ева.
Таким образом, поскольку они имели свободу либо
раскрывать, либо не раскрывать Божий характер
любви AGAPE, от них не зависела зависимость, требуя,
чтобы они были вечным напоминанием о сущности
Божьей любви AGAPE. Тем не менее, именно
человечество будет либо отстаивать имя Божье, либо
опорочить его в вопросе о седьмом дне Субботы.
Последняя разборка будет касаться принципа,
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который олицетворяет седьмую субботу, ибо этот
двадцатичетырехдневный период благословлен и
освящен, и раскрывает характер Бога. Седьмой день
Суббота является отличительной печатью и знаком
того, что Бог-Создатель вселенной - это любовь
AGAPE. Этот знак напоминает нам, что никакие дела
разрушения и смерти не исходят от Него и не
санкционированы Им.
Сатана забрал жизнь Моисея; Бог вернул ее,
подтвердив принцип субботы.
Из изучения Писания мы все можем согласиться,
что Моисей умер и воскрес перед смертью и
воскресением Иисуса Христа. Для начала мы читаем
отчет о его смерти в книге Второзакония:
Итак, Моисей, раб Господень, умер там, в земле
Моавитской, по слову Господа. И похоронил его в долине
в земле Моавитской, напротив Вифа Пеора; но никто
не знает могилы его по сей день (Втор. 34:5, 6).
Рассказ о его воскресении
маленькой Книге Иуды:

можно

найти в

Однако архангел Михаил, противопоставляя себя
дьяволу, когда спорил о теле Моисея, не осмелился
выдвинуть против него оскорбительное обвинение, а
сказал: "Господь упрекает тебя" (Иуд. 9)!
Окончательным доказательством того, что Моисей
был возрожден по животворящему принципу
Божьему, является то, что Петр, Иаков и Иоанн видели
его на горе Преображения:
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Через шесть дней Иисус взял Петра, Иакова и
Иоанна, брата своего, и повел их на высокую гору, и Он
преобразился перед ними. Его лицо сияло, как солнце, и
одежда Его стала белой, как свет. И вот, Моисей и
Илия явились им, беседуя с Ним (Матфея 17,1-3).
Моисей умер и воскрес. Илия, другой человек,
присутствовавший с Иисусом на горе Преображения,
не испытал смерти, но был переведен:
. ...и Илия вознесся вихрем на небо (2 Царств 2:11).
Илия представляет тех, кто в последнем
поколении не испытает смерти, но будет переведен.
Они не будут переживать смерть, потому что они
поймут и будут жить по Божьему принципу любви
АГААХПАЯ.
Иисус - это тот, кто воскресил Моисея.
Именно предродовой Иисус Христос воскресил
Моисея и вел Израиль, как видно из 1-го Коринфянам
10:3-4 и 9:
Все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили
один и тот же духовный напиток. Ибо они пили из
того духовного Скалы, который следовал за ними, и что
Скала была Христом... И давайте не будем искушать
Христа, как некоторые из них тоже искушались и
погибали от змей.
Как Иисус Первенец из мертвых?
Однако в Колоссянам 1:18 мы читаем следующее
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об Иисусе:
И Он - глава тела, Церковь, которая является
началом, первенцем, рожденным из мертвых, чтобы
во всем иметь превосходство (акцент добавлен).
Как Иисус может быть первенцем из мертвых,
когда Моисей воскрес до того, как был воскрешен?
Иисус Христос был первенцем из мертвых, потому что
Его
воскресение
произошло
благодаря
Его
собственной силе:
Я добрый Пастырь; и Я знаю Своих овец, и знаю
Своих". Как знает Меня Отец, так и Я знаю Отца; и
Я отдаю Свою жизнь за овец. И других овец Я имею,
которые не из этой овцы; их Я должен принести, и они
услышат голос Мой; и будет одно стадо, и один
пастух; поэтому Отец Мой любит Меня, потому что
Я отдаю жизнь Мою, чтобы снова взять ее. Никто не
забирает ее у Меня, но Я оставляю ее у Себя. У Меня
есть сила, чтобы сложить её, и Я могу забрать её
снова. Это повеление Я получил от Отца Моего
(Иоанна 10:14-18; курсив добавлен).
Сила воскрешения - любовь AGAPE.
Когда Иисус говорил о времени, когда Он отдаст
Свою жизнь за мир, Он сказал: У меня есть сила, чтобы
положить ее. Отдать Его жизнь можно было только
силой Его АГААХПАЯ любви к человечеству, и это
отдача произошла, когда Он умер за наши грехи на
кресте. Сила любви АГААХПАЯ - высшая сила во
вселенной, ибо она есть сущность Бога. Иисус имел
силу только принять ее снова, что Он и сделал, когда
воскрес, потому что у Него была любовь AGAPE, как
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принцип, который управлял Его жизнью. Его сила
воскресения исходила из Его силы любви AGAPE.
Сила любви AGAPE стоит на первом месте и
обеспечивает
силу
воскресения.
Так
как
АГААХПАЙСКАЯ любовь является самой сущностью
Бога, то эта сила превосходит все другие силы Божьи.
Седьмой день Шаббат представляет любовь
АГААХПАЯ.
Бог благословил и освятил седьмую субботу, и Он
просит нас святить ее прежде всего и очень просто,
потому что она олицетворяет Его любовь AGAPE.
АГААХПАЙСКАЯ любовь и принцип Седьмой
Субботы сохраняют превосходство над силой
воскресения. Без AGAPE любви, сущности Бога, не было
бы воскресения Иисуса Христа. Поэтому суббота
седьмого дня остается незыблемой и не изменяется изза воскресения Иисуса Христа в первый день недели.
День Воскресения не должен быть заменой
субботы.
Иисус ни в малейшей степени не указывал на то,
что Он, как Господь субботы, стал Господом в первый
день недели из-за Своего воскресения. Его Светлость в
субботу никогда не была отменена в первый день
недели, потому что суббота представляла и всегда
будет представлять Его любовь AGAPE.
У других овец есть я, которые не из этого
сгиба... Какого сгиба?
С кем Иисус разговаривает, когда делает
следующее заявление: А у меня есть другие овцы,
которые не из этой овчарни? Нет никаких сомнений, что
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Он, очевидно, обсуждает с хранителями субботы. Так
о ком же Он говорит, когда сообщает субботним
наблюдателям, что у Него есть другие овцы, которые
не из этой овчарни?
Иисус обращается ко всем
остальным, которые не поклоняются в день, когда Он
заявляет, что Он Господь; это также очень много Его
овец. По словам Иисуса, у Него есть другие овцы,
которые не поклоняются в субботу. Они не из этого
круга, что означает, что они еще не поклоняются в
субботу по Библии. Но Иисус говорит о них: их и Я
должен привести, и они услышат голос Мой; и будет одно
стадо и один пастух.
Иисус изменил субботу на первый день недели
в своей последней воле?
Если бы Иисус каким-либо формальным или
неформальным образом сообщил, что Он больше не
является или не будет в будущем Господом субботы
(седьмого дня недели), то было бы крайне необходимо,
чтобы мы внимали и следовали Его указаниям, но Он
никогда этого не делал. Поскольку Иисус утверждал,
что Он - лишь конечный путь к Отцу, то для нас
должно быть решено, что Он - единственная Личность,
которая может сказать нам, что день поклонения
изменился:
Я - путь, правда и жизнь. Никто не приходит к Отцу,
кроме как через Меня (Иоанна 14,6).
Апостол Павел подтверждает,
единственное основание для истины:

что

Иисус

По данной мне Божьей милости, я, как мудрый
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мастер-строитель, заложил основание, а другой
строит на нем. Но пусть каждый прислушивается к
тому, как он строит на этом. Ибо никакое иное
основание не может быть положено иначе, как то, что
положено, то есть Иисус Христос (1Кор. 3:10, 11).
Священные Писания говорят нам, что Он никогда
не изменит седьмой день Субботы, ибо это будет
противоречить Его характеру любви к АГААХПАЮ.
Кроме того, Он сделал так, чтобы мы не были
обмануты в этом отношении, сказав об этом:
Не думайте, что я пришел, чтобы отменить закон
или пророков. Я пришел не для того, чтобы уничтожить,
а для того, чтобы исполнить. Ибо, истинно говорю вам,
доколе небо и земля не прейдут, одна ногота или один
титул ни в коем случае не прейдут от закона, доколе не
исполнится все. Итак, кто нарушит одну из наименьших
заповедей и научит человека этому, тот наименьшим
наречется в Царстве Небесном; а кто сделает и научит
их, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо
сказываю вам, что если праведность ваша не превзойдет
праведности книжников и фарисеев, то вы ни в коем случае
не войдете в Царство Небесное (Матфея 5,17-20).
Вышеупомянутый отрывок также относится к
десяти заповедям, потому что в 21-м стихе Иисус
говорит:
Вы слышали, что ветхозаветным сказано: "Не
убивайте, и кто убьет, тому грозит суд" (Матфея
5,21).
Одним из распространённых аргументов в пользу
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отказа от соблюдения субботы в седьмой день является
то, что закон десяти заповедей был отменён на кресте.
Это предполагается, взяв вышеупомянутые стихи из
Матфея. 5:17-20, в которых Иисус говорит, что Он
пришел исполнить закон. Некоторые толковали этот
стих как означающий, что закон был исполнен на
кресте и поэтому больше не действует. Если бы это
было правдой, то убийство, кража и т.д... были бы
приемлемым поведением. Этот аргумент абсолютно
безоснователен, но он воспринимается как попытка
нарушить четвертую заповедь, заповедь, касающуюся
седьмого дня субботы.
Суббота имеет такое глубокое духовное значение
как для Бога, так и для человечества, что Он
благословил седьмой день и освятил его. Неужели Бог
не сообщил бы нам ясно, если бы у Него было
намерение о присвоении другому дню такого
исключительного значения? Тем более, что именно Он
сотворил этот день и освятил его, чтобы отразить саму
сущность Своего бытия?
Иисус знал, что Он умрет и воскреснет. Можно
было бы ожидать, что перед Своей смертью, в Своей
последней воле и завещании, Он каким-то образом
категорически сообщил бы кому-то, что первый день
недели, день воскресения, должен был заменить
седьмой день субботы. Однако этого никогда не
происходило.
Ибо там, где есть завещание, должна быть и
смерть искусителя. Ибо завещание действует после
смерти людей, так как оно не имеет силы, пока жив
искуситель (Евр. 9:16, 17).
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Была ли седьмая суббота учреждена для всего
человечества или только для евреев?
Хотел ли Бог, чтобы весь род человеческий знал,
что Он любит их всех любовью АГААХПАЯ, или же Он
просто хотел, чтобы израильтяне узнали эту истину
для себя, не заботясь об остальном человечестве? Хотел
ли Он, чтобы весь род человеческий любил друг друга,
или эта истина была только для израильтян? Хотел ли
Он, чтобы остальное человечество ненавидело и
убивало друг друга? Очевидно, неправда, что Бог
хотел,
чтобы
это
знание
ограничивалось
израильтянами. Кто хотел бы знать и поклоняться
такому Богу, если бы это было правдой? К сожалению
и трагично, что в такое ужасное изображение Бога
верят и поощряют. Новый Завет и непосредственное
поручение Иисуса отрицают, что так и было.
Через Моисея Бог дал десять заповедей дому Иакова
и сынам Израилевым (Исход 19,3), чтобы просветить
остальное человечество о нравственном законе
Божьем, основанном на Божьей сущности любви
АГААХПАЯ.
Божья любовь находит бесконечные способы
поговорить с нами.
Мы знаем, что у Бога есть много способов, с
помощью которых Он передает откровения о Себе
человечеству. Одним из таких средств, с помощью
которых Он раскрывает Свою любовь к нам, являются
десять заповедей. Если это не будет понято с самого
начала, то духовное значение десяти заповедей
останется в состоянии покоя и не будет реализовано.
Хуже того, тогда он становится лишь диктатором,
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повелевающим повиноваться, и его непослушание
влечёт за собой наказание, выносимое в соответствии с
характером непослушания.
Без познания Божьей
любви к нам десять заповедей диктуют вынужденное
повиновение; но с познанием Божьей любви к нам они
вызывают
любящее
повиновение.
Поэтому
необходимо с самого начала видеть Божью любовь к
нам в десяти заповедях. Это должно произойти
прежде, чем мы сможем ответить Ему "в" и "с"
любовью:
Мы любим Его, потому что Он прежде возлюбил
нас (1-е Иоанна 4,19).
Божья любовь в Первой Заповеди.
Давайте возьмём первую заповедь из десяти и
посмотрим, не так ли, что Бог сначала возлюбил нас, а
потом мы любим Его взамен:
У тебя не будет других богов пред Мною (Исход
20:3).
Почему Бог повелевает нам не иметь других богов
перед Ним? Потому ли, что Он настолько
эгоцентричен, что хочет, чтобы все внимание было на
Него? Он ни на мгновение не настолько эгоцентричен,
что
требует,
чтобы
все
медитации
были
сосредоточены на Нём. Напротив, Он - единственный,
кто от сущности Своего существа истинно любит нас.
Ни у какого другого бога, требующего нашего
внимания, нет той безусловной, самоотверженной,
бескорыстной, иной, свободолюбивой любви к нам.
Когда мы начинаем понимать эту AGAPE любовь,
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которая есть у Бога к нам, мы отвечаем Ему за Его
любовь к нам; мы отвечаем позитивно и не будем
интересоваться другими богами, как бы они нам не
были представлены. Не потому, что мы обязаны
повиноваться Ему, мы будем исполнять Его
повеления. Это определенно не будет из-за страха
перед произвольным наказанием; и произвольное
вознаграждение
также
не
будет
фактором
соблюдения. Чистота Его АГАХПАЙной любви к нам
будет единственной причиной и стимулом для нашего
послушания. Мы будем любить Его, потому что Он
впервые возлюбил нас.
Десять заповедей разделены на две части:
Любовь к Богу, любовь к соседу.
Десять заповедей основаны, прежде всего, на
Божьей АГААХПАЕЙНОЙ любви к нам. Иисус
заключил и окутал все десять заповедей в
АГАХПАЙскую любовь. Когда мы приходим к
пониманию того, в какой мере Божья АГААХПАЯ
любовь к нам, мы отвечаем Ему в любви, и этот ответ
непосредственно затрагивается в первых четырех
заповедях, как сжимается и объявляется Иисусом.
Отношение любви между нами и Богом можно
рассматривать как вертикальное отношение - земля к
небу, небо к земле. Последние шесть команд имеют
горизонтальное применение; то есть, они относятся к
нашим отношениям друг с другом. Сначала мы
должны быть основаны на нашем вертикальном
любовном отношении с Богом, прежде чем Его
любовь, действующая через нас, может быть
материализована в нашем горизонтальном любовном
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отношении с нашим ближним человеком. Иисус
сжимал заповеди до двух, но это не отменяло Десять:
Ты будешь любить Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумом
твоим. Это первая и великая заповедь. [ЭТО
ОТНОСИТСЯ
К
ПЕРВЫМ
ЧЕТЫРЕМ
ЗАПОВЕДЯМ]. А вторая похожа на нее: люби
ближнего твоего, как самого себя. [ЭТО ПОКРЫВАЕТ
ОСТАЛЬНЫЕ ШЕСТЬ ЗАПОВЕДЕЙ]. На этих двух
заповедях висят все законы и Пророки (Матфея 22:3740; курсив добавлен).
Основываясь на том, что сказал Иисус, Павел
резюмирует в этих словах последние шесть заповедей:
Никому ничего не должен, кроме любви друг к
другу, ибо любящий другого исполнил закон. Любовь не
вредит ближнему; поэтому любовь есть исполнение
закона (Рим. 13:8, 10).
Любовь Бога должна быть начальным
краеугольным камнем в нашем понимании
Библии.
Во время первого пришествия Иисуса Библия
состояла из Ветхого Завета. Очевидно, что Новый Завет
еще не был принят. Фраза "весь закон и пророки" в
Евангелии от Матфея 22:40 относится ко всему Ветхому
Завету, который был Библией во времена Иисуса.
Иисус, пришедший явить истинный характер Божьей
любви АГААХПАЯ, находится в центре внимания
Нового Завета. Его откровение Божьей любви
уникально и является окончательной властью над
369

Божьим характером. Таким образом, вся Библия
должна быть понята и истолкована только через
откровение Иисуса о Божьей любви AGAPE.
Если
этого не сделать, Библия даст нам искаженное
представление о Боге.
Является ли Божья любовь?
Иисус Христос и Библия бесспорно доказывают, что
это правда. Поэтому, чтобы иметь правильное
понимание Бога и Библии, все знания в этом
отношении должны быть основаны только на этой
истине, что Бог есть любовь.
Далеко идущий закон любви
Услышав слова Иисуса, Он любил твоего ближнего,
как самого себя, и имел ограничительный смысл,
основанный на том, чему они научились в Ветхом
Завете:
Не мстите и не обижайтесь на детей вашего
народа, но любите ближнего вашего, как самого себя: Я
Господь. Живущий среди вас пришелец будет вам, как
рожденный среди вас, и вы будете любить его, как
самого себя (Левит 19:18, 35).
Чтобы изменить их ограниченное представление и
дать правильное представление о том, кого мы
относим к категории ближних, Иисус приводит эту
историю в Луки 10:25-37. Мы должны помнить, что
иудеи считали самарян отбросами земли, и что некий
человек в этом эпизоде - иудей. У самарян было такое
же отношение к иудеям:
И вот, некий адвокат встал и испытал Его, говоря:
"Учитель, что мне делать, чтобы унаследовать жизнь
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вечную". Он сказал ему: "Что написано в законе? Что ты
читаешь? Тогда он ответил и сказал: "Возлюби Господа
Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, и всею
крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего
твоего, как самого себя". И сказал ему: "Ты правильно
ответил; так поступай, и будешь жить". Но он, желая
оправдать себя, сказал Иисусу: "А кто ближний Мой?".
Тогда Иисус ответил и сказал: "Один человек пошел из
Иерусалима в Иерихон и упал среди воров, которые сняли с
него одежду, ранили его и ушли, оставив его наполовину
мертвым. Теперь случайно некоторый священник пришел
вниз по дороге. И когда он увидел его, он прошел мимо на
другой стороне. Так же левит, когда он прибыл на место,
пришел и посмотрел, и прошел мимо на другой стороне.
Но некий самарянин, как он путешествовал, пришел
туда, где он был. И когда он увидел его, у него было
сострадание. И он пошел к нему и перевязал раны, налил
масло и вино; и насадил его на свое животное, и привел его в
гостиницу, и позаботился о нем. На другой день, когда он
ушел, он вытащил два динария, отдал их трактирщику и
сказал ему: позаботься о нем; и что ты еще потратишь,
когда приду опять, то отдам тебе". Так кто из этих
троих, по-вашему, был ближним того, кто пал среди
воров? И он сказал: "Кто проявил к нему милосердие".
Тогда Иисус сказал ему: "Иди и поступай так же (Лк.
10:25-37)".
Новую заповедь Я даю вам, чтобы вы любили друг
друга; как Я возлюбил вас, так и вы любите друг друга.
По этому все узнают, что вы Мои ученики, если
имеете любовь друг к другу (Иоанна 13:34, 35).
Ключ здесь в том, чтобы сосредоточиться на словах,
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как я любил тебя, что вы тоже любите друг друга.
Заповедь Иисуса не является буквально новой
заповеди, потому что Ветхий Завет уже излагал её,
хотя и с ограниченным толкованием. В общении
Иисуса Он обращается к каждому человеку. С точки
зрения Иисуса,
кого объединяют слова, которые вы любите друг
друга так же, как я любил вас? Бог так возлюбил мир,
что отдал миру Своего Единородного Сына. Сюда
входит каждый грешный человек в этом мире, и никто
не исключается.
Любовь для всех откроет истинных учеников
Иисуса.
Когда в нас есть Божья любовь к миру, любовь,
которая включает в себя даже наших врагов, тогда мы
действительно стали учениками Иисуса Христа.
Непоколебимо, по словам Иисуса, Его новая заповедь,
больше всего на свете, определит Его учеников: По
этому все узнают, что вы Мои ученики, если у вас есть
любовь друг к другу.
Любовь к врагам будет определённым знаком
последователей Иисуса
Иисус более определенно и откровенно говорит о
том, кто наш ближний и что значит, что все без
исключения узнают, что мы Его ученики:
Вы слышали, что было сказано: "Люби ближнего твоего
и ненавидь врага твоего". А Я говорю вам: любите врагов
ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих
вас, чтобы вы были сынами Отца вашего Небесного, ибо Он
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делает так, что солнце Его восходит на злых и добрых, и
посылает дождь на праведных и на неправедных (Матфея
5,43-45).
Апостол Павел подробно останавливается на том,
что сказал Иисус:
Ибо когда мы были еще без силы, в свое время
Христос умер за нечестивых. Ибо едва ли для
праведника умрет один; но, возможно, для хорошего
человека кто-то даже осмелится умереть. Но Бог
проявляет Свою собственную любовь к нам в том, что
когда мы еще были грешниками, Христос умер за нас.
Более того, оправдавшись теперь Его Кровью, мы
спасемся через Него от гнева. Ибо если мы, будучи
врагами, примирились с Богом смертью Его Сына, то
более того, примирившись, спасемся Его жизнью
(Римлянам 5,6-10).
"Десять", согласно Евангелию от Марка.
Апостол Марк записал сокращенную версию
десяти заповедей Иисуса таким образом в главе 12,2931:
Прежде всего, заповеди: Слушай, Израиль, Господь,
Бог наш, Господь един. И возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумом
твоим и всей силой твоей. Это первая заповедь. А
вторая, как она, вот она: люби ближнего твоего, как
самого себя. Нет другой заповеди больше этой.
В Евангелии от Марка, не найденном в Матфее,
говорится: Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь
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един (Второзаконие 6,4). Эта цитата из Ветхого Завета,
безусловно, поразила слушателей прямо между глаз.
Дети Израиля сделали Бога-Создателя Богом
двойственного характера, Богом, Который действовал
с насилием и ненасилием в соответствии с
обстоятельствами; и это было особенно верно в связи с
тем, как они воспринимали Бога в отношении Его
врагов.
Господь один означает, что у Отца и Сына есть
один неизменный характер.
Через цитату из Второзакония 6:4 Иисус пытается
напомнить Своим слушателям, что приписывать Богу
эти два образа поведения - это богохульство, ибо
Господь един. Единство Бога связано с тем, что Он
един: Он есть только любовь АГАХПАЯ, которая есть
сущность Его бытия; поэтому Господь един. Его
природа
не
является
смесью
двух
противоборствующих принципов: одного из них любовь к семье и друзьям, а другого - насилие и
ненависть к врагам. Превратить Бога в такого рода Бога
- значит сделать Его нашим образом, ибо это и есть то,
кем мы являемся. Кроме того, когда Иисус говорит,
что Я и Отец Мой едины (Иоанна 10:30), Он также
говорит, что нет никакой разницы в характере между
Ним и Отцом.
Шаббат был предназначен для того, чтобы
сохранить знания о Божьей любви живыми.
Моисей объявил, что седьмой день - это суббота
Господа, Бога твоего (Исход 20:10). В заявлении Моисея
говорится, что Господом субботы является не кто
иной, как Бог Вселенной. Кто еще имел смелость
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заявить о Себе, что Он - Господь субботы? Если бы ктонибудь из людей сделал такое богохульное
утверждение, мы бы объявили его сумасшедшим; но
Иисус Христос сделал это заявление о Себе.
Знание о Божьей любви было для всего мира, а
не только для немногих.
Бог сотворил, учредил, благословил седьмой день
и освятил его во время недели творения, чтобы это
было воспоминанием о Его характере любви как
Творца.
Подобно тому, как Его любовь
предназначалась для всего мира, так и этот день,
который Он сотворил, чтобы дать знание о Своей
любви; он предназначался не только для иудеев, но для
каждого человека. В любви АГААХПАЯ всегда
присутствует желание отдать лучшее, что есть у
человека. Бог сотворил все до вершины совершенства
в течение недели творения, и в Своей любви Он дал это
Адаму и Еве и их потомкам. Он дал это. Она
принадлежала им, пока сатана не взял ее в заложники.
Сатана осквернил Божий дар человечеству, и
мы потеряли знание о Божьей любви.
Мы все прекрасно понимаем, что противник
осквернил Божий дар любви своим принципом добра
и зла. Этот принцип коснулся всего человечества,
потому что мы уже не знаем, что Бог так любил мир,
что отдал Своего Единородного Сына каждому сыну
Адама и Евы.
Сатана оплодотворил всех нас своей
беззаконием, и все мы потеряли осознание того, что
Бог любит нас. Седьмой день был дан всем нам в
память о том, что Бог - любящий Творец, чтобы, когда
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сатана будет делать свои злые дела на земле и ее
обитателям, мы запомнили, что это не дело Бога
любви AGAPE!
Бог дает, чтобы мы могли отдавать другим по
очереди.
Бог повелел израильтянам запомнить седьмой
день как суббота. Поэтому, когда Бог избрал сынов
Израиля в качестве Своего Посла, им было дано
повеление раскрыть Свой характер всему человечеству
через субботу. Это определенно не было сделано для
того, чтобы они сохранили его для себя. Мы ошибочно
пришли к выводу, что то, что было дано сынам
Израиля, предназначалось исключительно для них;
это ложь. Когда Бог дает, Он дает, чтобы мы могли
давать другим, а не для того, чтобы мы могли сами себе
это делать.
Добро и зло стерли наши знания о любящем
Боге.
Неоднократно суббота, как знак, выдвигается на
первый план в отношениях Бога с сынами Израиля.
Бог желал, чтобы они помнили об этом и делились с
другими его глубоким духовным значением, что Бог Творец, а не Разрушитель. Эта истина о характере Бога
была омрачена принципом, представленным деревом
познания добра и зла, и мы стали верить, что Бог и
Творец, и Разрушитель. Дети Израиля не смогли
разоблачить эту ложь, потому что их умы были
ужасно искажены политеистической верой, которая
преобладала в их окружении о мстительных и
жестоких богах. Они сами поддались мысли о том, что
Богу необходимо умиротвориться, чтобы Его гнев
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успокоился. Их умы находились в рабстве с
подобными языческими понятиями до и во время их
рабства в Египте, а также впоследствии. Поэтому,
говоря об Иисусе, пророк Исаия пророчествовал:
Люди, ходившие во тьме, увидели великий свет; те,
кто жил в земле тени смертной, на них сиял свет (Исаии
9,2).
Иисус, Великий Свет, вернул знание о любящем
Боге...
Израильтяне непростительно не поняли и не
поделились с другими исключительной истиной,
которая возникла с седьмого дня недели творения.
Поэтому они не смогли познать характер Бога и не
признали Иисуса Христа своим Мессией, когда Он
явился, когда наступила полнота времени (Гал. 4:4) в
первое пришествие. Если бы это было непростительно
для них, то насколько непростительнее для нас будет,
если мы не поймем смысла субботы в связи с
характером Бога! Это последний шанс, который дается
миру. Сатанинский принцип добра и зла вскоре
уничтожит мир, и если мы не поймем этих
грандиозных тем, то мы продолжим приписывать
любящему Творцу Вселенной ужасное разрушение,
которое вот-вот произойдет. Когда в нашем сознании
Бог - Разрушитель и Мститель, к кому мы должны
обратиться? Тогда никто не будет для нас.
Шаббат становится проклятием, когда за ним
наблюдают, чтобы успокоить самовольного бога.
Если ты отвратишь ногу свою от субботы и не
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будешь делать благовестие в святой день Мой, и
назовешь субботу радостью, святым днем Господним,
почтенным, и будешь чтить Его, не делая
собственных путей, не находя собственного
благоволения, не говоря собственных слов, то ты
будешь радоваться Господу, и Я призову тебя ехать по
высоким холмам земли, и накормлю тебя наследием
Иакова, отца твоего". Устья Господни сказали (Исаии
58,13.14).
Этот отрывок тщательно соблюдался иудеями,
которые
создавали
человеческие
правила
и
требования, кропотливо их соблюдали; таким
образом, суббота стала обременительным занятием, а
ее духовный разум потерялся в лабиринте религии,
ориентированной на дела. Что означает, что мы
должны отворачиваться от субботы, от того, чтобы в
святой день Божий делать свое дело, не делать свой
собственный путь, не находить своего собственного
дела и не говорить своих слов? Каковы наши пути? И
каковы Божьи пути? И отличаются ли они друг от
друга? Все наши пути проистекают из принципа добра
и зла. Если суббота не соблюдается с Божьей
АГАХПАЙНОЙ любовью в нас, то мы нарушаем все
заповеди Божьи. Послушайте, что скажет по этому
поводу книга Иакова:
Ибо кто соблюдает весь закон, но спотыкается в
одном месте, тот виновен во всем (Иакова 2,10).
Тот факт, что Божья АГААХПАЙСКАЯ любовь
стала отсутствовать в соблюдении субботы, имел
страшные последствия. Хуже всего то, что когда
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Мессия АГААХПАИЙСКАЯ любовь появилась среди
людей, лишенных АГААХПАИНОЙ любви, они,
естественно, сделали то, во что верили, что сделает их
Бог, и убили Сына Божьего.
Быть
наблюдателем
по
субботам
не
гарантирует, что мы будем хлестать повелителя
субботы.
Дети Израиля, к сожалению, искали жестокого
Мессию, а не Мессию любви АГААХПАЯ. Так как они
верили в жестокого Бога, они ожидали Мессию,
который уничтожит их врагов и даст им всемирное
превосходство, которого они жаждали. Несмотря на
то, что они были хранителями субботы, они не знали
Господа субботы. Они отвергли Иисуса Христа,
Мессию, Князя мира, Который не совершил никакого
насилия и был их предродовым хлебом жизни (Исаии
9,6; 53,9; Иоанна 6,35).
Все их предки ели одну и ту же духовную пищу, и все
пили один и тот же духовный напиток. Ибо они пили из
того духовного Скалы, который следовал за ними, и что
Скала - это Христос. Но с большинством из них Бог не
был доволен, ибо их тела были рассеяны по пустыне (1Кор.
10:3-5). Почему с ними случилось это зло, почему их
мёртвые тела были рассеяны в пустыне?
Не обманывайся, Бог не насмехается; что бы ни
посеял человек, то и пожнет. Ибо кто сеет плоть, тот
пожинает тление плоти, а кто сеет духу, тот
пожинает жизнь вечную (Гал. 6:7, 8).
Кто живет по принципу добра и зла, тот умрет по
принципу добра и зла. Писание говорит нам о том, что
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избранный Им народ не мог быть освобожден от
своего искаженного представления о Боге, поэтому,
поскольку его мышление и жизнь руководствовались
сатанинским принципом, представленным деревом
познания добра и зла, то они пожинали из этой области
то, что посеяли. Именно по этой же причине их
потомки постигла подобная участь при разрушении
Иерусалима в 70 г. н.э. в результате кровавой
расправы, учиненной римской армией.
Избранный народ отверг Божий характер любви
АГААХПАЯ, которая была увековечена в субботу, и
которую Иисус с такой болью хотел, чтобы они
восприняли. Он отчаянно желал, чтобы они приняли
Его учение о Божьем характере, потому что знал, что
последствия их отказа будут тяжелыми. С
невообразимой мукой для них в сердце Иисус сказал
эти слова:
О Иерусалим, Иерусалим, Тот, Кто убивает
пророков и побивает камнями посылаемых к ней! Как
часто Я хотел собрать детей твоих вместе, как
курица собирает птенцов своих под крылья, но ты не
захотел! Видишь! Твой дом оставлен тебе в
запустении (Матфея 23,37.38).
Они пожинали плоды своего отвержения истины о
Божьей АГААХПАЕЙНОЙ любви. За то, что они
избрали сатанинский принцип и отвергли весть о
Божьей любви, которую Сын Божий пришел на
землю, чтобы предать миру, они погибли, и их дом
остался пустым.
Мы

повторяем

историю,
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оставаясь

в

неведении о Божьей любви.
Повторяет ли наше поколение историю, несмотря
на все, чему нас учил Иисус Христос? Есть ли у нас
такое же искаженное представление о Боге, которое
преобладало во время служения Иисуса здесь на
земле? Такая ужасная вера в Бога привела к тому, что
с тех пор, как сатана взял под контроль умы Адама и
Евы, человечество совершает неописуемую бойню во
имя Его. Мы очень хорошо осознаем тот факт, что все
мы, люди, были вовлечены в большое насилие. Тем не
менее, мы продолжаем верить в ту же самую ложь о
Боге, и результаты продолжают оставаться прежними.
Мы, христиане, в телесном и личном плане внесли
свой вклад в хаос, приписывая Богу черты характера
сатаны; и веруя и уча, что все хаос, разрушения, смерть
и кровавые расправы, которые произошли со времен
Адама и Евы, являются наказанием Божьим.
Апостол Павел черпает из Ветхого Завета, чтобы
описать истинное состояние хранителей субботы. По
его словам, мы находимся в таком состоянии, потому
что верим, что Бог и Творец, и Разрушитель, потому
что истинный страх Божий не предстанет перед
нашими глазами:
Нет ни одного праведного, ни одного; нет никого,
кто бы понимал; нет ни одного, кто ищет Бога. Они
все отвернулись; они вместе стали неприбыльными;
нет никого, кто творит добро, нет никого, кто ищет
Бога. Их горло - открытая гробница; своими языками
они практиковали обман; яд осины у них под губами;
их уста полны проклятий и горечи. Их ноги быстро
проливают кровь; разрушение и страдания на их пути;
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и путь к миру, которого они не знали. У них нет
страха перед Богом (Римлянам 3,10-18).
Мы все такие испорченные?
Бесчисленное количество людей никогда не могло
быть классифицировано как часть того, что Павел так
жестоко разбил на категории в вышеприведенных
стихах. Мы все согласны, и это примечательный факт,
что на протяжении всей истории человечества не
каждый человек был так испорчен и унижен, как
говорил Павел. Так что же он на самом деле говорит?
С тех пор как Адам и Ева согрешили, каждый
человек, без исключения, не смог обрести высшего и
безупречного познания Бога. Было только одно
исключение. Только одно существо, Иисус Христос, из
всей Вселенной когда-либо обладало высшим,
окончательным и совершенным познанием Бога. Мы
должны понять этот факт, потому что он имеет
жизненно важное значение. Если это неправильно
понять, то мы не сможем понять, что имел в виду
Павел и почему он использовал такой сильный язык,
чтобы таким образом объединить весь человеческий
род. Павел правильно изложил то, что было записано
о состоянии человека. Такая категоризация не
применима ни в малейшей степени к Иисусу, ни в
мыслях Павла, ни в чьих-то мыслях, кто знает Иисуса
Христа так, как Ему должно быть известно.
Весь человеческий род был в состоянии,
описанном Павлом, потому что не одинокий человек
имел безграничное познание Бога. Поэтому, если мы
малейшим образом запятнаем характер Божий
чертами сатанинского характера, то мы - то, о чем
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говорил Павел. Только Иисус Христос может
освободить нас от такой богохульной лжи о Боге, и по
мере того, как мы постепенно освободимся, мы
освободимся от глубины нашего разврата из-за нашего
неверного познания Бога:
Тогда Иисус сказал верующим в Него иудеям: "Если
пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики". И
познаете истину, и истина сделает вас свободными"
(Иоанна 8,31-32).
Ложное представление о Боге в одной точке
запятнает все наше понимание.
Опять же, если даже в самом бесконечно малом
смысле Божий характер демонизирован, то весь Его
характер заражен и опорочен нами. Так что если даже
в самом крохотном смысле, если даже в какой-то
момент мы обладаем неправильным пониманием
Божьей АГАХПАЕЙной любви и приписываем Ему
насилие, то мы все равно находимся в высшей яме
разврата, как убийцы и как убийцы характера Божьей
АГАХПАЕЙной любви. Апостол Иаков подтверждает
этот факт следующим принципом:
Если ты действительно исполняешь царский закон
согласно Писанию: "Возлюби ближнего твоего, как
самого себя", то ты делаешь доброе дело; но если ты
проявляешь пристрастность, то ты совершаешь грех,
и закон осуждает тебя, как нарушителя. Ибо кто
соблюдает весь закон, и в то же время спотыкается в
одном месте, тот виновен во всем. Ибо кто сказал: "Не
прелюбодействуйте", тот также сказал: "Не
убивайте". Если же не прелюбодействуешь, но
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убийствуешь, то преступаешь закон. Так говорите и
поступайте так, как те, которые будут судимы по
закону свободы. Ибо суд без милосердия к тому, кто не
проявил милосердия. Милосердие побеждает суд
(Иакова 2:8-13).
Кому много дано, кому много требуется.
В притче о верных и злых рабах Иисус
предупреждает, что кому много дано о познании Бога,
тот требует гораздо большего. От тех, кому дано
гораздо больше, требуется, чтобы они были верными
в демонстрации и давали другим безупречное
понимание Божьего характера. Более того, это должно
быть сделано теми, кто живет незадолго до Второго
Адвента Иисуса.
Но тот, кто не знал, но совершил то, что
заслуживало полосок, будет побежден немногими. Ибо
всякому, кому дано будет много, от Того много будет
требовать; и кому много будет дано, от Того больше
попросят (Луки 12:48).
Те, кто отрицает ненасильственный характер
Бога, подвергнут санкциям или применят
насилие.
Как только они отрицал Божий характер любви
AGAPE к ненасилию, люди времени Иисуса
использовали насилие на всех и каждого, к кому они
враждебно относились, когда им была предоставлена
такая возможность, включая самого Сына Божьего. То,
что было субъективно в их сердцах, они открыто
демонстрировали
своими
действиями.
Это
подтверждается словами Стефана, обращенными к
384

субботним, как раз перед тем, как они убили его:
Ты зажатый и необрезанный в сердце и ушах! Ты всегда
противишься Святому Духу, как это делали твои отцы.
Кто из пророков не гнал твоих отцов? И они убивали тех,
кто предрекал пришествие Праведного, из которых вы
теперь стали предателями и убийцами, принявшими
закон по указанию ангелов и не сохранившими его (Деяния
Апостолов 7,51-53).
Они делали это потому, что верили и жили по
принципу добра и зла.
Иисус свидетельствует, что весь Ветхий Завет
свидетельствует о Нём.
То, что весь Ветхий Завет был свидетельством
грядущего Мессии, подтверждает и Сам Иисус. Идя с
двумя учениками по дороге в Эммаус, Иисус дал им
понимание того, что весь Ветхий Завет - это
откровение Самого Себя:
Тогда Он сказал им: "Глупые и медлительные,
чтобы верить во все, что говорили пророки! Неужели
Христос не должен был пострадать и войти в Его
славу? И начиная с Моисея и всех пророков, Он излагал
им во всех Писаниях все, что касалось Его (Луки 24:2527).
Далее в той же главе Луки Иисус добавляет
следующую информацию:
Тогда Он сказал им: "Вот слова, которые Я говорил
вам, когда был еще с вами, чтобы исполнилось все то,
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что было написано в законе Моисеевом и в пророках и
псалмах, касающихся Меня". И Он открыл их
понимание, чтобы они могли постичь Писание (Луки
24:44, 45).
Опять же, Моисей, все пророки и псалмы были
единственными Писаниями в то время и составляли
весь Ветхий Завет. Мы находим дальнейшие
доказательства того, что это верно в предыдущем
инциденте перед воскресением Иисуса, когда Иисус
сделал следующее заявление для Своей еврейской
аудитории со ссылкой на весь Ветхий Завет:
Вы ищете Писания, ибо в них вы думаете, что
имеете жизнь вечную; и это те, которые
свидетельствуют о Мне. Но вы не желаете приходить
ко Мне, чтобы иметь жизнь (Иоанна 5:39, 40).
Совершенно очевидно, что Иисус ссылается на весь
Ветхий Завет, когда говорит, что именно они
свидетельствуют обо Мне. Тогда мы можем сделать
вывод, что когда Стефан в своей беседе с иудейской
аудиторией категорически заявляет об этих фактах, он
не исключает ни одного из ветхозаветных пророков,
которые предсказывали Иисуса и Его пришествие:
Кого из пророков не гнали твои отцы? И они убили
тех, кто предрекал пришествие Праведного, из
которых вы теперь стали предателями и убийцами
(Деяния Апостолов 7,52).
Теперь мы знаем, что не всех ветхозаветных
пророков буквально преследовали или убивали отцы,
о которых говорит Стефан. Так в чем же смысл
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обвинения Стефана в том, что они преследовали и
убивали
тех,
кто
предсказывал
пришествие
праведного? Стефан относил их всех к убийцам,
потому что никто из них не понимал Божьего
характера, который открыл Мессия. Далее можно
сказать, что даже пророки, писавшие о Нем, не до
конца понимали характер ненасильственной любви
АГАХПАЯ, ибо только Иисус полностью открыл ее.
Субботники Иисуса Христа не дожили до того,
что им было дано.
Можно было бы ожидать, что субботники,
которым были посвящены оракулы Божьи, которым
дано гораздо больше, и от которых требуется гораздо
больше, познают, что Бог - это Бытие, полностью
лишенное насилия. Для хранителей субботы
непростительно
не
понимать
принцип
ненасильственной Божьей любви AGAPE, ибо именно
поэтому зародилась суббота. Таким образом, даже
если они поклоняются в день субботний, они
отменяют принцип субботы и заповедь о его
соблюдении, потому что поклоняются Богу насилия.
Таким образом, пока с одной стороны они пытаются
соблюдать заповедь о дне субботнем, чтобы сохранить
его святым, с другой стороны, в то же самое время они
аннулируют заповедь, ты не убьешь (Исх. 20:8, 13).

Нарушение одной из заповедей - это насилие и
делает нас убийцами.
К сожалению, эти обманутые и обманутые
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субботники, страстно желавшие соблюдать десять
заповедей,
нарушив
две
из
них,
сделали
недействительными все заповеди Божьи. Веруя в Бога
насилия, они нарушили субботнюю заповедь, которая
свидетельствует о Божьем характере ненасилия; таким
образом, они стали жестокими и нарушили заповедь,
которую ты не должен убивать.
Нарушение любой из заповедей автоматически
приводит к тому, что человек становится жертвой
насилия и применения насилия и, следовательно,
лишает себя жизни. Иисус сказал, что дьявол был
убийцей от начала. Мы уже видели в главе "Люцифер
и война на небесах", что это началось, когда Люцифер
восстал против закона любви АГААХПАЯ, введя свой
закон добра и зла.
Нарушая одну заповедь, мы нарушаем все...
Ибо кто соблюдает весь закон и в одном месте
спотыкается, тот виновен во всем (Иакова 2,10).
Как можно сказать, что если мы нарушаем одну из
заповедей, то мы виновны в нарушении всех их?
Значит ли это, что если я убью, то виновен и в
прелюбодеянии? Или если я ворую, то виновен ли я в
том, что не почитаю и родителей моих?
Мы можем понять эту на первый взгляд
нелогичную концепцию только тогда, когда осознаем,
что дух заповедей нарушается применением насилия,
которое подпитывается неверным убеждением в том,
что Бог - Бог насилия. Если Бог - Бог насилия, то из
этого следует, что Бог потворствует насилию. Когда
мы узнаем, что в Боге нет иота насилия, тогда мы
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поймем, что нарушение любой из заповедей любви
AGAPE - это насилие, и это то же самое, что нарушать
все из них, потому что в любви AGAPE нет насилия.
Знаем мы или нет, что Бог ненасильственен, но
нарушение любой из заповедей все равно будет
насилием. Когда одна заповедь не соблюдается,
происходит насилие, и все заповеди нарушаются и
нарушаются, потому что каждая из них основана на
любви AGAPE.
Убийство и прелюбодеяние - оба акта насилия.
Давайте еще раз посмотрим, как апостол Иаков
объясняет этот принцип:
Если ты действительно исполняешь царский
закон, согласно Писанию: "Люби ближнего твоего, как
самого себя", то ты делаешь доброе дело; но если ты
проявляешь пристрастность, то ты совершаешь грех,
и закон осуждает тебя, как нарушителя. Ибо кто
соблюдает весь закон, и в то же время спотыкается в
одном месте, тот виновен во всем. Ибо кто сказал: "Не
прелюбодействуйте", тот также сказал: "Не
убивайте" (КИЯВ). Если же вы не прелюбодействуете,
но убиваете, (КИЯВ) вы стали нарушителями закона.
Так говорите и поступайте так, как те, кого будут
судить по закону свободы. Ибо суд без милосердия к
тому, кто не проявил милосердия. Милосердие
побеждает суд (Иакова 2:8-13).
Иаков утверждает, что если вы не совершаете
прелюбодеяния, но убиваете, то вы стали
нарушителем закона любви AGAPE. Всем очевидно,
что убивать - это насилие и нарушение закона любви
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AGAPE. Это легко понять благодаря наблюдаемому
насилию, вовлечённому в акт убийства. Однако по
закону любви AGAPE прелюбодеяние является таким
же насильственным актом, как и убийство. Это
относится и к остальным заповедям, так что
нарушение любой из заповедей - это насилие.
Иаков приравнивается к нему и не совершает
прелюбодеяния, не убивает по особой причине. Все
понимают, что убивать - это жестоко, но насилие
прелюбодеяния не так легко выявить, как при
воровстве. Поэтому Иаков использовал две заповеди,
относящиеся к убийству и прелюбодеянию, одна из
которых была явно жестокой, а другая - не столь
очевидной, чтобы показать, что они обе жестоки.
Он мог бы сказать: Ибо Тот, Кто сказал: "Не
прелюбодействуй", также сказал: "Не кради". Если же
вы не прелюбодействуете, но крадете, то вы стали
нарушителем закона. Если бы он не совершил
прелюбодеяния и не украл, то он не смог бы передать
дух закона десяти заповедей, который является
ненасилием. Убийство явно жестоко, а воровство и
прелюбодеяние - нет. Он хочет, чтобы мы понимали,
что когда мы делаем что-либо, чтобы навредить
другому человеку, мы применяем насилие, даже если
это действие явно не кажется жестоким.
Поэтому даже когда человек совершает поступок,
в котором, кажется, нет явного насилия, но который
приносит вред кому-либо, это нарушает закон любви
AGAPE. На первый взгляд, прелюбодеяние и
воровство не так жестоки, как убийство. Но
прелюбодеяние и воровство причиняют вред всем
вовлеченным сторонам и так же жестоки, как и
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убийства. Тогда возникает новый уровень мышления о
насилии, который выходит за рамки одного лишь
поверхностного аспекта наших действий. Иисус
выразил эту истину, когда сказал:
Вы слышали, что ветхозаветным сказано: "Не
убивайте (Иудейского), и кто убьет (Иудейского), тому
грозит суд". Но Я говорю вам, что всякий, кто сердится на
брата своего, будет судим; кто оскорбляет брата своего,
будет судим перед синедрионом; а кто скажет: "Ты
дурак!", будет судим перед адом огненным (ESV) (от
Матфея 5:21, 22).
Таким образом, мы видим, что принцип десяти
заповедей - это принцип ненасильственной любви
АГААХПАЯ. Когда любая из десяти заповедей
нарушается,
AGAPE
любовь
автоматически
пропадает, и результатом этого является насилие.
Десять заповедей закона любви AGAPE нарушается,
когда используется принцип добра и зла; принцип
сатаны по своей природе является жестоким и не
существует в любви AGAPE. Всякий раз, когда мы
нарушаем какую-либо из заповедей, мы используем
принцип насилия. Даже нелюбящие мысли
пропитаны насилием и лишены АГААХПАЕВской
любви. Они приводят к нелюбящим поступкам,
которые являются насилием, и нарушают закон.
Дебатный ум - это последствия неверия в
Божий принцип АГААХПАЙИНОЙ любви к
ненасилию.
Последствия незнания Божьего характера ясно
даны апостолом Павлом. Важно понимать, что именно
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отсутствие правильного познания Божьего приводит к
тому состоянию, которое Павел описывает ниже:
И как они не любили удерживать Бога в своем
познании, так и Бог отдал их униженному уму, чтобы
они делали те вещи, которые не подходят; будучи
исполнены всякой неправды, половой распущенности,
нечестия, жадности, зла; полны зависти, убийства,
раздоров, обмана, злого умысла; они - шептуны,
злословицы, ненавистники Божьи, насильники, гордые,
хвастуны, изобретатели зла, непослушные родителям,
неразборчивые, не заслуживающие доверия, нелюбящие,
непрощающие,
немилосердные;
которые,
зная
праведный суд Божий, что поступающие так
заслуживают смерти, не только делают то же самое,
но и одобряют поступающих так же (Римлянам 1:2832).
Неспособность понять, что в Божьем характере
любви AGAPE вообще нет насилия, и отвержение этой
истины приводит к унижению ума. Оскорбленный ум,
говоря духовно, является следствием неверного
познания Бога. Кто имеет ложное представление о
Боге, тот может быть благородным человеком, но с
таким ложным представлением, по словам Павла, у
него есть униженный ум. Тогда неизбежно, что тот,
кто имеет уничижительный ум, верит в то, что Бог жестокое существо, даже хотя Он есть любовь AGAPE.
Таким образом, мы приписываем Богу гибридный
характер, который является абсолютной ложью
сатаны, и в который мы верим. Таким образом, при
таком неправильном понимании Божьего характера
мы в конечном итоге поклоняемся сатане, а не Богу.
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Те, у кого дебютный ум, заслуживают смерти?
Апостол Павел идет еще дальше и говорит, что
человек с таким искаженным пониманием Божьего
характера имеет униженный ум, достойный смерти.
Следует понимать, что когда Павел говорит о том, что
заслуживает смерти, он имеет в виду, что человек,
сознательно решивший поверить лжи о Божьем
характере, поместил себя в сферу смерти сатаны и не
может видеть, что Бог - единственный источник
жизни. Иисус, пришедший показать истинный
характер Бога и единственный, кто может это
показать, говорит то же самое в книге Иоанна:
Верующий в Сына имеет жизнь вечную; а неверующий
в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем
(Иоанна 3,36).
Пренебрежение разумом неизбежно приводит к
нарушению всех десяти заповедей, которые, при
правильном понимании, являются откровением
Божьей АГААХПАЕЙНОЙ любви к ненасилию.
В отрывке из Послания к Римлянам 1:28-32 Павел
подробно перечисляет последствия того, что они не
держат Бога в своем познании, и при внимательном
рассмотрении мы видим, что он охватывает все
аспекты десяти заповедей. Первые четыре, которые
учат нас о Божьем характере, обращены к фразе, что
им не нравилось удерживать Бога в своем познании, и
поэтому они стали ненавистниками Бога. Остальные
шесть
заповедей,
которые
касаются
нашего
отношения к людям в горизонтальном измерении,
рассматриваются словами, наполненными всякой
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неправдой.
Для тех, кто соответствует вышеописанному
описанию, гнев Божий открывается с неба на всякое
нечестие и неправду людей, подавляющих истину в
неправде, потому что в них проявляется то, что может
быть известно о Боге, ибо Бог показал им это (Римлянам
1:18,19).
Что такое Гнев Божий?
В Римлянам 1:18-19 Павел также ссылается на
десять заповедей. Всякое нечестие - это нарушение
первых четырёх заповедей, а всякая неправда людей это нарушение последних шести.
Мы должны спросить себя, каким образом Божий
гнев проявляется с неба на всякое нечестие и неправду
людей?
Прежде всего, мы должны четко понимать, что,
когда Павел говорит с неба, он имеет в виду сам
престол Божий на небесах. С неба он может также
олицетворять Самого Бога и сущность Его бытия, Его
АГААХПАИЮЮ Любовь. Мы также должны
безошибочно понимать, что гнев Божий, безусловно,
является не только одним из аспектов Его характера,
но, напротив, это сама сущность и природа Бога,
потому что гнев Божий проявляется в Его AGAPE
любви. Если не понимать точно и правдиво, то способ,
которым понимается гнев Божий, с уверенностью
приведет к демонизации Бога.
Понимание гнева Божьего
Мы можем понять гнев Божий только тогда, когда
поймем, что Бог в Своей АГААХПАЕ дает
человечеству свободу выбора, подвергая себя
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опасности, которая недоступна нашему пониманию.
Только тогда, когда мы понимаем природу любви
AGAPE, и только тогда, когда мы осознаем, что грех
сделал с Богом и с Его творением, мы сможем понять
смысл предоставленной нам Богом свободы выбора либо Ему, либо сатане.
Павел лично дает наиболее точный ответ на
важный вопрос о том, что такое Божий гнев в
контексте этого отрывка. Заметьте, что именно тогда,
когда человечество непреклонно и решительно
отвергает правильное понимание характера Божьей
любви AGAPE, живя в полном нечестии и неправде,
гнев Божий открывается с небес. Павел говорит, что
когда Бог дал людям свободу выбора, дарованную им
Богом, без всяких ограничений, Он предал их
(Римлянам 1,24.26.28) их наклонным предпочтениям;
это Его гнев. Поэтому, когда люди решают вступить в
жестокий сатанинский принцип добра и зла, Бог
позволяет им сделать это, тем самым позволяя им
страдать от последствий, присущих этому принципу,
которые, в конечном счете, затрагивают все грани
смерти.
AGAPE любовь не использует силу - даже для того,
чтобы удержать людей от жизни во зле. Только
любовь AGAPE может быть использована для того,
чтобы обратить людей от зла. AGAPE любовь страдает
и принимает на себя все последствия зла и готова
потерять вечную жизнь вместо того, чтобы
использовать любой метод, противоречащий AGAPE
любви. Поэтому Бог предал их окончательному
выбору веры и жизни по закону сатаны. Отпущение" это гнев Божий, потому что любовь AGAPE не может
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сделать ничего другого, кроме как освободить людей
от их выбора.
Поэтому Бог предал их нечистоте, в похотях их
сердца, чтобы они опозорили свои тела между собой,
променяв истину Божью на ложь и поклонившись и
послушавшись Творцу, а не Творцу, Который
благословен навеки! Аминь. По этой причине Бог
предал их гнусным страстям. И хотя они не любили
удерживать Бога в своем познании, Бог отдал их
униженному уму, чтобы они делали то, что им не
подходило. ...что те, кто практикует такие вещи,
заслуживают смерти. ...и получают сами в себе
наказание за свои ошибки, которые им причитались
(Римлянам 1:24-26,28,32,27).
Отрывок, в котором говорится о том, что они сами
получают наказание за свою ошибку, которая должна была
быть совершена, подтверждает, что именно выбор,
который мы делаем, определяет нашу судьбу.
Маленький кусочек листьев по всей ширине.
Слова Иакова о том, что всякий, кто соблюдает весь
закон, и все же спотыкается в одном месте, виновен во всем
(Иакова 2,10), повторяются в следующем высказывании
апостола Павла:
Разве ты не знаешь, что маленькая закваска
заквашивает весь кусок? (1-е Коринфянам 5:6).
Из истории сынов Израиля мы знаем, что Иисусу
было труднее всего добраться до хранителей субботы.
В одном случае, когда Он беседовал со Своими
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учениками, Он особенно предупреждал их об учении
фарисеев и саддукеев. Это были главные учителя
иудеев, и вместе с книжниками они воспитывали
своих последователей с искажённым взглядом на Бога.
Иисус
дал
Своим
ученикам
следующее
предупреждение:
Внимательно следите и остерегайтесь закваски
фарисеев и саддукеев (Матфея 16,6).
Ученики, как обычно, не поняли значения слов
Иисуса:
И они рассуждали между собой, говоря. Это
потому, что мы не взяли хлеба (от Матфея 16:7).

их:

Иисус исправляет их понимание, информируя

Как ты не понимаешь, что я не говорил с тобой о
хлебе? - но остерегаться закваски фарисеев и саддукеев.
Тогда они поняли, что Он сказал им остерегаться не
закваски хлеба, а учения фарисеев и саддукеев" (Матфея
16,11-12).
Откровение
Иисуса
о
характере
Бога
находилось в прямом противоречии с учениями
религиозных лидеров и их последователей.
Иисус намеревался предупредить учеников о том,
что им нужно остерегаться учений этих религиозных
лидеров, так как они искажают Божью сущность.
Те самые люди, которым были даны Божьи
оракулы, имели совершенно иное понимание Бога,
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чем то, что проповедовал Иисус. Бог, который Иисус
открывал им, не был тем же Богом, Которому они
поклонялись. Особенно это касалось субботников,
которые поверили в Него и уверовали в Него:
Они не понимали, что Он говорил с ними об Отце.
Тогда Иисус сказал им: "Когда вы вознесете Сына
Человеческого, тогда узнаете, что Я есть Он, и что Я
ничего не делаю от Себя; но как учил Меня Отец Мой,
так и Я говорю". И Пославший Меня есть со Мной.
Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то,
что Ему угодно. Тогда Иисус сказал верующим в Него
иудеям: "Если пребудете в слове Моем, то вы истинно
Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас
свободными" (Иоанна 8,27-32).
Иисус открыл ненасильственный характер
Бога.
Как мы уже видели, сатана совершил свой
проступок в саду с умами Адама и Евы, заставив их
поверить в ложь о Боге. Их зараженное представление
о том, что Бог - убийца, привело к тому, что они стали
бояться Его. По этой причине они скрывались от Него
после своего непослушания.
Иисус Христос Своей жизнью, смертью и
воскресением
разоблачил
это
искаженное
представление о Боге как об обмане. К сожалению,
даже после откровения Иисуса мы продолжаем
принимать искажённое представление о Боге, которое
было у Адама и Евы после того, как они согрешили.
Своим
Первосвященническим
служением
в
трансцендентной сфере Иисус и сегодня пытается
очистить наш разум от сатанинской лжи о любовном
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характере Бога АГАХПАЯ, в котором нет никаких
следов насилия.
У нас есть событие креста, которое является
высшим откровением Божьего характера, чтобы
помочь нам познать Его ненасильственную любовь
AGAPE. Именно к нам эти слова относятся:
Ибо всякому, кому много дано, от Него много
потребуется; и кому много предано, от Него просят
большего (Луки 12:48).
В Ветхом Завете почти ничего не было
известно о сатане.
В иврите есть несколько косвенных ссылок на
дьявола, к которым прикреплен кушетный смысл.
Одним из таких стихов является Левит 17:7:
И они больше не будут приносить свои
жертвоприношения дьяволам, после которых они пошли
шлюхами (KJV).
Интерпретация NIV больше соответствует тому,
что указано в оригинале на иврите:
Они больше не должны приносить в жертву
козлиных идолов, которым они занимаются
проституцией (NIV).
Однако присутствие сатаны во всем Ветхом Завете
было бы практически несуществующим, если бы не
четыре явных ссылки в следующих Книгах и стихах: 1я Паралипоменонская летопись 21:1; Псалом 109:6. В
книге Иова он упоминается в первой и второй главах,
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а в книге Захарии - в третьей.
При таком ограниченном знании Божьего
противника, Разрушителя, Обвинителя, понятно, что
писатели Ветхого Завета не могут нести полную
ответственность за то, что обвиняют Бога во всем зле.
То же самое делали и все существующие вокруг них
системы верований. В их мышлении Бог суверен и
верховен, поэтому и злые дела приписываются Ему.
Поэтому мы можем с полным правом заключить, что
Бог, которому они поклонялись, и оправданно так изза их невежества, был и Творцом, и Разрушителем.
Новый Завет наполнен ссылками на сатану,
дьявола.
Мы, кому дано гораздо больше, не можем
оправдать своего невежества, приписывая Богу злые
дела сатаны и его посланников. Мы непростительны,
так как нам даны информативные свидетельства о
сатане
под
различными
именами
и
классификациями, от Бытия до Откровения, с
некоторыми из них в Ветхом Завете и большинством в
Новом Завете.
Кроме того, у нас есть крестное событие, которое
ни в чем не сомневаясь раскрывает нам
ненасильственную AGAPE любовь Божью. Мы имеем в
нашем распоряжении информацию, превосходящую
все, что имело предыдущее поколение, чтобы мы
могли знать факты в течение такого времени, в
котором мы живем, чтобы мы могли постичь истину о
характере Бога.
После всех знаний, данных нам Богом на золотом
блюдечке, наша неспособность познать Божий
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характер Творца и сатанинский характер Разрушителя
запечатает нашу судьбу для исцеления или для
горести. В свете всего этого, когда мы приписываем
или вменяем Богу смерть и разрушение, то есть
падение за грех от сатанинского верховенства закона, и
приписываем Богу дела дьявола, на самом деле мы
находимся в худшем положении, чем поколения
ветхозаветных времён, и, если уж на то пошло, любое
предыдущее поколение. Приписывая Богу смерть и
разрушение, исходящие от сатаны и его верховенства
закона, мы фактически отрицаем существование
сатаны как Божьего антагониста. Если Бог - Творец, так
же как и Разрушитель, то что же такое сатана? Он
простой наблюдатель?
Больно
наблюдать,
как
мы
продолжаем
демонизировать характер Бога и смешивать Его
АГААХПАЙскую любовь с насилием. Мы делаем это
даже после того, как получили глубокое откровение от
креста и от субботы! И крест, и суббота
свидетельствуют о том, что Бог ненасильственен; тем
не менее, мы упорно вменяем Богу черты характера
сатаны, и в этом высота разврата, которую Библия
называет непростительным грехом.
Нашему конечному уму чрезвычайно трудно
понять невообразимую агонию, которую испытывает
Бог, наш Отец, из-за нашего искажённого взгляда на
Него. Иисус хотел, чтобы мы знали, что Бог - наш
Небесный Отец. К сожалению, мы, Его земные дети,
верим в ложь сатаны о Нём и поэтому живём в страхе
перед Ним. Мы видим в Нём тирана, который с
готовностью применит к нам насилие, если мы не
подчинимся Его воле ради нас.
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Могли бы мы только понять Божью любовь AGAPE
и иметь представление о том, чему мы подчиняем Бога
ложью, в которую мы верим о Нем, мы бы
перевернули мир вверх дном, чтобы изменить наше
мышление. Наши взгляды и наше поведение говорят о
том, кем мы являемся как христиане, получившие
просветление выше и выше, чем у любой другой
религиозной группы.
Шаббатный принцип определяет, как мы
защищаемся.
Некоторые будут яростно утверждать, что иногда
насилие необходимо, особенно когда речь идет о
самообороне. Они будут утверждать, что если бы наш
земной отец не защищал нас от посторонних, то он
был бы небрежен; таким образом, если бы наш земной
отец использовал физическую силу, чтобы защитить
нас от убийцы или насильника, то мы бы полюбили
его еще больше. В конце концов, что бы мы
чувствовали к Нему, если бы Он не защищал нас от
зла?
Ответ на эту проблему требует непоколебимой
веры в Бога любви. Если мы действительно хотим
следовать за Ним, то мы должны научиться защищать
себя и своих близких так, чтобы не прибегать к
насилию. Тогда мы действительно будем отражать Его
характер и Его принцип ненасилия.
Мы узнаем, что Бог защищает нас любовью
АГААХПАЯ и умирает Сам, как Он защищал нас в
Иисусе Христе. Мы будем ценить эту любовь намного
больше, чем если бы Он убил врага насилием и спас
Себя и нас теми же сатанинскими насильственными
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методами.
На кресте Бог допустил, чтобы Его Сына буквально
убили самым бесчеловечным способом, который был
доступен в те дни. Он в Своей АГАХПАЕЙской любви
страдал вместе со Своим Сыном через страдания на
кресте. Все, кто придет к пониманию Божьего
характера, будут жить по принципу креста и
побеждать сатану и его верховенство закона. Это
означает, что они не будут защищать своих близких
насилием, но умрут вместе с ними или за них.
Такой народ победит сатану и его принцип
насилия по принципу креста, по словам апостола
Иоанна.
И они победили Его Кровью Агнца и словом своего
свидетельства, и не любили свою жизнь до смерти
(Откровение 12,11).
В этой связи апостолы Петр и Павел рассказали о
том, что они узнали от Иисуса о принципе креста:
Ибо это похвально, если из-за совести по отношению к
Богу человек терпит скорбь, несправедливо страдает. Ибо
какая заслуга, если, когда тебя бьют за грехи твои, ты
терпеливо к этому относишься? Но когда ты делаешь
добро и страдаешь, если терпеливо относишься к нему, то
это похвально перед Богом. Ибо к этому ты призван,
потому что Христос тоже страдал за нас, оставляя нам
пример, которому ты должен следовать по Его стопам:
Кто не согрешил и не обманулся в устах Его; кто, когда
был проклят, не помиловался взамен; когда страдал, не
угрожал, но предал Себя Судящему праведно; кто Сам
понёс наши грехи в Своём теле на дереве, чтобы мы,
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умерли за грехи, жили для праведности - чьими полосами
вы исцелились. Ибо вы, как овцы, заблудились, а теперь
возвратились к Пастырю и Владыке душ ваших (1-е Петра
2,19-25).
Теперь я, Павел, сам умоляю тебя о кротости и
кротости Христа, Который в присутствии среди вас
смирен, но в отсутствие - смел по отношению к вам. Но
умоляю Тебя, чтобы, когда я присутствую, я не был дерзок
с той уверенностью, с которой я намереваюсь быть
дерзким против некоторых, которые думают, что мы
ходим, как будто мы ходим по плоти! Ибо, хотя мы
ходим по плоти, мы не воюем по плоти. Ибо оружие
нашей войны не плотское, но могущественное в Боге
за то, что Он срывает крепости, бросает аргументы и
всякую высокую вещь, возвышающую себя против
познания Бога, приводящую каждую мысль в плен к
послушанию Христу, и готовую наказать всякое
непослушание, когда послушание исполнится (2-е
Коринфянам 10,1-6; курсив мой, добавление).
В этом отношении Иисус сказал, что все Его
последователи будут делать то, что Он сделал:
Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и
возьми крест свой, и следуй за Мною! Ибо кто хочет
душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет
душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее
(Марка 8,34-35).
Следующий стих указывает на то, что если мы
отвергнем Божий принцип AGAPE о ненасилии,
который, по мнению Иисуса, мы должны применять
даже к нашим врагам, то мы потеряем наши души:
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Ибо что выиграет человек, если он получит весь
мир, и потеряет собственную душу? Или что человек
даст в обмен на свою душу? Ибо кто постыдится
Меня и Моих слов в этом прелюбодейном и грешном
роде, того постыдится и Сын Человеческий, когда
придет во славу Отца Своего со святыми ангелами
(Марка 8,36-38).
Пришел час, когда Сын Человеческий должен быть
прославлен. Истинно говорю вам: если пшеничное зерно
не упадет в землю и не умрет, то останется одно; а
если умрет, то произведет много зерна. Кто любит
свою жизнь, тот потеряет ее, а кто ненавидит свою
жизнь в этом мире, тот сохранит ее для вечной жизни.
Если кто служит Мне, пусть идет за Мною; и где Я,
там будет и слуга Мой". Если кто будет служить
Мне, того будет чтить Отец Мой (Иоанна 12,23-26).
Мы все еще видим Бога, как жестокого Бога.
Трагедия трагедий заключается в том, что мы на
самом деле хотим продолжать верить в ту же самую
ложь о Боге, в которую верили Адам и Ева, когда
повиновались сатане. Эта изначальная ложь, на
которую купился Адам, заключается в том, что мы
должны бояться Бога из-за якобы насильственной
полосы в Нем по отношению к тем, кто не повинуется
Ему. Божье предупреждение Адаму, но от дерева
познания добра и зла не ешь, ибо в день, когда будешь от
него есть, обязательно умрешь (Быт. 2:17), было
повернуто сатаной, чтобы его новый смысл был:
остерегайся, Бог хочет тебя убить. Неужели мы до сих
пор интерпретируем Писание и извращаем Божий
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характер так же, как Адам и Ева после того, как
согрешили? Возьмем, к примеру, следующие
отрывки:
Ибо возмездие за грех - смерть (Римлянам 6,23).
Грех - это закон сатаны, а смерть - это возмездие за
грех. Поэтому 1) верховенство закона сатаны, 2) грех, 3)
возмездие за грех и 4) смерть - все это один и тот же
нераздельный принцип беззакония. Все четверо не
имеют ничего общего с Божьим характером и
принципом Его Царства, но прямо противоречат
всему, что Он представляет и отстаивает. Все они
находятся во вражде с Богом. Нам говорят об этом,
Последним врагом [БОГА], который будет
уничтожен, является смерть (1-е Коринфянам 15:26;
курсив добавлен).
Так как дети стали причастны к плоти и крови,
Он Сам разделил с ними то же самое, что и с дьяволом
(Евреям 2,14), чтобы смертью уничтожить Того, Кто
имел власть смерти.
Когда Иисус умер на кресте, Он взял на Себя всю
ответственность за грех, исходящий от сатанинского
закона добра и зла. Таким образом, Он явил Божью
любовь,
которая
не
наказывает
грешников
произвольно. Когда этот факт становится известным,
верующим и демонстрируемым, тогда власть сатаны
над смертью уничтожается.
Бог не уничтожает сатану так, как сатана хочет,
чтобы мы верили в то, что Бог действует. Его
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уничтожение происходит тогда, когда он полностью
остаётся на своём собственном посту закона, изнутри
которого он испытает свою смерть.
Все четверо, как враги Божьи, будут уничтожены:
закон сатаны, грех, возмездие за грех и смерть, ибо они
принадлежат к принципу смерти. Вышеуказанные
стихи поясняют, что смерть не от Бога, а является Его
врагом; поэтому мы не можем утверждать, что Бог
несет ответственность за смерть всех, кто умер со
времен Адама и Евы. Смерть наступила, когда
Люцифер ввел свой закон. Бог никогда не участвовал
ни в каком убийстве.
Сколько из нас использовали этот стих, ибо
возмездие за грех - смерть, чтобы указать на то, что Бог
абсолютно и непременно уничтожит грех, а грешники
- смертью? А как насчет следующих за ними слов?
Но дар Божий - это вечная жизнь во Христе Иисусе,
Господе нашем (Римлянам 6,23).
Это дар Божий, разрушающий принцип смерти, и
ни первая, ни вторая смерть не будут существовать в
будущем; во Христе Иисусе, Господе нашем, будет
только вечная жизнь. Животворящий закон любви
Иисуса Христа AGAPE будет во всем.
Иисус Христос говорит нам, кто убийца.
Разве мы не видим в этом стихе, что возмездие за грех
- это смерть так же, как Адам видел Божье
предупреждение? Разве мы не понимаем, что Бог
уничтожает грех и грешников, а спасает только тех, кто
верит в Иисуса Христа? Вера в Иисуса Христа, Господа
нашего, - это вопрос, который нужно правильно
понять и ответить на него.
Ответ даётся Иисусом в одной из бесед с
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иудейскими слушателями: "Верьте в весть Иисуса
Христа, Который сказал нам, что Бог, Его Отец, никого
не убивает".
Я говорю то, что видел с отцом Моим, а ты
делаешь то, что видел с отцом твоим (Иоанна 8,38).
Контраст, который Иисус делает между Своим
Отцом и Отцом слушателей, показывает, что их отец это тот, кто был убийцей от начала. Он - убийца.
Сатана покончит с собой в конце концов? В одном
аспекте - да. Его предупредили, что его принцип смерть. Все, кто посвятит себя его принципу, умрут от
него, в том числе и он сам. Таким образом, он решил
совершить
самоубийство.
Его
закон
саморазрушительный принцип, который взорвется,
убив его и всех его последователей.
Убийца с самого начала
Первоначальное значение греческого слова
"убийца" - "убийца". Именно с этим пониманием,
переданным во всей полноте контекста Его беседы с
иудейскими
слушателями,
Иисус
подробно
объясняет, почему Он назвал сатану убийцей:
Ты от отца твоего - дьявола, и желания отца твоего
ты хочешь исполнять. Он был убийцей от начала
(Иоанна 8:44).
Именно закон, введенный сатаной во вселенную, от
начала делает его человекоубийцей. Так как его закон
содержит принцип жизни, он, таким образом, через
свой закон вызывает и управляет всей смертью.
Потому что наша природа добрая и злая, мы
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видим Бога добрым и злым.
Разговор между Богом и Адамом в саду доказывает
смысл лжи сатаны о Боге. Эта ложь проистекает из
сатанинского принципа добра и зла, в который верили
Адам и Ева после непослушания Богу. Чудовищная
ложь, которую сатана, руководствуясь принципом
добра и зла, научил Адама и Еву, заключается в том, что
Бог - это тот, кого следует бояться. Этот принцип
сказал Адаму и Еве, что Бог казнит тех, кто ослушается
Его. Он говорил, что Его предостережения звучат как
угроза, и если ты случайно ослушаешься Его, то ты
обязательно умрешь. Поэтому он сказал Адаму и Еве:
"Бойтесь Его, Адам, потому что теперь Он будет
вашим палачом".
Бог пришел искать Адама без осуждения.
Если мы внимательно посмотрим на поведение
Бога после непослушания Адама, то заметим, что Его
действия показывают противоположность тому, что
передал сатана. Бог отправился искать Своих детей,
исполненных страха, в прохладу дня, чтобы показать
им Свою совершенную любовь, которая бросает наш
страх в глаза, потому что страх включает в себя
мучения. Давайте еще раз взглянем на полный стих из
1-го Иоанна 4:18, из Упрощенной Версии, и перенесем
его в наш разум на ту сцену в саду:
В любви нет страха - страха не существует; но
взрослая (полная, совершенная) любовь выталкивает страх
из дверей и изгоняет все следы ужаса! Ибо страх приносит
с собой мысль о наказании, и [так] тот, кто боится, еще
не достиг полной зрелости любви - еще не перерос в
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совершенство любви".
Адам и Ева скрывались от Бога из-за страха,
который они узнали от сатанинского принципа добра
и зла, который теперь стал частью их мышления.
Сатана заставил их воспринимать Бога как жестокое
Существо, отвергнувшее их за непослушание. Теперь,
когда они переживали осаду, они также верили, что
Бог собирается их убить. Это искажённое
представление о Боге материализовалось после того,
как они ослушались Божьего совета, потому что их
непослушание повлекло за собой принятие новой
системы принципов, которая заставила бы их
потерять правильное представление о Божьем
характере.
Крест подтверждает истину о том, что принцип
дерева познания добра и зла отрицательно повлиял на
умы Адама и Евы по отношению к Богу.
На кресте Иисус громким голосом воскликнул: "Или,
Или, лама сабахтани?", то есть: "Боже мой, Боже мой,
почему ты оставил Меня (Матфея 27,46)?". Иисус был
подвержен всем падениям от добра и зла, несмотря на
то, что Бог не оставил Его. Бог никогда никого не
оставляет и не оставляет. Ибо Он Сам сказал: "Я никогда
не оставлю вас и не оставлю вас" (Евр. 13:5).
Вопреки их ложному ожиданию, то, что мы видим
в Божьем поведении, является доказательством того,
что Адам и Ева не были брошены. У него не было ни
слов осуждения, ни намерения наказать. Скорее, Бог в
Своей АГАХПАЙНОЙ любви взывал к ним, говоря:
"Где ты?
И услышали звук Господа Бога, идущего по саду в
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прохладе дня, и Адам с женой спрятались от
присутствия Господа Бога среди деревьев сада. Тогда
Господь Бог призвал Адама и сказал ему: "Где ты?".
Тогда он сказал: "Я слышал голос Твой в саду, и мне было
страшно, потому что я был голый и спрятался"
(Бытие 3:8-10).
Последующие за этим проклятия, как уже
говорилось ранее, являются лишь констатацией
последствий
принятия
сатаной
принципа
верховенства закона.
Мы, дети Адама и Евы, все участвуем в
принятии окончательного решения Космической
Духовной Войны.
Мы все потомки Адама и Евы, и все мы братья,
сестры и дети той первой пары. Нам всем будет дана
привилегия играть ключевую роль в утверждении
Божьего характера перед миром, до второго
пришествия
Иисуса
Христа.
Нет
никакой
пристрастности к Богу (Римлянам 2:11), ибо Бог
абсолютен и не изменяется в зависимости от
обстоятельств, поэтому Его принципы в отношениях с
каждым из нас одинаковы, независимо от того, кем мы
являемся.
Все сыновья и дочери Адама и Евы будут нести
привилегированную ответственность за знание и
демонстрацию Божьего характера любви AGAPE.
Никакой пристрастности к Богу нет, поэтому каждое
без исключения потомство Адама и Евы будет
демонстрировать одну из двух вещей через свои
отношения друг с другом: живут ли они по закону
411

Божьей любви AGAPE или по закону сатаны добра и
зла.
Принцип шаббата будет играть главную роль
Седьмой день субботний и принцип, который он
отстаивает, несомненно, будет связан с вопросами,
стоящими перед человечеством в последнее время.
Опять же, по какой причине Бог благословил седьмой
день и освятил его? Причина, по которой Бог дал нам
субботу, чтобы смерть и разрушение не заставили нас
забыть, что Творец - не Разрушитель, а Бог любви
AGAPE.
Последний вопрос, стоящий перед человечеством,
будет связан с характером Бога, который представлен
в седьмом дне субботы. Каждое дитя Адама и Евы
своими действиями проявит насилие или ненасилие,
независимо от того, поклоняются ли они Богу или
сатане.
В этом последнем выпуске завершающего этапа
мировой истории нет никаких деноминационных,
религиозных, политических, расовых, экономических,
культурных, гендерных или географических барьеров.
Мы все будем участвовать в решении нашей судьбы,
ради пользы или горести, и не будет никаких
исключений.
В этом процессе мы покажем,
поклоняемся ли мы истинному Богу или над нами, как
над царем, стоит ангел бездонной ямы, который есть
не кто иной, как сам дьявол.
Все из нас выберут либо любовь AGAPE, либо
добро и зло.
В Библии сказано, что Бог воздаст каждому по делам
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его (Рим. 2:6). Выбор, который сделает каждый из них,
и вытекающие из этого действия поставят каждого
либо для Бога, либо для сатаны. Каждый из нас
откроет одну из двух вещей, и третьего варианта не
будет. Каждый из нас будет демонстрировать друг
другу на планете Земля и на остальной части
Вселенной либо закон Божьей любви АГААХПАЙ,
представленный святостью седьмого дня, либо
сатанинский закон произвольного наказания, смерти
и разрушения. Это то, что апостол Иоанн должен
сказать всем нам:
Возлюбленные, давайте любить друг друга, ибо
любовь есть от Бога; и каждый, кто любит, рождается
от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не знает
Бога, ибо Бог есть любовь. . . . Возлюбленные, если Бог
так возлюбил нас, давайте любить друг друга, ибо
любовь есть от Бога, ибо Бог есть любовь... Если ктото говорит: "Я люблю Бога" и ненавидит брата своего,
то он лжец; ибо кто не любит брата своего, того он
видел, как он может любить Бога, того он не видел? И
эту заповедь мы имеем от Него: чтобы любящий Бога
любил и брата своего (1-е Иоанна 4:7, 8, 11, 20, 21).
Если характер Бога - его печать, то любовь
АГААХПАЯ - печать Бога, ибо Бог есть любовь.
АГААХПАЙСКАЯ любовь Божья, представленная
Седьмой Субботой, является печатью Бога в память о
том, что Он есть АГАХПАЙСКАЯ любовь, а не
Разрушитель. Библия говорит нам, что те, кто познает
Божью любовь, будут участвовать в изображении Его
АГААХПАЙНОЙ любви к каждому человеку на
планете Земля. Они будут критически вовлечены в
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проявление Божьей любви. Это проявление
безусловной, самоотверженной любви произойдет
тогда, когда зло достигнет своего пика среди
человечества, и это не за горами в будущем. Иисус
предупреждал нас, чтобы эта любовь не остыла, когда
зло станет свирепствовать на земле. В Евангелии от
Матфея, 24:12 Он говорит:
И потому, что беззаконие будет изобиловать
любовью многих, станет холодно.
Когда зло достигнет своей высшей точки, велика
опасность того, что те, у кого теперь в сердце есть
Божья АГААХПАЙНАЯ любовь, снова перейдут к
использованию принципа добра и зла, потому что их
любовь становится холодной. А те, у кого в сердце уже
есть принцип добра и зла, еще больше ожесточатся в
нем и потребуют ужесточения наказания. Они будут
требовать самых суровых форм наказания, которые
только можно себе представить, чтобы отпугнуть зло.

Сейчас день спасения от принципа добра и зла.
Мы не должны пренебрегать любовью Божьей
сейчас, вместо того, чтобы откладывать ее на потом, в
ожидании того, что мы будем готовы к этому в
будущем периоде непосредственно перед Вторым
пришествием. Вот, сейчас - принятое время; вот, сейчас
- день спасения (1 Коринфянам 6:2), спасения от
принципа, который приносит разрушение и смерть.
Принцип Божьей любви AGAPE учит нас
противоположности принципу добра и зла и
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показывает нам это:
...где грех [БОГ И СОСТОЯНИЕ] изобилует,
благодатью [АГААХПАЙ] изобилует гораздо больше
(Римлянам 5:20; курсив добавлен).
Реакция человечества на беззаконие (где грех
изобилует), покажет, жили ли они по закону любви
AGAPE, представленному седьмым днем Субботы. Это
откровение будет наиболее очевидным, когда каждый
столкнется со злом, особенно на его вершине. В это
время все, кто своими действиями откроет Божью
АГААХПАИЮ любовь в своей жизни, получат печать
Божью, а те, кто не живет по Божьей АГАХПАИЙНОЙ
любви, получат знак зверя.
Последователи Бога и Сатаны открыли...
Седьмая суббота была создана и установлена,
благословлена и освящена, чтобы догматически
подтвердить нечто высшей важности и значимости в
характере Бога, чему мы должны подражать: что Он
есть любовь АГААХПАЯ, и в Нем нет насилия.
Суббота была установлена, чтобы напомнить нам о
том, что после того, как грех вошёл в нашу земную
сферу и воцарился хаос, характер Бога не меняется от
ненасилия к насилию по отношению к другу или
врагу. Если Бог открыл нам это о Себе, то мы, как Его
последователи, когда будет изобилие беззакония, не
должны допустить ожесточения наших сердец, иначе
Божья АГАХПАЯ любовь в нас перестанет
существовать.
Иисус предостерегал нас о чем-то серьезном
духовном. Он предупредил нас, что как раз перед Его
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вторым пришествием, когда беззаконие или
беззаконие восторжествует и пронизывает землю в
жизни людей, любовь многих охладеет:
И поскольку беззаконие будет изобиловать, то любовь
многих охладеет (Матфея 24,12).
И потому, что беззакония будет изобиловать,
любовь многих будет восковой холод (KJV).
Мы все должны быть уверены, что с нами этого не
случится, что наша любовь не остынет. Когда
беззаконие будет царить в других, наша реакция
также покажет, живем ли мы по тому, что означает
суббота седьмого дня, или по сатанинскому закону
добра и зла.
Если мы верим, что Бог применяет насилие по
отношению к Своим грешным врагам, то все мы,
последователи такого Бога, будем подражать Его
поступкам. Таким образом, принцип закона Божьей
любви AGAPE в седьмой день субботы, в котором нет
ни насилия, ни разрушительной работы, будет
отвергнут и опровергнут нашей реакцией на
беззаконие
и
беззаконие,
которых
будет
предостаточно. О демаркации, проведенной между
Божьими или сатанинскими последователями, будет
свидетельствовать наша реакция на беззаконие.
Применение насилия или ненасилия определит,
какой лагерь мы выберем.
Любое нарушение закона Божьего о любви AGAPE
- это насилие, потому что в любви AGAPE нет насилия.
Если мы каким-либо образом нарушаем закон Божьей
любви AGAPE в горизонтальном измерении, то мы
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виновны в жестокости по отношению к нашей семье,
даже если это не выглядит так, как будто мы открыто
совершаем насилие. Когда причиняется какой-либо
вред, это насилие по отношению к тому, кому
причинен вред. Когда кто-то крадет чужое имущество,
он причиняет вред этому человеку, тем самым
совершая насилие по отношению к этому человеку.
Тот же принцип применяется и к нашим отношениям
с родителями, к лишению жизни, в какой бы форме, к
совершению
прелюбодеяния,
к
ложному
свидетельству, к желанию. Все это причиняет кому-то
боль.
Седьмой день субботний празднует характер
Бога и был подтвержден, а не зазубрен на кресте.
Дополнительный день имел свое начало в неделе
творения и предшествовал греху. Он был учрежден в
память о том, что Бог есть любовь AGAPE. В этом свете
было бы нелепо предполагать, что суббота седьмого
дня была отменена на кресте, и что она перестала быть
тем, что было первоначально создано, чтобы навсегда
увековечить память.
Крест возвестил и подтвердил, что то, что
представляет собой суббота, истинно, ибо именно
через крест мы видим, что Бог есть любовь AGAPE в
том, что Он взял на Себя все наказание за грех. Бог
Творец почил в день субботний от Своего дела
Творения. И Бог Искупитель почил в день субботний
от Своего дела искупления, как Он лежал в могиле.
Оба случая показывают, что Он есть любовь
АГААХПАЯ.
Крест подтверждает Шаббат
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Божественное значение Субботы седьмого дня
связано с Божьим характером любви AGAPE, и эта
любовь была утверждена и не отменена на кресте,
поэтому применение Субботы не прекратилось. То,
что произошло на кресте, обосновывало эту истину и,
безусловно, не аннулировало Субботу седьмого дня и
вечный принцип, который она должна была
олицетворять. Крест подтвердил, почему Бог создал
дополнительный 24-часовой период времени, и назвал
его субботой седьмого дня. Окончательное откровение
характера
Божьей
любви
AGAPE
было
продемонстрировано смертью Иисуса Христа на
кресте. На кресте Иисус взял на Себя всю полноту
падения за грех. Он испытал на себе всю полноту
наказания за грех, включая как первую, так и вторую
смерть. Исаия 53:8 подтверждает это:
Ибо Он был отрезан от земли живых; за согрешение
народа Моего поражен был.
Иисус пережил как первую, так и вторую смерть на
кресте из-за любви к нам, которую Он и Отец
возлюбили, чтобы нам не пришлось переживать
смерть, возмездие за грех. Несмотря на то, что первая
смерть в Библии называется сном, она является частью
последствий греха, потому что если бы не было греха,
то первой смерти не было бы. Но дар Божий - это жизнь
вечная, дарованная нам во Христе Иисусе, Господе нашем
(Римлянам 6,23). Первая смерть - это буквальная
смерть, которую Он пережил. Кроме того, Он
пережил и вторую смерть, вечное забвение, когда
громким голосом воскликнул: "Или, Или, лама
сабахтани?", то есть: "Боже мой, Боже мой, почему Ты
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оставил Меня?". (Матфея 27:46).
Так как Иисус жил и умер по принципу любви
АГААХПАЯ, Он пережил и воскресение, потому что
принцип сатаны не мог удержать Его в могиле. Это Он
подтвердил, когда сказал: Владыка мира сего грядет, и во
Мне у него нет ничего (Иоанна 14,30). Он сказал Марфе:
"Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и
умрет, то будет жить". А кто живет и верует в Меня,
тот никогда не умрет (Иоанна 11:25).
То, что Иисус пережил на кресте.
Иисус Христос был полностью един с Отцом во
всех смыслах этого слова, объединенный любовью
AGAPE. Только Он мог пережить такое забвение.
Никто никогда не переживал и не будет переживать
того же самого Иисуса, потому что никто никогда не
будет единым в любви AGAPE с Богом в этом
окончательном смысле. Некоторые переживают
вторую смерть и больше не будут. Но никто не будет
испытывать той же неописуемой и невообразимой
боли в отделении от Отца, с которой столкнулся Иисус
Христос, потому что никто не был соединен с Отцом
таким же образом, каким был Иисус.
Повелитель субботы опрокинул результаты
греха.
Несмотря на то, что Иисус взял на Себя все
последствия всех грехов на кресте, сатана все еще
является князем мира сего.
Следовательно, мы
продолжаем жить под его властью закона и
продолжаем испытывать конечный результат его
гегемонии.
Иисус
продолжал
опрокидывать
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результаты злого закона сатаны, доказывая, что эти
последствия не были вызваны Господом субботы:
И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их,
проповедуя Евангелие Царства, и исцеляя всякую болезнь и
всякую немощь среди народа. Тогда слава Его прошла по
всей Сирии; и принесли к Нему всех больных, страдающих
различными болезнями и мучениями, и бесноватых,
эпилептиков и паралитиков; и Он исцелил их. За Ним
шло множество народа - из Галилеи, из Декаполиса,
Иерусалима, Иудеи и за Иорданом (Матфея 4,23-25).
Дальнейшее доказательство того, что Иисус
Христос взял на Себя последствия греха, приведено в
перекрестной
ссылке
Матфея
из
Исаии,
доказывающей, что Он - Целитель и Даятель жизни, а
не Тот, Кто причиняет боль и страдания людям в
наказание:
Когда наступил вечер, они привели к Нему много
одержимых демонами. И Он словом изгонял духов и
исцелял всех больных, чтобы исполнилось то, о чем
говорил пророк Исаия: "Он Сам взял немощи наши и
понес болезни наши" (Матфея 8,16.17).
Первая смерть - это часть результатов греха.
Иисус понёс на кресте все последствия греха, и это,
конечно же, не исключает наказания, которое
неразрывно связано с грехом, то есть первой и второй
смертью. Некоторые утверждают, что вторая смерть
была единственным переживанием, которое Иисус
пережил на кресте за человечество; поэтому, согласно
этому рассуждению, вторая смерть является
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единственной смертью, от которой Он спасает нас. Эта
группа считает, что Бог никого не наказывает второй
смертью, но Он наказывает грешников первой
смертью, и поэтому мы все еще переживаем смерть. В
очередной раз крест безошибочно доказывает вне
всяких сомнений неточность этого ошибочного
убеждения.
Перекрестная ссылка, которую Матфей взял от
Isaiah 53:4, которая гласит: Конечно же, Он перенес наши
скорби и понес наши печали. Буквально переводил он
читает уверенно он нес наши болезни и носил наши боли.
Первая смерть, смерть во сне, является чрезвычайно
болезненным процессом для большинства людей, а
также почти для всех тех дорогих, кто остался позади.
Боль на лицах тех, кто потерял своих близких по
сатанинскому принципу смерти, невообразима, за
исключением тех, кто переживает такое переживание.
Разве Иисус не взял всю нашу боль и не умер самой
мучительной смертью за грехи человечества? Смерть
на кресте относится не только ко второй смерти, когда
Он пережил окончательное забвение. Если мы
отрицаем истину о том, что Он также умер первой
смертью за грехи человечества, то мы впадаем в
заблуждение, утверждая, что Бог действительно
убивает людей первой смертью. Это утверждение
отрицает то, что Бог в Иисусе Христе сделал для
человечества на кресте.
Если мы утверждаем и пропагандируем, что Бог
все еще наказывает первой смертью, то мы должны
также заявлять, что Он наказывает всеми видами
болезней, болезней, землетрясений и т.д.... ибо это то,
что является частью первой смерти. Эта вера гораздо
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более коварна, чем вера большинства в то, что Бог
лично участвует во всех аспектах смерти, включая
вторую смерть. Для этой второй группы легче видеть
свет, даже из полной темноты, в которой они
находятся, чем для первой группы, которая
утверждает, что Бог убивает в первой смерти, а не во
второй. Они находятся в сумеречной зоне, и не
находятся ни во тьме, ни в свете. Это люди, которые
определенно принадлежат к лаодикийской церкви,
которая является теплой и не холодной и не горячей
(Откр. 3:16).
Это ошибочное понимание изображает Бога
произвольным диктатором и оправдывает Его
жестокие действия тем, что дает слабое оправдание,
которое Он знает лучше всего, и что Он знает, когда и
на кого Он должен применять насилие, даже до такой
степени, что совершает геноцид. Те же самые слабые
рассуждения утверждают, что Он должен спасти так
называемых добрых людей от злых, и поэтому Он
оправдан в Своей бесконечной мудрости, применяя
насилие против тех, кто не подчиняется. Говорят
также, что Он не только лично исполняет одних, но и
приказывает другим исполнять злую работу, если и
когда сочтет это оправданным. Таков принцип сатаны,
а не Бога.
Как Искупитель, Иисус также почил на
седьмой день.
После того, как Иисус Христос завершил работу по
искуплению на шестой день, в день подготовки, Он
сказал: "Все кончено! (Иоанна 19:31, 30) Затем в день
субботний Он отдохнул в могиле.
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В Своей АГАХПАЙСКОЙ любви Бог никого не
наказывал насильственной смертью; напротив, Иисус
взял на Себя наказание, требуемое по принципу добра
и зла, вплоть до самой смерти насильственной
смертью. Таким образом, Иисус утвердил, подтвердил
и открыл, что Он есть любовь AGAPE, Творец,
Который также является Искупителем, а не
Разрушителем. Вор - это тот, кто убивает и
уничтожает первой и второй смертью, но Иисус дает
жизнь и это... в изобилии:
Вор приходит только для того, чтобы украсть,
убить и уничтожить. Я пришел, чтобы они имели
жизнь, и чтобы они имели ее в изобилии (Иоанна 10,10).
Седьмая суббота была установлена при Творении
для того, чтобы эта истина была известна с
уверенностью, чтобы, когда в будущем наступят
смерть и разрушение, вспомнить, что они являются
неизбежными результатами сатанинского принципа,
а не Божьей АГАХПАЕЙНОЙ любви.
Суббота раскрывает вечный характер любви
Бога.
Заповедь, касающаяся седьмого дня субботы,
занимает видное место благодаря значительному
усилению, которое было дано по сравнению с другими
девятью. Четвертая Заповедь никогда не была тенью,
указывающей на смерть Иисуса Христа на кресте, и не
переставала иметь значение после креста. Если бы она
была верна, то ее применение и продолжение после
крестного события было бы, таким образом,
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аннулировано. Крест, напротив, открыл, что принцип
субботы так же вечен, как и Божий характер любви
AGAPE - вечной. Крест открыл истинного
ненасильственного Бога и однозначно отличил Его от
ложного бога насилия, сатаны. Все мы стали жертвой
ложного бога насилия, когда утверждали, что Бог
вселенной жестокий.
Шаббат был подтвержден на кресте.
Как уже говорилось, в наши дни существует
распространенная ошибка, которая учит, что
нравственный закон был отменен на кресте. Если это
так, то заповедь, которую ты не должен убивать,
например, была отменена вместе с остальными девятью.
Вольны ли мы теперь убивать, воровать и ломать
других? Павел обращается к этой самой теме по
Божьему вдохновению, который, заранее зная, что Его
Закон пострадает от такого нападения, упреждал
врага, давая нам истину:
Сделаем ли мы тогда закон недействительным
через
веру?
Конечно,
нет!
Напротив,
мы
устанавливаем закон (Римлянам 3,31).
Вышеприведенный
отрывок,
безусловно,
относится к десяти заповедям, нравственному закону
Божьему, который включает в себя субботу. Он не
касается ритуальных законов, которые указывали на
крест и поэтому были отменены на кресте.
Что мы тогда скажем? Разве закон греховен?
Конечно, нет! Напротив, я бы не знал греха, если бы не
закон. Ибо я не познал бы жадности, если бы закон не
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сказал: "Не пожелаешь" (Римлянам 7,7).
Какие-то проблемы с законом? Конечно, нет! Сам
грех создал проблему с законом для нас. Павел
говорит нам, каков статус закона:
Но грех, воспользовавшись возможностью по
заповеди, породил во мне всякое злое желание. Ибо кроме
закона грех был мертв (Римлянам 7,8).
Адам и Ева согрешили, когда подчинились
сатанинскому закону, который представлял собой
дерево познания добра и зла. Весь род человеческий
унаследовал от них принцип добра и зла, и наша жизнь
контролируется им. Когда закон десяти заповедей
рассматривается с этим грехом как произвольный,
тогда закон любви АГААХПАЯ, который в десяти
заповедях, становится грехом для нас, даже если закон
свят, а заповедь свята, справедлива и добра (Рим. 7:12).
Поскольку наш разум действует по сатанинскому
закону добра и зла, то есть греха, то мы уже не в
состоянии понять закон Божьей любви AGAPE. Закон
Божий свят, Его заповедь свята, справедлива и добра;
но поскольку наш разум искажен добром и злом, то мы
больше не можем видеть АГАХПАЙСКУЮ любовь к
тому, что она есть. Закон говорит, что вы не будете
жаждать. Если бы у нас была АГААХПАЙСКАЯ
любовь, мы бы автоматически исполнили закон,
потому что тот, кто имеет АГААХПАЙСКУЮ любовь,
не захотел бы. Если бы любовь AGAPE была высшим
принципом нашей жизни, нам не нужно было бы
говорить, чтобы мы не жаждали, потому что не было
бы желания жаждать в нас.
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Исходя
из
вышеизложенного
понимания,
чрезвычайно важно и важно ответить на следующий
вопрос: является ли десять заповедей законом греха?
Когда Павел не утверждает, что десять заповедей не
грех, он ясно говорит, что десять заповедей не грех.
Иисус подтвердил это, заключив все десять заповедей
под любовью AGAPE.
Потому что АГААХПАЙСКАЯ любовь - это один
высший закон вселенной, поэтому грех - это
нарушение закона АГААХПАЙСКАЯ любви. Мы
грешим, когда интерпретируем десять заповедей
Божьих с умом добра и зла, а не с любовью AGAPE.
Такой ум работает через страх, а не через любовь
AGAPE. Он пытается соблюдать закон по двум
причинам: либо для того, чтобы избежать наказания,
либо как средство обрести благосклонность к Богу
через добрые дела, чтобы получить награду за
спасение по заслугам. В любом случае, основной
мотив, рассматриваемый здесь, эгоистичен и не имеет
ничего общего с любовью к Богу или ближнему. В
этом смысле, и только в этом смысле, отменен закон,
чтобы мы больше не соблюдали закон по этим
эгоистичным причинам. Теперь мы можем хранить
его в духе и истине (Ин. 4:23) из-за откровения любви,
которое Иисус Христос пришел дать нам. Иисус
упразднил старый способ соблюдения закона и
показал нам, как жить по закону любви, живя в
постоянной любви к Отцу и друг к другу. В этом
заключается истинный смысл возрождения:
Иисус ответил: "Истинно, истинно говорю вам:
если кто не родится от воды и Духа, не может войти
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в Царство Божье". Рожденное от плоти есть плоть, а
рожденное от Духа есть Дух. Не удивляйтесь, что Я
сказал вам: "вам надлежит родиться свыше" (Иоанна
3,5-7).
Значит, шаббат закончился на кресте?
Если десять заповедей - это грех, то и субботний
закон - это грех. В связи с этим возникает чрезвычайно
фундаментальный и решающий вопрос. Мы должны
чётко понять, является ли субботний закон грехом, и
отменил ли Бог этот закон, пригвоздив его к кресту.
Что мы тогда скажем? Разве закон греховен?
Конечно, нет (Римлянам 7:7)!
Апостол Павел решил этот вопрос за нас. Да, закон
был бы грехом и был бы отменен на кресте, если бы
основополагающим принципом не была любовь
AGAPE. Но это, очевидно, не так, потому что мы знаем,
что
АГААХПАЙСКАЯ
любовь
это
основополагающий принцип, который регулирует
каждую заповедь. Если мы рассматриваем закон как
набор произвольных повелений с произвольным
вознаграждением за послушание и произвольным
наказанием
за
непослушание,
что
является
умонастроением принципа добра и зла, то эти
повеления определенно порождают грех, и они были
бы отменены на кресте. Если мы заключим, что закон
не был отменен на кресте, то из этого следует, что
суббота седьмого дня также не была отменена и не
была заменена другим днем, так как об этом говорил
Иисус:
Ибо, истинно говорю вам, доколе небо и земля не
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прейдут, одна йота или один титул ни в коем случае
не прейдут от закона, доколе не исполнится все
(Матфея 5,18).
В воскресенье, в первый день недели, заменили
субботу на седьмой день?
Во всем Новом Завете есть восемь ссылок на
первый день недели - воскресенье. Если бы этот день
заменил седьмую субботу, то можно было бы ожидать,
что он будет четко указан в одном из этих восьми
упоминаний.
Однако
существует
множество
безошибочных божественных заповедей, данных для
святости седьмого дня субботы как дня богослужения.
Если день богослужения был изменён с седьмого на
первый день недели, то почему же в первый день
недели не даётся такое же убедительное, убедительное
и авторитетное повеление? Нигде в Библии, от Бытия
до Откровения, Бог не говорит нам, что воскресенье,
первый день недели, заменит седьмой день недели для
поклонения. Ниже приведены все отрывки из Нового
Завета, относящиеся к первому дню недели:
(1) Теперь после субботы, когда начался первый день
недели, Мария Магдалина и другая Мария пришли
посмотреть гробницу (Матфея 28:1).
(2) Когда же прошла суббота, Мария Магдалина,
Мария, мать Иакова, и Саломея принесли благовонные
вещества, чтобы прийти и помазать Его. Очень рано
утром, в первый день недели, они пришли ко гробу,
когда взошло солнце (Марк 16:1, 2).
(3) Теперь, когда Он встал рано в первый день
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недели, Он явился первым Марии Магдалине, из
которой Он изгнал семь бесов (Марк 16:9).
(4) В первый же день недели, очень рано утром, они
и еще одна женщина пришли ко гробу с
приготовленными благовониями (Луки 24:1).
(5) В первый день недели Мария Магдалина рано
пришла ко гробу, пока еще было темно, и увидела, что
камень был снят с гроба (Иоанна 20:1).
(6) Затем, в тот же день вечером, в первый день
недели, когда двери были закрыты, где собрались
ученики, из страха перед иудеями, пришел Иисус и,
встав посреди них, сказал им: "Мир вам" (Иоанна
20:19).
(7) Что касается сбора святых, то, как я приказал
церквам Галатии, так и вы должны это делать: В
первый день недели пусть каждый из вас отложит чтонибудь в сторону, храня, чтобы не было собраний, когда
приду Я (1-е Коринфянам 16,1.2).
(8) В первый день недели, когда ученики собрались
вместе преломить хлеб, Павел, готовый отправиться
на следующий день, говорил с ними и продолжал свое
послание до полуночи (Деян. 20:7).
Первое,
что
мы
должны
отметить
из
вышеприведенных отрывков, это то, что воскресенье
всегда называется первым днем недели, а не днем
Господа. Ни в одном из этих отрывков мы не читаем,
что Бог благословил первый день недели и освятил его.
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Кроме того, ни разу во всей Библии не сказано:
Помните день воскресения, чтобы сохранить его
святым.
Историческим и общепринятым фактом является
то, что все эти упоминания были написаны спустя
десятилетия после креста. Интересно отметить, что
даже после того, как между фактическими событиями
и их фиксацией прошло столько времени, в этих
ссылках ни разу не говорится о том, что седьмой день
субботы был заменен первым днем недели, как день
богослужения. Очевидно, что авторы Библии не
поклонялись в первый день недели; это небиблейское
предание, начавшееся постепенно после смерти
апостолов.
Стих обычно использовался в качестве аргумента,
доказывающего, что седьмой день субботы был
изменен на первый день недели, и в нем говорится, что
апостолы встречались в день воскресения. Этот стих
перечислен как номер пункта (6), где мы читаем, что
апостолы собирались из страха перед иудеями, а не
для того, чтобы праздновать воскресение Иисуса как
день поклонения. Напротив, в то время они даже не
знали и не верили, что Иисус воскрес!
Позже Он явился одиннадцати, когда они сидели за
столом; и Он обличал их неверие и ожесточение сердца,
потому что они не верили тем, кто видел Его после
того, как Он воскрес (Марк 16:14).
Со страстью, точностью и дерзновением апостол
Павел позже будет рассматривать все вопросы,
которые не соответствовали теологически тому, чему
он научился у Иисуса Христа. Он бросил вызов всем,
независимо от того, кто они, разоблачая ошибки и
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излагая правильную библейскую позицию. Одним из
ярких примеров была его анафема о том, что он
принуждал соблюдать иудейский ритуал обрезания.
Мы можем легко представить себе такую страсть, как
мы читаем К Филиппийцам 3:2-3:
Остерегайтесь собак, остерегайтесь злых рабочих,
остерегайтесь увечий! Ибо мы - обрезанные,
поклоняющиеся Богу в Духе, радующиеся во Христе
Иисусе и не имеющие доверия к плоти.
Павел знал, что одно лишь отклонение от истины
может увести драгоценных детей Божьих от славного
Евангелия благодати, и он остался твердым и верным
доверенному ему поручению:
Ибо я не избегал объявлять вам весь совет Божий
(Деяния Апостолов 20,27).
Таким образом, Павел продолжал соблюдать
субботу после своей встречи с Иисусом по дороге в
Дамаск. В свете вышеизложенного можно было бы
поверить, что Павел, ставший христианином после
воскресения Иисуса Христа в результате личной
встречи с Ним, окончательно объявит, что суббота
седьмого дня была отменена и заменена на первый
день недели. Несомненно, можно было бы ожидать
ясности в этом чрезвычайно важном вопросе от такого
человека, как Павел, учитывая его страстную личность
и подготовку как богослова. Как иудей он рассказывает
об этом о себе:
Мой образ жизни с юности, который с самого
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начала проводился среди моего народа в Иерусалиме,
знают все иудеи. Они знали меня с самого начала, если
были
готовы
засвидетельствовать,
что
в
соответствии с самой строгой сектой нашей религии
я жил фарисеем (Деян. 26:4, 5).
Еврей, а еще более заметный фарисей, был
особенно дотошным, когда дело дошло до этого
выдающегося дня поклонения. На самом деле, суббота
седьмого дня соблюдалась с такой негибкостью и
строгостью, что если бы она была отменена, то Павел
непременно объявил бы об этом. Такой страстный
человек, как он, несомненно, ясно и ясно сказал бы
своей пастве, что первый день недели теперь стал
заветным днем поклонения, а не седьмым днем
субботы; но он этого не делает.
В двух стихах, перечисленных в пункте 7 перечня,
не говорится о том, что в первый день недели
состоится духовное собрание, когда собрание должно
быть проведено как община. Павел говорит об
обратном. Каждый из вас должен отложить в сторону и
оставить
себе
сумму,
соответствующую
его
достижениям (Новая Английская Библия). Хранить с
ним означает "дома", а не на каком-то собрании, чтобы
не собирать, когда Павел пойдет в Коринф.
В номере артикула (8) событие происходит в
субботу вечером после окончания седьмого дня
Субботы и начинается первый день недели и
продолжается до полуночи. Это прощальное
собрание для Павла, который должен отправиться на
следующий день, чтобы посетить другие церкви.
Преломление хлеба было их ежедневным ритуалом, и
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это также происходило в этот вечер:
Поэтому, продолжая каждый день по одному в
храме и преломляя хлеб от дома к дому, они ели свою
пищу с радостью и простотой сердца (Деяния
Апостолов 2,46).
Что такое "Мемориал Воскресения"?
Основная
причина,
приведенная
для
празднования первого дня недели, заключается в том,
что он считается памятником Воскресения Христова.
Опять же, это не библейская позиция. Библейский
мемориал воскресения - это крещение погружением.
Мы отмечаем смерть, погребение и воскресение
Иисуса Христа во время крещения, когда мы уходим
под воду, а затем поднимаемся из нашего подводного
состояния.
Что мы тогда скажем? Будем ли мы продолжать
грешить, чтобы благодати было достаточно? Конечно,
нет! Как мы, умершие для греха, будем больше жить в
нем? Или ты не знаешь, что столько же из нас,
сколько было крещено во Христа Иисуса, было крещено
в Его смерть? Поэтому мы были погребены с Ним через
крещение в смерть, чтобы, как Христос воскрес из
мёртвых славой Отца, так и мы ходили в обновленной
жизни. Ибо если мы соединены подобием Его смерти,
то, конечно, будем подобны Его воскресению, зная это,
чтобы наш старец был распят с Ним, чтобы
избавиться от тела греха, чтобы мы больше не были
рабами греха (Римлянам 6,1-6).
Ибо многие из вас, крестившихся во Христа,
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облекли во Христа [ЕГО ПРИНЦИП АГАХПАЙСКАЯ
ЛЮБОВЬ] (Гал. 3:27; курсив добавлен).
Погребенные вместе с Ним в крещении, в котором
вы также воскресли вместе с Ним через веру в дело
Божье, воскресившую Его из мертвых (Колоссянам
2,12).
Есть также антитип, который спасает нас сейчас
- крещение (не удаление нечистоты плоти, а ответ
доброй совести Богу), через воскресение Иисуса Христа
(1 Петра 3,21).
Старый заветный умонастроение было
сделано на кресте.
Соблюдение Закона как средства обрести
благосклонность перед Богом и получить спасение это подход Ветхого Завета. Именно такой тип
укоренившегося мышления Иисус и писатели Нового
Завета так интенсивно и с большим трудом пытались
свергнуть Его. Апостол Павел проводит различие
между этими двумя мыслями завета, сравнивая
Моисея, имевшего мышление раба, с Иисусом,
имевшим мышление Сына.
В послании к Евреям 3:1-11 нам предписывается
принимать Иисуса Христа как единственного
человека, у которого есть нечто особенное, чему мы
можем научиться, и сравнение между Его и Моисеем в
понимании Бога:
Поэтому святые братья и сестры, причастные к
небесному призванию, считают апостола и
первосвященника нашего исповедания Христом
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Иисусом, верным назначившему Его, как и Моисей,
верным и во всем своем доме (Евреям 3,1-2).
Иисус Христос был назначен Богом и был верен
Богу в откровении, которое Он дал нам о характере
Божьей любви. Читая далее, мы видим, что Его учение
превосходит учение Моисея, потому что Он Сам
Божий:
Ибо этот [Иисус Христос] считается достойным
большей славы, чем Моисей, поскольку Тот, Кто
построил дом, имеет больше славы, чем дом (Евреям
3,3).
Человечество - это дом Божий, ибо это Бог
сотворил человечество. Как строитель дома, Иисус
имеет больше чести, чем дом. Его свидетельство,
таким образом, достойно большей чести, чем
свидетельство Моисея, который был всего лишь
человеком:
Ибо всякий дом построен кем-то, а Тот, Кто все
построил, есть Бог (Евр. 3:4).
Неправильное знание Моисея о Боге
Продолжая, мы видим, что Моисей был верен
Божьему призванию, но в пределах ограниченного
познания, которое он имел о Боге. Мы видим, что его
знание было ошибочным в том, что он истолковывал
все, включая закон, с точки зрения принципа добра и
зла,
ветхозаветного
мышления.
Моисей,
представляющий
всех
людей
с
одинаковым
мировоззрением, видел десять заповедей как часть
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системы произвольного вознаграждения и наказания,
и это мировоззрение удерживало его в состоянии
рабства. Моисей и ветхозаветный народ служили Богу
из страха, а не из любви, за исключением Еноха и
Илии, которые были переведены. Иисус же имел
разум Сына и служил Своему Отцу из любви:
И Моисей действительно был верен во всем своем
доме, как слуга, ибо свидетельствовал о том, что
будет сказано впоследствии, но Христос, как Сын,
над Своим собственным домом, чьим домом мы
являемся, если до конца твердо держимся уверенности
и радости надежды (Евр. 3:5-6; курсив мой, прим. пер.).
Обратите внимание на Христа, как на Сына над
Своим собственным домом, чьим домом мы являемся,
если... Слово "если" здесь относится не к делам закона,
а к упованию и радости упования, твердого намерения до
конца. Мы должны твердо держаться уверенности и
радости от Благовещения, которое Иисус возвестил
человеческому роду, что мы - дети Божьи, наследники
по обетованию, данному Аврааму; мы - дом Божий.
Нас любят, прощают, принимают, и мы должны
твердо держаться уверенности и радоваться такой
великой новости.
Моисей пророчествовал, что придет тот, кого
мы должны услышать.
Что означает вышеприведенный отрывок, когда
говорится, что опыт Моисея будет свидетельствовать о
том, что будет сказано потом? То, что будет сказано
впоследствии, по словам самого Моисея, будет
откровением истинного характера Бога, указывающим
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на будущее явление Иисуса Христа, Который откроет
Отца:
Господь, Бог твой, воскресит для тебя пророка,
подобного мне, из среды твоей, из братьев твоих. Его вы
услышите, по всем желаниям Господа, Бога твоего, в
Хориве в день собрания, говоря: "Не дай мне больше
слышать голос Господа, Бога моего, и не дай мне больше
видеть этот великий огонь, дабы не умереть". И
сказал мне Господь: "То, что они сказали, хорошо. Я
воскрешу за них Пророка, подобного вам, из числа
братьев их, и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет
говорить с ними все, что Я повелеваю Ему". И кто не
услышит слов Моих, которые Он говорит от имени
Моего, того Я потребую от него" (Втор. 18:15-19).
То, что вышеупомянутый отрывок является
ссылкой на Иисуса Христа, подтверждается тем
фактом, что этот отрывок цитируется Петром в
Деяниях Апостолов 3:22-23, когда он проповедовал об
Иисусе Христе после Пятидесятницы в Портике
Соломона:
...и да пошлет Он проповедавшего вам Иисуса
Христа, Которого небо должно принять до времени
восстановления всего, что Бог говорил устами всех
Своих святых пророков с начала мира". Ибо Моисей
поистине сказал отцам: "Господь, Бог твой, восставит
тебе Пророка, подобного Мне, из братьев твоих". Его
вы услышите во всем, что Он скажет вам. И будет
так, что всякая душа, которая не услышит этого
Пророка, будет полностью уничтожена из народа
(Деян. 3:20-23).
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Заметьте, что Петр добавляет слова во все, что бы Он
ни говорил вам. Процитировав вышеприведенный
отрывок из Второзакония, Петр завершает свою речь
следующими словами:
Прежде всего, Бог, воскресив Своего Слугу Иисуса,
послал Его благословить вас, отвергнув каждого из вас
от беззаконий ваших (Деяния Апостолов 3,26).
Весь мир, и в особенности те, кто верит в Бога
Авраама, Исаака и Иакова, должны внимать тому, что
сказал Моисей. Более конкретно, христианский мир
должен узнать истину от ложного Мессии, потому что
Бог ясно сказал нам, что это Иисус Христос, о котором
Он говорил через Моисея, которого процитировал
Петр.
Обратите внимание, что Иисус называется Слугой
в вышеупомянутом стихе. Существует огромная
разница между верностью Иисуса и верностью
Моисея как раба. Мысль Моисея о рабе делает его
воистину рабом, и он повинуется Богу, как раб
повинуется хозяину из страха. Апостол Иоанн
подтверждает частичное познание Моисеем Бога,
когда говорит:
Ибо закон был дан через Моисея, а благодать и
истина пришли через Иисуса Христа. Никто никогда
не видел Бога. Единородный Сын, находящийся в лоне
Отца, объявил Его (Иоанна 1,17-18).
Этот стих указывает на то, что Моисей не совсем
знал благодать и истину.
Ум Иисуса как Слуги
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делает Его любящим и любящим Сыном, Который
делает то, что видит, как делает Его Отец, и Который,
таким образом, через любовь AGAPE, всегда служит
другим так же, как и Отец. По этой причине Он
находится в лоне Отца таким образом, каким не был
Моисей:
Да пребудет в тебе и этот разум, который был во
Христе Иисусе, Который, будучи в образе Божьем, не
считал это ограбление равным Богу, но не делал Себя
известным, принимая облик раба-одиночки и
грядущего по подобию человеческому. И, будучи найден
во внешности человека, Он смирился и стал
послушным до смерти, даже до крестной смерти
(Филиппийцам 2,5-8).
Истинно говорю вам: Сын ничего не может делать
от Себя, кроме того, что видит, как поступает Отец;
ибо, что бы Он ни делал, Сын поступает подобным
образом (Иоанна 5:19).
Иисус Сам объяснил
означает Его тип рабства:

Своим

ученикам,

что

И Он сказал им: "Цари язычники господствуют
над ними, и
те, кто властвуют над ними,
называются "благодетелями". Но не так среди вас;
напротив, кто больше среди вас, пусть будет
младшим, а кто управляет, тот служит. Ибо кто
больше, тот, кто сидит за столом, или тот, кто
служит? Разве не тот, кто сидит за столом? Но Я
среди вас, как Служащий (Луки 22,24-27).
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Закон пришел через Моисея
Пророчествуя о грядущем Мессии, почему Моисей
сказал, что вы услышите Его? Почему бы не "Я",
который ты услышишь? Потому что то, что Иисус
Христос должен был дать миру, было сверх того, что
мог дать Моисей. Все, что Моисей дал сынам
Израилевым,
было
отфильтровано
страхом,
непониманием Божьей любви, принципом добра и зла.
Поэтому люди в полном окаменелости просили,
чтобы они больше не слышали голоса Господа Бога моего,
и чтобы я больше не видел этого великого огня, чтобы не
умереть.
Здесь
снова
отчетливо видно
их
умонастроение о страшном рабстве:
Затем он [МОИСЬ] взял книгу Завета и прочитал
ее вслух народа. И они сказали: "Все, что сказал Господь,
мы сделаем и будем послушны" (Исх. 24:7).
Таким
образом,
сыны
Израиля
с
умопомрачительным страхом сказали все, что Господь
сказал, и мы сделаем, и будем послушны. В полном страхе
они пытались быть послушными Богу всеми
возможными способами, но с таким мышлением у них
не было никакого представления о Божьей любви.
Не бойся.
Всякий раз, когда происходит прозрение из
трансцендентной сферы для человека, всегда
заявляется, не бойтесь, потому что мы настолько
склонны к страху от дерева познания добра и зла. Книга
Евреев, с другой стороны, сообщает нам, что мы
должны иметь совершенно противоположный образ
мыслей:
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Поэтому давайте смело придем к престолу
благодати, чтобы получить милость и обрести
благодать для помощи в нужное время (Евр. 4:16).
Апостол Иоанн вкратце сообщает нам, что, не
понимая Божьей АГАХПАЙНОЙ любви, мы с
ветхозаветным умом останемся в страхе перед Богом.
Однако Бог хочет, чтобы мы имели новый заветный
разум, который прямо противоположен старому
способу веры в Него:
В любви нет страха; но совершенная любовь
изгоняет страх, потому что страх включает в себя
мучения. Но кто боится, тот не совершенен в любви
(1-е Иоанна 4,18).
Книга Евреев далее указывает на то, что что-то не
так со старым заветом:
Ибо если бы этот первый завет был безупречен, то
не было бы и места для второго. Потому что, по его
словам: Вот, грядут дни, говорит Господь, когда Я
заключу новый завет с домом Израилевым и с домом
Иудиным: не по завету, который Я заключил с отцами
их в те дни, когда взял их за руку, чтобы вывести из
земли Египетской; ибо они не прервались в завете
Моем, и Я пренебрег ими, говорит Господь. Ибо это
завет, который Я заключу с домом Израилевым после
тех дней, говорит Господь: "Я вложу законы Мои в их
разум и напишу их в сердцах их; и буду им Богом, и они
будут Моим народом". Никто из них не будет учить
ближнего своего и никого из братьев его, говоря: "познай
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Господа, ибо все познают Меня, от наименьших до
величайших из них". Ибо Я буду милостив к их
неправедности, и их грехи, и их беззаконные дела не
вспомню больше". В этом Он говорит: "Новый завет",
который Он сделал первым устаревшим. Теперь же то,
что устаревает и стареет, готово исчезнуть (Евр. 8:713).
Заметьте, что Ветхий Завет потерял свою ценность,
потому что народ не пребывал в Божьем завете. Они
не продолжали следовать за Богом любви. Для них Бог
стал суровым и требовательным хозяином, и
послушание Закону стало сухим упражнением в
послушании правилам и предписаниям, а не
послушанием от сердца, исполненного любви к Богу и
благодарности за мудрость Его Закона любви.
Благодать и истина пришли через Иисуса
Христа.
Бог обещал, что Мессия, Иисус, отвратит людей от
их беззаконий, дав им верное познание Бога и обратив
их из страха в любовь:
Ибо закон был дан через Моисея, а благодать и истина
пришли через Иисуса Христа. Никто никогда не видел
Бога. Единородный Сын, находящийся в лоне Отца,
объявил Его (Иоанна 1,17-18).
Если мы еще раз возьмемся за отрывок из Евреям
3-го стиха 7-11; 4,3.4, то увидим, что он касается всего
этого умонастроения сынов Израилевых в Ветхом
Завете. Из-за этого умонастроения они не могли войти
в покой Божий, что, как ни странно, является
отсылкой к Его святой субботе. Они не могли войти в
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покой Божий, потому что всегда заблуждались в своем
сердце и не знали Божьих путей:
Поэтому, как говорит Святой Дух: Сегодня, если
ты услышишь голос Его, не ожесточи свои сердца, как в
восстание, в день испытания в пустыне, где твои отцы
испытывали Меня, искушали Меня. И видели дела Мои
сорок лет. Поэтому Я разозлился на это поколение и
сказал: "Они всегда заблуждаются в сердце своем, и не
знают путей Моих". Поэтому Я поклялся в гневе
Моем, что они не войдут в покой Мой... хотя все дела
были закончены от создания мира, ибо Он так сказал в
определенном месте седьмого дня: "И почил Бог на
седьмой день от всех дел Своих" (Евр. 3:7-11; 4:3, 4).
Мы призваны верить в бога любви АГААХПАЯ.
Нам наставляется не следовать их примеру в
оставшихся стихах Евреям, глава 3:12, 13:
Берегитесь, братья, чтобы ни в ком из вас не было
злого сердца неверие в уход от живого Бога; но
увещевайте друг друга ежедневно, пока оно называется
"сегодня", чтобы никто из вас не ожесточился через
обман греха.
Обратите внимание, что слово "неверие" здесь
употребляется в контексте отхода от живого Бога. Оно
используется не в контексте веры в существование
Бога, а в контексте отхода от живого Бога, Который
является источником жизни, а не смерти.
Добро и зло учит искаженному взгляду на Бога.
Лживость греха - это ложь из принципа добра и зла,
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и это та же самая ложь о характере Бога, жертвой
которой стали Адам и Ева. Это та же самая ложь о
характере Божьем, жертвой которой стали Адам и Ева,
и которая в страхе отвратила их от Бога.
Ибо мы стали причастниками Христа, если до
конца держим начало нашей уверенности, когда
сказано: "Сегодня, если услышите голос Его, не
ожесточайте сердец ваших, как в восстании". Ибо кто,
услышав, восстал? В самом деле, не все ли вышли из
Египта во главе с Моисеем? Кто же был зол на Него
сорок лет? Разве не с теми, кто согрешил, чьи трупы
упали в пустыне? И кому Он клялся, что они не
войдут в Его покой, а тем, кто не послушался? Так мы
видим, что они не могли войти из-за неверия" (Евр.
3:14-19).
Вступление в субботний покой Божий может
произойти только через истинное познание Его
характера, который олицетворяет седьмой день.
Продолжая рассматривать 4-ю главу из Евреям, мы
видим, что значение субботы седьмого дня имеет
первостепенное значение для входа в Божий покой, то
есть в покой, который приходит от познания Его
истинного характера любви AGAPE:
Поэтому, поскольку обетование входит в Его покой,
давайте опасаться, что кто-то из вас его не выполнит.
Ибо и нам, и им было проповедано Евангелие; но слово,
которое они услышали, не принесло им пользы, не
смешалось с верой в услышавших его (Евреям 4,1-2).
Вера в характер Бога необходима для того,
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чтобы войти в его покой.
Евангелие проповедовалось израильтянам, но их
слух о Евангелии не смешивался с верой. Опять же, к
какой вере это относится? Израильтяне верили в Бога,
и они видели Его чудесные дела в течение сорока лет.
Вера, к которой здесь обращаются, связана с
правильным пониманием Бога, которого у них не
было.
Ибо мы, уверовавшие, входим в тот покой, как Он
сказал: "Итак Я поклялся в гневе Моем, что они не
войдут в покой Мой". Хотя дела были закончены от
основания мира (Евр. 4:3).
Мы можем войти в остальное, что приходит от
правильного познания Божьей безусловной любви,
только тогда, когда поймем и примем учение Иисуса
Христа, Который сказал:
Придите ко Мне, все трудящиеся и обремененные, и Я
дам вам покой (Матфея 11,28).
Иисус обещает дать нам покой от тяжелого труда,
связанного с рабством с Богом, через страх, который
порождает сатанинская система наград и наказаний.
Он показал нам, что мы можем называть нашего
небесного Отца Аввой, отцом, чьё иго - Его
АГАХПАЙСКАЯ любовь:
Возьмите на себя иго Мое и научитесь у Меня, ибо
Я кроток и смирен сердцем, и вы найдете покой душам
вашим. Ибо иго Мое легко, и ноша Моя легка (Матфея
11,29-30).
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Некоторые люди воспринимают иго как бремя, но
иго разработано для того, чтобы облегчить бремя и
сделать его легче переносимым. Мы можем быть
обращены к Христу, и Он удерживает вес добра и зла,
давая знание о любви AGAPE, тем самым облегчая
нашу ношу.
Остается субботний отдых для людей Божьих.
Как мы уже обсуждали в этой главе, причина, по
которой Бог почил на седьмой день, состояла в том,
что через Творение Он проявил Свою любовь
АГААХПАЯ. Никто не может войти в Его покой или
присоединиться к Богу, если он не знает и не верит, что
в Божьем характере любви AGAPE нет насилия:
Ибо Он так сказал в определенном месте седьмого дня:
"И почил Бог на седьмой день от всех дел Своих"; и опять
же в этом месте: "Не войдут они в покой Мой" (Евр. 4:45).
Причина, по которой Бог в вышеуказанном стихе
утверждает, что они не войдут в Его покой, заключается
в том, что они не поверили в Его характер любви
AGAPE к ненасилию, который олицетворял покой в
субботу седьмого дня. Это было сказано после креста.
Невозможно отдыхать, когда присутствует страх.
В следующем отрывке мы видим, что те, кто не
вошли в покой Божий, не вошли из-за непослушания
истине о Его характере. Однако нам говорят, что в
будущем некоторые войдут в него:
Поскольку же остается, что некоторые должны
войти в нее, а те, кому она была впервые проповедана,
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не вошли из-за непослушания, то Он опять назначает
определенный день, сказав в Давиде: "Сегодня", по
прошествии такого долгого времени, как сказано:
"Сегодня, если услышите глас Его, не ожесточайте
сердец ваших" (Евр. 4:6-7).
Поэтому для нас, кому дано это обетование,
давайте не ожесточать наши сердца к истине Божьей
природы любви AGAPE.
Истинное знание Бога необходимо для того,
чтобы соблюдать закон.
Бог открыл нам то, что необходимо для
соблюдения закона любви. Здесь речь идет об
откровении того, что Сам Бог есть любовь AGAPE, и
это знание необходимо нам для соблюдения закона
любви AGAPE:
Тайны принадлежат Господу, Богу нашему, а
открытое навсегда принадлежит нам и детям нашим,
чтобы мы могли исполнить все слова этого закона
(Втор. 29:29).
Ничего не останется, если знание о
безоговорочной любви Бога будет отвергнуто.
Нам говорят, что у тех, кто когда-то знал Божью
любовь и теперь уже не верит в нее, действительно
очень мрачное будущее.
Так как они решительно
отвергли, что Бог есть любовь AGAPE, все, к чему они
должны стремиться - это неизбежное и бесповоротное
окончательное проклятие. Эта окончательность
достигается,
когда
истина
провозглашена
и
окончательно отвергнута.
На самом деле, это
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условие, в котором находятся Люцифер и его ангелы.
Когда-то они были просветлены и вкусили небесный
дар:
Ибо те, кто когда-то были просветлены, вкусили
небесный дар, стали причастниками Святого Духа,
вкусили доброе Слово Божье и силы грядущей эпохи,
если они отпадут, то снова обновят их, чтобы они
покаялись, ибо они снова распяли за себя Сына Божьего
и возложили на Него позор (Евр. 6:4-6).
Ибо если мы умышленно согрешим, получив
познание истины, то останется уже не жертва за
грехи, а некое страшное ожидание суда и пламенное
негодование, которое поглотит противников (Евр.
10:26-27).
Иуда - еще один пример того, кто не верил в
безусловную Божью любовь. Иисус пытался дать ему
знать, даже до самого конца, называя его другом, тем
самым показывая ему, что он был принят и прощен.
Иуда не мог в это поверить и покончил с собой. С
другой стороны, Петр, хотя и горько плакал по поводу
собственного предательства Иисуса, был уверен в том,
что после трех отречений Спаситель дал ему любовь,
и он знал, что ему было прощено.
Слово "противники" в приведенном выше стихе греческое
слово
hupenantios,
hoop-en-an-tee'-os.
Определение этого слова следующее, из "Согласия
Сильного": "От G5259 и G1727; под (скрытно)
противоположным, то есть противостоящим или (как
существительное) противником: - противником,
против". Значение здесь относится к тому, кто
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выступает против истины или против нее, а не к врагу.
Это греческое слово в Новом Завете употребляется
лишь еще раз:
И вы, мертвые в ваших согрешениях и необрезании
вашей плоти, ожили вместе с Ним, простили вам все
согрешения, стерли с лица земли почерк требований,
которые были против нас, что было противно
[ЧЕЛОВЕКА] нам. И Он убрал его с пути, пригвоздив к
кресту (Колоссянам 2:13-14; курсив добавлен).
Иешуа тип Иисуса, который ведет нас к
истинному отдыху.
Сыны Израиля в конце концов вошли в Ханаан,
землю обетованную, под руководством Иисуса
Навина, который был прототипом Иисуса. Иисус
поведет духовных сынов Израиля в истинную
духовную Землю Обетованную, из которой первый
был лишь прототипом:
Ибо если бы Иешуа дало им отдых, то он не стал
бы после этого говорить о другом дне. Остается
поэтому отдых для людей Бог. Ибо тот, кто вошел в
Его покой, также прекратил свои дела, как Бог
прекратил свои. Итак, давайте усердно войдем в этот
покой, чтобы никто не впал в тот же самый пример
непослушания (Евр. 4:8-11).
Заметьте, что те, кто входят в покой Божий, также
прекратят свои дела, так как Бог прекратил Свои дела
на седьмой день. Почему это так? Кто входит в покой,
исходящий от познания Божьего характера,
перестанет пытаться успокоить разгневанного и
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требовательного Бога, и войдет в сыновские
отношения с Отцом. Они больше не будут служить
Богу в суровом рабстве. Познание того, что их любят
безоговорочно, настолько изменит их сердца, что они
больше не будут жить в постоянном страхе перед
отвержением и наказанием, но будут жить в
атмосфере постоянной благодати и принятия Бога.
Они также прекратят совершать дела закона добра и
зла.
Принцип субботы - вечен, как и характер Бога
- вечен.
С первого субботнего дня и далее в вечность этот
двадцатичетырехдневный период, который был
введен в действие при Творении, всегда будет
отмечаться как Суббота Бога-Создателя:
Ибо вот, Я создаю новое небо и новую землю; и первое
не вспомню, и не вспомню... Волк и агнец будут есть
вместе, лев будет есть солому, как бык, и пыль будет
змеиной пищей". Они не должны ни повредить, ни
погубить на всей святой горе Моей, - говорит Господь, ибо, как новое небо и новая земля, которую Я создам,
останутся пред Мною, - говорит Господь, - так
останутся потомки ваши и имя ваше. И будет
проходить, что от одной новолуния до другой, и от одной
субботы до другой, вся плоть придет поклониться пред
Мною", - говорит Господь (Исаии 65:17, 25; 66:22, 23).
Когда мы смотрим на субботу с этой точки зрения
и с духовным умом останавливаемся на этом
священном периоде времени, мы никогда не будем
утверждать, что Бог - разрушитель. И снова мы не
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знаем, что Бог - Творец, а не Разрушитель.
Большинство верующих в Бога утверждают,
что он одновременно и создатель, и разрушитель.
Если учесть численность мирового населения, то
суббатарцы составляют незначительное меньшинство.
Но среди этого меньшинства есть еще меньшее
меньшинство, которое считает, что истинная причина
поклонения в субботу седьмого дня основана на том,
что было сказано до сих пор: 1) что Бог есть любовь
АГААХПАЯ, и что из-за любви АГАХПАЯ Он не может
произвольно быть вовлечен ни в какие акты
разрушения и смерти; 2) все подобные случаи насилия
происходят от последствий греха и переплетаются с
сатанинским принципом, представленным деревом
познания добра и зла. Поэтому все люди, вовлеченные в
смерть и разрушение, сознательно или неосознанно
придерживаются сатанинского принципа добра и зла,
ибо Бог не участвует произвольно в любой подобной
деятельности.
Как
было
сказано,
только
символическое меньшинство субботников имеет
такую веру.
Большинство
субботников,
как
и
их
предшественники
во
времена
Христа,
придерживаются традиционного представления о
том, что Бог и Творец, и Разрушитель. Они согласны, в
том, что касается именно этой веры, с теми, кто
поклоняется в воскресенье, в первый день недели.
Воскресенье - это явно день поклонения, которого
придерживается традиция, а не библейская точка
зрения. Независимо от того, в какой день недели
поклоняются Богу, однако, во всех религиях мира
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существует подавляющая общность, а именно, что Бог
одновременно является и Творцом, и Разрушителем.
Какой день и какую веру Иисус мог бы
классифицировать как традиционный, первый
день недели, или веру субботников в то, что Бог Разрушитель?
Иисус классифицировал веру в то, что Бог и
Творец, и Разрушитель, как традицию, а не
божественное откровение, независимо от вопроса о
дне поклонения. Библия показывает, что ошибочное
убеждение, что Бог и Творец, и Разрушитель будет
общим основанием, объединяющим всех верующих и
неверующих в общее дело. Этот вопрос станет
движущей силой, которая приведет к глобальному
объединению, включающему все человечество. В
настоящее время это может показаться невозможным,
учитывая, что сегодняшнее разрозненное религиозное
сообщество разветвилось на столько групп, что
перечислить
его
многообразие
практически
невозможно. Кроме того, можно задаться вопросом,
что может быть общего между верующими и
неверующими, что приведет их к объединению.
Ссылаясь на время, как раз перед Его вторым
пришествием, Иисус сказал нам, что мы должны
обратить особое внимание на то, что мы не должны
быть обмануты. Он предупредил нас, что ни при каких
обстоятельствах мы не должны позволять обманывать
себя в том, что многие будут утверждать, во имя Бога,
что это Божьи указания. Это означает, что некоторые
будут утверждать, что они, последователи Бога, имеют
привилегию знать Его учения, и как таковые они будут
452

требовать, чтобы каждый соответствовал этим
учениям. Классифицирует ли Иисус таких людей как
приверженцев обманчивой традиции, традиции,
которая не санкционирована Богом? Казалось бы, это
и вправду было первой и главной сущностью
предостережения Иисуса:
Прими во внимание, что тебя никто не
обманывает. Ибо многие придут во имя Мое, говоря: "Я
Христос", и многих обманут. И вы услышите о войнах
и слухах о войнах. Смотрите, не беспокойтесь; ибо все
это должно произойти, но конец еще не наступил. Ибо
восстанет народ против народа, и царство против
царства. И будут голод, язвы и землетрясения в разных
местах. Все это - начало скорбей (Матфея 24,4-8).
Если все высказывания Иисуса в вышеуказанном
отрывке относятся только к началу скорбей, то как
будет выглядеть земля, когда завершающие стадии
скорбей достигнут своего апогея? Приведенная здесь
картина - это та, в которой невообразимый хаос будет
царить во всех сферах человеческого бытия. Когда
земля достигнет такого состояния, эти условия будут
считаться наказанием от Бога для жителей земли.
Будет широко распространено мнение, что Бог
наказывает нас за преобладание зла среди нас и за то,
что не соответствует Его учению.
Поклонение
станет
обязательным
для
проявления гнева Бога на злодеев.
Библия рисует сценарий, в котором те верующие в
Бога, кто не понял Его истинного характера, будут
требовать не только введения обязательного
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поклонения, но и того, во что они верят. Они будут
думать, что причиной разрушения, происходящего на
земле, является преобладание всего зла, которое не
соответствует их вере. Они будут думать, что все
действия, противоречащие Божьим указаниям,
должны быть прекращены. Они будут твердо верить в
то, что методы, используемые в качестве наказания так
называемыми нечестивыми, несущественны. Каждая
религиозная группа будет иметь свою собственную
систему убеждений, и каждая из них будет считать
злом тех, кто не придерживается своей веры.
Единственное, что их объединяет, это то, что Бог
насилия, которому они поклоняются, позволяет им
применять насилие по отношению к тем, кого они
считают злодеями. Сила и исполнение будут являться
порядком дня по отношению к действительному или
воспринимаемому злу.
Единственное общее мнение среди этих верующих
- это уверенность в том, что Бог заботится о злодеях,
наказывая их любыми методами.
Будет широко
распространено мнение, что Земля испытывает
жестокий Божий гнев из-за греховной деятельности
человечества. Зло подвергнется такому крещендо на
планете Земля и достигнет такой кульминации, что
потребуются решительные действия. Религиозные
деятели будут требовать введения обязательного
поклонения в глобальном масштабе, так как они
считают, что Бог глобально наказывает жителей Земли
глобальным хаосом. Они будут сваливать боль и
страдания, а также общее хаотическое состояние
Земли на тех, кого они считают злодеями, и будут
обвинять их в том, что они навлекли на мир гнев
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Божий.
Некоторые будут требовать свободу выбора
Будут те, кто не захочет быть принужденным к
обязательному поклонению, но хочет жить своей
духовной жизнью так, как они считают нужным. Они
будут утверждать, что это личное дело между ними и
их Богом. Это утверждение будет неприемлемо для
большинства,
которые
требуют,
чтобы
Богу
поклонялись определенным образом. Большинство
скажет, что это неприемлемый и предосудительный
способ поклонения, который отрицает то, чего хочет
Бог, и поэтому является злым и неприемлемым для
Бога и для них. Далее они будут считать, что именно
из-за такой ереси Бог наказывает мир через
всевозможные бедствия.
Книжники, которые были религиозными учёными
своего времени, и фарисеи, которые были
консервативными
разоблачителями
Библии,
столкнулись с Иисусом в связи с одной из их важных
традиций, которая не имела ничего общего с
заповедями Божьими. Иисус проигнорировал их
вопрос об особой ритуальной практике, на которую
они бросили Ему вызов. Вместо этого Он
сосредоточился на заповеди Божьей, которую через их
традицию они отменили.
То же самое было сделано и с выдающейся
заповедью Божьей, которая была введена, чтобы
раскрыть Его сущность, и которая имела своё
происхождение
во
время
недели
творения.
Традиционное
убеждение
вытеснило
истину
относительно того, почему была дана седьмая суббота.
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Эта традиция имеет свои корни в сатанинском
принципе от дерева познания добра и зла, и все еще
преобладает сегодня.
Если бы Иисус был сегодня с нами, сообщил бы Он
нам с глубоким беспокойством и разочарованием, что
мы грубо ошиблись, заменив Седьмую Субботу днём,
когда Он никогда не устанавливал, не санкционировал
и не санкционировал Седьмую Субботу? Он, скорее
всего, с глубокой печалью сообщил бы также
субботариям, что они осквернили святость того дня,
который Он лично создал, чтобы стать памятником
сущности Бога, поверив в традицию, не имеющую
ничего общего с Ним или Его Отцом. Эта традиция
зародилась в Эдемском саду и родилась, когда Адам и
Ева повиновались сатане и съели с дерева познания добра
и зла. Эта традиция поддерживает принцип, который
учит, что Господь субботы одновременно и Творец, и
Разрушитель.
Иисус, вероятно, был бы гораздо более недоволен
и разочарован Субботами, чем любыми другими
верующими в день недели. С чего бы это, поскольку
первые уже являются поклонниками субботы? К
какой группе по традиции Он, скорее всего, обратится
в первую очередь, к верующим в субботу или в первый
день недели? Обращался бы Он к нынешним
хранителям субботы таким же образом, как и две
тысячи лет назад, когда Он сказал, почему вы также
нарушаете заповедь Божью из-за вашей традиции? Таким
образом, вы сделали заповедь Божью недействительной по
вашей традиции (Матфея 15:3, 6). Таким образом, хотя
контекст этого отрывка и относится к пятой заповеди,
которая гласит: "Почитай отца твоего и мать твою"
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(Исх. 20:12), осквернение принципа любви АГААХПАЯ
отменяется их традицией в обеих заповедях.
Скажет ли Он Субботариям: "Почему вы верите,
что Бог любви АГААХПАЯ - тоже Разрушитель? Как
вы можете верить в такую ошибку, учитывая, что явная
причина, по которой была установлена суббота, была
такова, чтобы она служила мемориалом Божьей
любви AGAPE, мемориалом, подтверждающим, что
Бог не несет ответственности за зло, чтобы, когда
случается разрушение, вы могли вспомнить о его
значении"?
В Своем служении Иисус прежде всего обратился
к книжникам и фарисеям, а также ко всем их
последователям в иудейской вере, потому что им
были посвящены Божьи оракулы (Римлянам 3,3).
Помня о том, что они с предельной искренностью
соблюдали субботнюю заповедь, особенно интересно
отметить, что именно с ними Иисус столкнулся с
самыми тяжелыми испытаниями, потому что они
думали, что знают Бога, а на самом деле не знали
Господа Библии, Который есть Суббота. Они не знали
Господа субботы по той простой причине, что
полностью утратили духовное значение субботы: что
Бог есть любовь AGAPE, в которой нет насилия. Бог,
которому они поклонялись в нужный день, был
традиционным богом, который был у других систем
верований и который возник у сатаны.
Тогда к Иисусу пришли книжники и фарисеи из
Иерусалима и спросили: "Почему твои ученики
преступают предание старейшин? Ибо не моют рук
своих, когда едят хлеб". Он ответил им и сказал:
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"Почему вы нарушаете заповедь Божью по причине
вашего предания? Ибо Бог заповедал, говоря: "Почитай
отца твоего и мать твою", и "Проклинающий отца
или мать да будет предан смерти". Но вы говорите:
"Кто скажет отцу или матери своему: "какую бы
выгоду ты ни получил от Меня, это дар Божий" "тогда ему не нужно почитать отца или мать".
Таким образом, вы сделали заповедь Божью
недействительной по вашей традиции. "Лицемеры!
Исаия пророчествовал о вас, говоря: "Народ сей
приближается ко Мне устами своими и чтит Меня
устами своими, а сердце их далеко от Меня". И
напрасно они поклоняются Мне, уча, как учения,
заповеди человеческие" (Матфея 15,1-9).
Заповеди людей, которым они учили, как
доктрины Бога, по сути, были о том, что Бог и Творец,
и Разрушитель. Все люди верят в одну и ту же ошибку,
потому что все религии верят и учат этой лжи.
Евангелие Царства Божьего - это Его закон
АГААХПАЙСКИЙ
ЛЮБОВЬ,
который
противоречит
сатанинскому
правлению
в
Царстве Закона.
Фундаментальная, ориентированная на Бога
причина поклонения в субботу седьмого дня
подавляющим образом отвергается как верующими,
так и неверующими. Бог создал седьмой день в память
о Своем характере ненасилия. Сатана взял мир в плен,
отвергнув Евангелие Царства, которое является
Божьим ненасильственным характером любви
AGAPE. Результаты насилия, пронизывающего мир,
говорят о том, что Бог ненасильственен, потому что
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большинство людей в мире, верящих в насилие, верят
в то, что их Бог насильственен.
Насколько изменилась бы жизнь на планете
Земля, если бы мировые религии и, в частности,
христианская община приняли бы ненасильственную
природу Божьей АГААХПАЙНОЙ любви и жили бы
ею! Истина о характере Бога - это последнее послание,
адресованное человечеству, прежде чем миру придет
конец через насилие, присущее принципу добра и зла:
И проповедано будет сие Евангелие Царства по
всему миру во свидетельство всем народам, и тогда
придет конец (Матфея 24,14).
Сатана по понятным причинам не хочет, чтобы
наступил конец, потому что он хочет оставаться князем
мира сего (Ин. 14:30) и продолжать свое злое дело над
нашим миром и его обитателями. Он не хочет, чтобы
его царству пришел конец, ибо он радуется, что Бог и
все Его земные дети пострадают от кровавой расправы,
совершенной по его закону о насилии, который
управляет его царством.
И наоборот, наш Бог хочет, чтобы все это
закончилось; поэтому мы получили поручение
проповедовать это Евангелие Царства. Эта проповедь
заключается в том, чтобы мы демонстрировали
Евангелие Царства во свидетельство всем народам.
Когда это Евангелие Царства явится в нашей жизни во
свидетельство всем народам, тогда наступит конец
(Матфея 24,14), согласно Иисусу Христу.
Это Евангелие Царства, о котором говорит Иисус,
должно быть понято и понято прежде, чем мы
сможем продемонстрировать его как свидетельство
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всем народам.
Рассматривая и анализируя всю
полноту жизни, смерти, воскресения и небесного
служения Иисуса Христа, мы обнаруживаем, что
одной из главных тем является Его всепоглощающая
страсть, а именно Евангелие Царства. Цель Его
пламенного посвящения - открыть каждому человеку,
как свет миру, характер Бога Вселенной. Как только
это станет известно и прожито, мы не должны
оставаться во тьме. Мрак, который Иисус хочет
искоренить, - это тотальная ложь сатаны, которая
обманывает нас и заставляет поверить, что Бог и
Творец, и Разрушитель. Это, конечно, не Евангелие
Царства. Поэтому Он со страстной мольбой ко всем
нам открывает Бога Вселенной и Евангелие Царства.
Тогда Иисус воскликнул и сказал: "Верующий в
Меня верует не в Меня, но в Пославшего Меня". А кто
видит Меня, тот видит Пославшего Меня. Я пришел
как свет в мир, чтобы верующий в Меня не пребывал во
тьме. И если кто слышит слова Мои и не верит, то Я
не осуждаю его, ибо Я пришел не для того, чтобы
судить мир, но чтобы спасти мир. Кто отвергает
Меня и не принимает слов Моих, тот имеет то, что
судит его - слово, которое Я сказал, будет судить его в
последний день. Ибо Я говорил не по Моей собственной
власти; но Отец, пославший Меня, дал Мне повеление,
что Мне говорить и что Мне говорить. И Я знаю, что
повеление Его - жизнь вечная. Поэтому, что бы Я ни
говорил, как сказал Мне Отец, так Я говорю (Иоанна
12:44-50).
Евангелие ориентировано на Бога и есть Благая
Весть о Боге.
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Евангелие Царства - это все о Боге, о Его характере
любви AGAPE; оно не о нас. Мы сделали все это о нас,
когда на самом деле все о Боге. Это Бог в центре, а не
человек в центре. Благая весть заключается в том, как
функционирует Царство Божье и как оно радикально
отличается от того, как действует царство сатаны.
Кто проливает кровь человека, пролита будет кровь
его, ибо по образу Божию сотворил человека (Бытие 9:6).
Все, кто не поняли Евангелие Царства, Божий
ненасильственный характер любви AGAPE, будут
жестоки и будут проливать кровь человека. В свою
очередь, их собственная кровь будет пролита людьми,
верящими в жестокий принцип сатаны. Это око за
око и зуб за зубной принцип, и их кровь будет пролита
теми, кто также верит в насилие.
С умом, запечатленным верой в то, что Бог Творец
также является Разрушителем, они будут применять
насилие, когда насилие применяется против них, и
открыто опровергнут утверждение Иисуса:
А Я говорю вам: не противьтесь злу, но кто ударит
вас по правую щеку, обратите и другую к нему
(Матфея 5,39).
Такая пассивная реакция, как учил Иисус,
становится невозможной в жизни тех, кто верит в
принцип насилия. Они не смогут постичь Царства
Божьего, если не поверят этим словам Павла:
Да пребудет в вас этот разум, который и во
Христе Иисусе (Филиппийцам 2,5).
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Только Иисус Христос учил и жил по принципу
ненасильственного АГААХПАЯ Любовь к Богу.
Принцип, на котором основана седьмая неделя
Субботы Творения, был подтвержден смертью Иисуса
Христа на кресте и подтвержден тем, что представляет
собой Евангелие Царства. Крест утвердил, что
сущность Бога есть любовь АГААХПАЯ, и доказал, что
Он никогда не использовал и не будет использовать
сатанинский принцип для того, чтобы победить или
наказать ни его, ни его последователей.
И создание субботы седьмого дня, и крест
неопровержимо доказывают, что это Евангелие
Царства. Когда мы поймем и продемонстрируем это
Евангелие Царства в нашей жизни, в горизонтальном
измерении, тогда этот отрывок Евангелия Царства
будет проповедан по всему миру во свидетельство всем
народам, и тогда придет конец (Матфея 24,14).
Иисус Христос обещал, что, когда мы, наконец,
решим жить по субботнему принципу Евангелия
Царства седьмого дня, Он придет за нами:
И вот, Я скоро приду, и награда Моя со Мною,
чтобы дать каждому по делам его (Откровение 22,12).
Иисус придет, чтобы воздать награду вечной
жизни тем, кто выбрал жизнь по принципу "Древа
жизни". Они будут переведены, не переживая смерти.
Награда, которую дает Иисус, присуща работе по
демонстрации Божьей любви AGAPE в нашей жизни в
горизонтальном измерении. Эта награда даётся без
того, чтобы сатана хоть раз воспрепятствовал её
благополучию.
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Мы решили войти в принцип Божьего Царства на
этом последнем этапе мировой истории, сатана
больше не будет иметь над нами власти смерти. Эта
награда - не какое-то произвольное действие Божье, а
врожденный результат дел любви AGAPE в жизни Его
детей. Он [Иисус Христос], свидетельствующий об этом,
говорит: "Конечно же, я скоро приду". Аминь. Тем не
менее, грядущий Господь Иисус (Откровение 22,20).
Это также наш страстный ответ, наше желание и
мольба.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа будет со
всеми вами. Аминь (Откровение 22,21).
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