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Скиния свидетельства
Эрвин Цоор
Стефан в своей речи, когда его обвиняли перед иудейским синедрионом, сказал
следующее:
"Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел
Говоривший Моисею сделать ее по образцу, им виденному." (Деян. 7,44)
Повествование об этом мы можем найти в 25-й главе книги Исход. "Скиния
свидетельства" является ничем иным, как "святилищем", которое Моисей по повелению
Бога воздвиг после выхода из Египта.
Самым главным предметом в скинии был ковчег завета, содержащий две скрижали
закона с написанными на них десятью заповедями. Он ещё назывался "ковчегом
откровения" (Исх. 25,22), так как там находились заповеди. Закон на скрижалях - это
откровение или свидетельство присутствия Божьего.

В Рим. 13,10 мы читаем о том, что любовь является исполнением закона. Иоанн
объясняет: "Бог есть любовь". Из этого следует, что закон является жизнью Божьей.
Поэтому святилище, содержащее в себе свидетельство присутствия живого Бога и
было названо "скинией свидетельства".
Над ковчегом завета между находящимися там двумя херувимами Бог хотел
встречаться с Моисеем, иметь общение с ним и передавать израильтянам всё, что Он
желалл им заповедать (Исх 25,22). Там же Бог желал особым образом являть Свою
славу. Об этом мы читаем в Пс. 79,2: " Пастырь Израиля! внемли; водящий, как

овец, Иосифа, восседающий на Херувимах, яви Себя." Выражение этой же
мысли мы находим в 4 Цар. 19,14-16.
Но что же, собственно, являлось причиной для возведения скинии? Это очень важный
вопрос, на который мы находим ответ в Исх. 25,8. После того, как Бог повелел Моисею
собрать добровольные приношения израильтян из золота, серебра, бронзы, виссона и
пр., Он сказал: "И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их."
С одной стороны - это была большая честь для Израиля, как и сам Моисей
воскликнул: " Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги [его] были бы

столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда ни призовем Его?
" (Втор.4,7) Но если мы глубже и основательней исследуем эту мысль, то поймём, что
повеление и причина постройки святилища является одним из печальнейших фактов,
которые мы только можем найти в Писании. "И устроят они Мне святилище, и
буду обитать посреди их." Какая это всё же печальная история, что Божий народ,
освобождённый Богом из рабства для определённой цели, а именно, для Своего
обитания в них, а не посреди их, должен был носить с собой, сделанную
человеческими руками палатку, чтобы слава Божья могла открываться среди них.
Таким образом, святилище было не только свидетельством Божьего присутствия, но и
одновременно свидетельством неверия сынов израилевых.
Истинное место обитания Бога
„Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк: (Ис.
66,1-2): Небо--престол Мой, и земля--подножие ног Моих. Какой дом созиждете

Мне, говорит Господь, или какое место для покоя Моего? Не Моя ли рука
сотворила всё сие?" (Деян, 7, 48-50)
То, что скиния, воздвигнутая Моисеем, не могла быть настоящим истинным
местожительством Бога, это абсолютно ясно. Эта истина должна была всё вновь и
вновь производить сильное впечатление на каждого израильтянина при его взгляде на
скинию. Соломон очень хорошо понимал это, поэтому при освящении, построенного им
храма, который был намного величественнее скинии Моисея, он произнёс:

"Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают Тебя, тем
менее сей храм, который я построил." (3Цар. 8,27)
Но что же тогда является Божьей обителью? Бог Сам даёт на это ответ. Ибо после того,
как Он задал вопрос: "где же построите вы дом для Меня, и где место покоя
Моего?", Он же и отвечает: "А вот на кого Я призрю: на смиренного и
сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим." (Ис.66,1-2) Павел
спрашивает христиан Коринфа:

"Разве не знаете, что вы - храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто
разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм вы." (1Кор.3,16-17)

„Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа,
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?" (1Кор. 6,19)
Когда Иисуса вызывали дать доказательство Своего божественного посланничества, то
Он сказал: "Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня
воздвигну его." (Ин. 2,19) Когда Он говорил эти слова, то стоял посреди иудейского
храма. Он не стал объяснять Свои слова, но всё же ожидал, что люди поймут, о чём
они. "А Он говорил о храме тела Своего." (Ин. 2,21)
Истина о том, что настоящий храм Господа - это не людьми построенное здание, но
человеческое тело, настолько ясна и проста, что иудеи должны были и без объяснений
сразу же понять Его слова. Христос на самом деле являлся Храмом Божьим, ибо закон
был в Его сердце и не в виде мёртвой буквы, но как дух жизни в живом камне (скале), т.
е. в Нём Самом. В Пс. 39, 9-10 мы читаем о Сыне Божьем:

"Тогда я сказал: вот, иду; в свитке книжном написано о мне:я желаю
исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце." (Пс. 39,8-9)
Потому Христос назван "Аминь, свидетель верный и истинный" (Откр. 3,14).
Христос является истинным, настоящим Свидетелем. Две каменные скрижали были
всего лишь безжизненной копией или описанием Его характера. Но самое чудесное,
это то, что Бог говорит нам:

"А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал, чтобы
вы знали и верили Мне, и разумели, что это Я: прежде Меня не было Бога и
после Меня не будет. Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня. Я предрек и
спас, и возвестил; а иного нет у вас, и вы--свидетели Мои, говорит Господь,
что Я Бог" (Ис. 43,10-12)
Но как же мы можем быть когда-либо Его свидетелями, если только Он один является
истинным Свидетелем? Если храм - наше тело целиком будет передано Господу, так
что Он сможет обитать в нём и полностью заполнить Собой, то тогда и мы сможем
быть свидетелями Христа в этом мире. Это свидетельство есть: "Христос в вас,
упование славы" (Кол. 1,27). В день Пятидесятницы эта чудесная реальность пришла в
исполнение и с того времени свободно доступна каждому, кто верует:

"но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края
земли."(Деян.1,8).
Человек не мог войти в храм
Когда Моисей закончил постройку Скинии свидетельства, то произошло нечто
интересное:

"И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию; и не
мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава
Господня наполняла скинию." (Исх 40, 34-35)
Это же произошло и при освящении храма, который Соломон построил для Господа.
Когда Соломон окончил молитву, упал с неба огонь и поглотил жертвы и всесожжения.
После этого читаем:

"...и слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом
Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень." (2Пар. 7,1-2)

Это было наглядное объяснение тому, как это должно произойти с Его народом истинным храмом. Ибо также это было и со Христом, когда Он пришёл на землю:

"И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы
видели славу Его, славу, как Единородного от Отца." (Ин. 1,14)
При освящении храма слава Господня сошла и была над домом, так что люди могли
это видеть. (2 Пар. 7, 3). Храм символизирует Христа и когда Он был на Земле, то
слава Его божественного духа сияла из Него, давая свидетельство миру. И Иоанн
свидетельствует о том, что видел славу Его, "славу, как Единородного от Отца".
Поэтому Господь обращается к нам со словами:

"Восстань, светись, [Иерусалим], ибо пришел свет твой, и слава Господня
взошла над тобою. Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак--народы; а над
тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к
свету твоему, и цари--к восходящему над тобою сиянию." (Ис. 60,1-3)
В своём земном служении Христос указывал людям на Свой божественный дух в
человеческой плоти: "Доколе Я в мире, Я свет миру." (Ин. 9,5) В другом месте,
обращаясь к иудеям, Он говорит: " Я свет миру; кто последует за Мною, тот не
будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни." (Ин. 8,12) Христос
является светом миру. Этот свет является Его собственной жизнью, как Он это Сам и
объясняет. Кто имеет этот свет жизни, тот имеет Самого Христа в себе. Поэтому Он мог
сказать: " Вы свет миру!" (Матф. 5,14) Какое великое преимущество имеют те, кто
верует!

"Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку,
что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо
Дух все проницает, и глубины Божии." (1Кор. 2, 9-10)
Дух Иисуса свидетельствует в нас, ибо Он есть путь, и истина и жизнь, и если Его
жизнь наполняет нас, то мы имеем силу быть скиниями свидетельства для Бога, ибо
истинный Свидетель обитает в нас. В Своей первосвященнической молитве Христос
просил Отца:
"И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в

них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты
послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня." (Ин. 17, 22.23)
Эта слава, которую Спаситель дал нам, является той самой славой, которая наполняла
собой скинию Моисееву и Соломонов храм. Она есть ничто иное, как Христос в нас,
упование славы! Когда слава Божья наполняла святилище, то там не мог находиться
ни один человек. Также, когда Христос, как дух животворящий, посредством веры
обитает в наших сердцах, мы по богатству Его благодати исполняемся всей полнотой
Божества (Еф.3,19). Тогда наше "Я" исчезает и слава Того, Кто обитает между
херувимами, сияет через нас!

Что должно было бы произойти?
Дэвид Клейтон

Не так давно один из моих друзей попросил меня объяснить ему разницу между моими прошлыми (4
года назад) и сегодняшними взглядами относительно искупления. Он также задал мне вопрос о том,
что должно было бы произойти, чтобы я отказался от моих настоящих (сегодняшних) убеждений. Я
привожу основные мысли из моего ответа ему. Я надеюсь, что эти мысли будут в помощь и другим
людям, которые, может быть, задаются теми же вопросами, и они смогут уразуметь наше настоящее
(в смысле настоящего времени) понимание истины.
Как ты и просил, я попытался привести тебе, какие доказательства были бы мне необходимы, чтобы
отказаться от занимаемой мною сейчас точки зрения. Я почёл за лучшее начать с некоторых простых
основополагающих вопросов, на основании которых в прошедшие несколько лет изменилось моё
мышление.
1. Раньше я верил, что Библия определяет грех исключительно только, как действие непослушания.
Сегодня же я верю, что Библия содержит и учит взглядам, которые основаны на гораздо более
обширном понимании греха, содержащем такие пункты, как эгоцентричная жизнь или плотская

природа.

2. Раньше я верил, что моей самой большой проблемой являются мои неправильные действия.
Сегодня я верю, что моей истинной проблемой являются плотские помышления.
3. Раньше я верил, что мы рождаемся на свет со свойственной нам способностью творить
добро.
Сегодня я верю, что мы можем творить добро только после рождения свыше.
4. Раньше я верил, что посредством многих стараний и больших усилий, я смогу стать лучшим
человеком.
Сегодня я верю в то, что все мои старания и усилия должны быть сконцентрированы на том,
чтобы пребывать во Христе.
5. Раньше всё моё внимание было направленно на соблюдение закона, как на условие
спасения.
Сегодня я направляю всё моё внимание на истинную веру, как на условие спасения.
6. Раньше я верил, что Божьи благословения только для тех, кто послушен закону.
Сегодня я верю, что Его благословения принадлежат всем, кто верой принимает Иисуса.
Ничто из вышеперечисленного не отвратило меня от веры в необходимость соблюдения
заповедей. Однако сегодня я верю, что соблюдение заповедей является естественным плодом
веры, а не чем-то, на чём мы должны концентрироваться. Всё наше внимание должно быть
целиком направлено на Христа. Это произведёт в нас веру и будет сохранять в силе.
Большинство (если не все) из этих пунктов вероубеждения основаны на моём сегодняшнем
понятии греха. Естественно, что отсюда совершенно автоматически вытекают многие выводы, и
все они основаны на вышеперечисленных пунктах. Если кто-либо сможет переубедить меня
доказав, что эти основополагающие пункты являются ложными, то совершенно естественно
отпадут и вытекающие из них выводы.
Но обращаюсь к твоему вопросу, что же должно произойти, чтобы я сдал позицию, занимаемую
мною в настоящее время.
Я могу дать тебе только такой ответ, который ты, скорее всего, и ожидаешь получить: если ктолибо сможет показать мне, что моё библейское понимание ошибочно, то, само собой
разумеется, что я сразу же исправлю мои неправильные взгляды. Что должно произойти, чтобы
убедить меня в этом? Я думаю, что это решающий вопрос. Но я верю, что если мы исследуем
самые важные места текст за текстом и слово за словом, при необходимости сравнивая разные
переводы, то мы сможем правильно понять вышеприведённые пункты.

Существует много важных мест, на которые очень важно обратить серьёзное внимание. Самые
важные из них в основном находятся в посланиях Павла, как например: к Римлянам гл. 5-8, к
Галатам гл. 3-4, к Ефесянам, к Колоссянам и, конечно же, послание к Евреям.
Я надеюсь, что мои мысли достаточно ясны и понятны, чтобы ты мог теперь лучше понять, во
что я верю. Желаю тебе обильных Божьих благословений!

«Суд Христа»
Дэвид Клейтон
Несколько столетий назад в мире царила интеллектуальная и духовная тьма. Поэтому об этих
временах говорят, как о тёмном средневековье.
В это время люди имели очень неправильное представление о строении Вселенной. Они
думали, что центром Вселенной является Земля и все планеты, звёзды и солнце кружатся
вокруг неё. В этой картине, человек представляет себя центром всего и что вся Вселенная
существует ради него.
Позже учёные увеличили свои познания в этой области. Кажется, Н. Коперник обнаружил, что
вовсе не Солнце вращается вокруг Земли, а Земля вместе с другими планетами вокруг Солнца.
Центром нашей Солнечной системы является вовсе не Земля, а Солнце. Интересно, что в
Библии Христос назван Солнцем праведности.
Если в центре нашей схемы стоит человек, то это означает, что мы ещё в тёмном
средневековье, когда познание во многих сферах было очень ограниченным. Следствием такой
жизненной схемы будут всевозможные неправильные выводы и ошибки.
Если же в центре находится Христос - Солнце праведности, тогда всё остальное обретёт своё
законное место.
Дорогие братья и сёстры, хочу поделиться с вами имеющимся у меня намерением. Я желаю
начать заново изучать изложенное в книге пророка Даниила и в Откровении, причём делать это
таким образом, чтобы Христос был в центре каждого исследуемого пророчества. Мне кажется,
что если мы под этим углом зрения будем изучать эти книги, то нам очень многое станет
понятнее.
Сегодня же я хочу поговорить о суде Христа.
У адвентистов существует одно специфическое учение, за которое они подвергаются самым
яростным нападкам и ожесточённой критике со стороны других религиозных обществ. Это
учение о следственном суде. Как раз из за этой доктрины многие очень враждебно настроены
против адвентистов, ибо не могут ни понять ни принять это учение. Думаю, это происходит
потому, что адвентисты поставили человека в центре этого учения, а не Христа. Надеюсь, что
мне удастся отбалансировать некоторые пункты, касающиеся этого учения.
Какие же проблемы возникают у людей в связи со следственным судом? Они говорят, что эта
доктрина учит праведности через дела и ещё, что согласно этой доктрине, мы не можем иметь
уверенности в своём спасении.
Я хочу в общих чертах обрисовать содержание этой доктрины в адвентистском понимании.
Основываясь на пророчествах Даниила, адвентисты верят, что прежде чем Христос придёт
опять, каждый христианин должен пройти следственный суд. В то время, как мы находимся на
земле, происходит этот суд, целью которого является выявление нашей пригодности или
непригодности для жизни на небе. В этой доктрине говорится о том, что в данный момент суд
находится в действии. Прежде чем суд займётся делом живых христиан, он должен
исследовать жизнь умерших христиан. Многие адвентисты имеют страх перед этим судом. Они
говорят: "Допустим, что сегодня будет произнесено моё имя на суде, а я не готов. Если очередь
дошла до меня, а я не был готов, то после исследования моё имя вычёркивается из книги
жизни." Судится же христианин на этом суде на основании сделанных дел. Каждое слово и
дело должны быть исследованы. Если твои дела покажут, что ты не готов для неба, тогда ты
погиб.
Вот в таком виде я знаю эту доктрину в адвентизме.

Те же, кто выступает против этой доктрины, говорят: "Этого не может быть. Почему исследуются
дела людей, когда мы не по делам спасаемся? Если бы это было правдой, то мы не могли бы
сегодня иметь уверенность в спасении. Нужно сначала дождаться окончания суда, чтобы
обрести эту уверенность."
Только если мы будем рассматривать это учение глазами Спасителя с позиции учения
праведности по вере и поставим Христа в центр этого учения, то лишь тогда картина будет
иметь смысл и выглядеть гармонично.
Прежде чем приступить к исследованию библейских текстов, хочу уверить вас в двух
непреложных истинах. Первое: если кто-то примет сегодня Христа и сегодня же умрёт не успев
ещё сделать ни одного доброго дела, то будет ли он спасён или погибнет? Конечно же будет
спасён, как и разбойник на кресте! Ибо спасение мы получаем по вере, а не по делам. И
следственный суд здесь ничего не может поделать. Это первое, на что мы должны обратить
внимание.
Второе: может ли суд изменить то, что является истиной и фактом? Если честный человек
предстаёт перед судом, обвиняющем его в воровстве, то может ли решение суда сделать его
вором? Нет, это невозможно, даже на этой земле, где происходят многие несправедливости.
Человек может быть осуждён как вор, но решение суда не может изменить то, чем человек на
самом деле является. Тем более истинный и справедливый небесный суд не может сделать
меня спасённым или погибшим. Суд может только исследовать и определить то, что уже имеет
место на самом деле в моей жизни. Поняли ли вы, что я имел ввиду? Суд может только
открыть, обнаружить правду, но никак не изменить её. Если я сегодня являюсь спасённым, то
небесный суд только это и может констатировать. Если я на сегодня являюсь погибшим, то он
также не может выявить ничего другого, кроме этого печального факта. Суд не изменяет
существующее, но только констатирует, открывает, выявляет существующие факты. Поэтому я
не должен иметь страх перед судом, а должен бояться не принять Христа сегодня, ибо те, кто
во Христе, свободно пройдут через этот суд.
Но перейдём непосредственно к этому следственному суду и посмотрим, что же говорит Библия
по этому поводу. Откроем 7-ю главу Даниила.
Даниил видел 4-х зверей, выходящих из моря. Первый зверь подобен льву, имеющему крылья,
как у орла. Второй зверь подобен медведю и имеет три клыка. Следующий зверь подобен барсу.
Он имел четыре головы и четыре крыла. Четвёртый зверь, страшный и ужасный, имел десять
рогов и железные зубы. Даниилу было сказано, что представляют из себя эти звери. Это четыре
царства. Лев представляет Вавилонское царство, медведь - Мидо-Персию, барс - Грецию, зверь
страшный и ужасный - Рим. Из Рима вышло, как мы все хорошо знаем, папство. Оно
представлено малым рогом, исторгнувшим три других рога. Сколько же царств упоминается в
седьмой главе книги Даниила? Пять. Мы сейчас упомянули четыре царства, но их здесь пять.
Какое же это пятое царство? Это не папство, представленное малым рогом. Я говорю о пяти
больших царствах. Если же мы один малый рог принимаем за отдельное царство, то должны
тогда и остальные посчитать. Тогда было бы 4 зверя плюс 10 рогов плюс 1 рог и того 15. Но я
говорю о четырёх главных царствах. А их пять. Пятое царство - это царство Христа.
Читаем Дан. 7, 7-11. Обратите особое внимание на последовательность событий.
В Дан.7,10 начинается следственный суд, ибо судьи сели и раскрылись книги.
Дан.7,13-14
Итак, Даниил видит четыре зверя, выходящих из моря. Одно царство сменяет другое, а в
четвёртом царстве возникает малый рог, который говорит высокомерно (богохульно). Что после
этого происходит? Начинается следственный суд. Он начинается ещё во время существования
этого четвёртого зверя, когда ещё звучат богохульные слова. Суд происходит на небе. Это
очень важное событие. Поставлены престолы. Воссел Ветхий днями. Тысячи Ангелов стоят
вокруг Него. Каждый пришёл, чтобы принять участие в этом суде. Тогда открываются книги и
начинается суд. Каковы же итоги суда? Первое, что происходит: зверь убит, тело его сокрушено
и он предан на сожжение. Второе: Христос получает Своё царство. Обратите внимание, что
Христос получает царство лишь после окончания следственного суда. (Автор упоминает в статье два
аспекта воцарения Христа: духовное – в день Пятидесятницы и буквальное, после окончания суда.)

Чтобы правильно понять значение происходящего, хочу вам напомнить о некоторых
предпосылках. К тому времени, когда писалась эта книга, Израиль утратил четыре вещи: 1.

Народ находился в Вавилонском рабстве, 2. Царство было разрушено, 3. Царь был низложен и
уведён в плен, 4. Место их поклонения, святилище было разрушено.
Невозможно иметь царство без этих четырёх вещей: 1. народа, 2. царства, 3. царя, 4. места
поклонения. Книга Даниила говорит о восстановлении этих четырёх вещей. Но
восстанавливается здесь не телесное и физическое. Даниил говорит о восстановлении более
возвышенного и более высокого по своей природе царства. В Дан. 2 гл. мы видим
восстановление царства. Камень становится великой горой, заполнившей собой всю землю. И
Господь сказал Даниилу: "И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки
не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все
царства, а само будет стоять вечно"(Дан.2,44). В 7 гл. Даниила мы видим восстановление Царя.
В 8-й главе Даниила говорится о восстановлении святилища - места истинного поклонения. "На
2300 вечеров и утр и тогда святилище очистится." Что восстанавливается в гл. 10-й, 11-й и 12-й?
- Народ.
В 7-й гл. Дан. речь идёт о возвращении Христу принадлежащего ему царства. Почему Бог
показывает нам четыре царства, после них суд, а потом Царь Иисус получает царство? Почему
Христос не получает Своё царство во время первого, второго, третьего или четвёртого зверя?
Что-то происходит здесь в книге Даниила, и я хочу, чтобы мы это поняли.
Если мы прочитаем пятую главу книги Даниила, то там есть указание на это. В 5-й гл. Даниила
говорится о том, что царь Валтасар сделал большой пир. В то время, как они пили вино и
славили богов каменных, золотых, серебрянных, появляется рука, которая пишет на стене. Она
пишет: "ты взвешен на весах и найден очень лёгким... разделено царство твоё и дано мидянам
и персам", т.е. другими словами: "твоё царство было судимо или исследовано судом и ты не
справился, не выполнил поставленные задачи, твоё царство будет передано другому царю." Кто
же производил суд над Вавилоном? Бог. Кто передал это царство дальше мидянам и персам?
Бог.
Дорогие собратья, в 7-й гл. Даниила мы видим, как Бог даёт определённым царствам
определённый лимит времени, чтобы они могли представить свою систему правления. Когда
одно царство выказывает себя несостоятельным, то власть передаётся следующему царству.
Господь доходит до четвёртого царства и передаёт ему власть. Это самое мощное из всех
царств и ему позволено владычествовать более 2000 лет. К концу этого времени происходит
суд, который выносит приговор о том, что зверь должен быть убит. В это же время власть
передаётся Христу и объявляется, что Его владычество вечное, которое не прейдёт и царство
Его не разрушится.
Когда бывают выборы на президента, то представители выставляют свою кандидатуру на этот
пост. На основании чего будут происходить выборы? Народ будет смотреть на характер этих
двух кандидатов, будет сравнивать их планы, которые они имеют для страны и людей. Будет
взвешиваться, кто же сделает лучшее для страны? И тогда будет выбран тот, кто лучше
пригоден для управления.
На небе происходит следственный суд, который выносит решение, что одно царство должно
исчезнуть, а другое - править. Вы понимаете почему Рим должен был быть разрушен? Каково
было его поведение в эти тысячелетия его правления? Он всё разрушал, сжигал,
распространял ложные учения по земле. Всё это не сделало людей лучше и счастливее. Но
обратите внимание, Бог не просто сокрушает Рим и передаёт Христу владычество, но и сразу
говорит, что Его владычество будет вечным и царство Его не разрушится. Почему же Его
царство не пройдёт вначале тест, как все остальные царства? Как можно поставить царя и с
самого начала сказать, что Его царство навсегда, когда ещё не испробовано, как оно будет
функционировать? Не забудьте, что прежде чем Иисус вступает в царственные права,
происходит суд. Над кем совершается расследование на этом суде? Мы знаем, что суд
происходил над зверем, но происходил ли следственный суд и над Христом? Если вы будете
внимательно читать Библию, то увидите, что Христос также прошёл через следственный суд.
Позвольте мне вам показать, что это так и как это происходило. Когда Христос был на Земле, то
большинство людей вовсе не заметили, что Он основал здесь Своё царство. Может ли кто
привести текст из Библии, показывающий, что Христос основал своё царство, когда был здесь
на Земле?
"Царство моё не от мира сего", в Лук.17 гл. говорится: "Царство Божье внутрь вас есть." Иоанн
Креститель говорил: "Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное". Сам Иисус посылал
учеников проповедовать о приближении Царства Небесного.

Часто люди недопонимают, в чём суть восстания сатаны против Бога. Но в Библии имеются по
этому поводу очень ясно выраженные факты. Она повествует о намерениях сатаны: "Взойду на
высоты облачные, буду подобен Всевышнему". Другими словами сатана бросал вызов Богу,
говоря, что он и все творения и без Бога могут быть праведными, т.е. сами быть богами.
Если вы читали такие книги, как: "История спасения", "Патриархи и пророки", то Е. Уайт
описывает падение люцифера и его ангелов, и как они говорят, что сами способны различать
добро и зло и не нуждаются для этого, чтобы кто-то царствовал над ними. Это мнение
Люцифера. Он выразил, что не нуждается в Боге для того, чтобы быть хорошим. Я хочу, чтобы
вы поняли это, ибо это корень всего существующего противостояния в этом мире. Суть великой
борьбы заключается в вопросе: "Можно ли обрести и иметь праведность без Бога в состоянии
разделения с Ним?" Сатана заявил, что это возможно и на этом заявлении обосновал свой
собственный проэкт правления Вселенной, поставив его в оппозицию существующему
правлению Бога. Поэтому Бог позволил сатане 6000 лет демонстрировать свою идею на
практике.
Позвольте мне у вас спросить, если человек пытается стать хорошим без Бога, то над чем он
работает? Над внешними проявлениями. Над чем трудится Господь в человеке? Над его
сердцем. Можно ли изменить людей влияя снаружи? Люди используют воспитание,
образование, психологию, насилие, убеждение. Посмотрите на мир, где мы находим самые
великие проявления вышеперечисленного? В папстве. В Риме. Католицизм обладает
наилучшим образованием в мире, наилучшими принципами психологии. Если я говорю о
лучшем образовании, то имею ввиду то, что в мире считается наилучшим образованием. Самые
великие военные силы были всегда на стороне врагов Бога. Почему? Сатана заявил перед всей
Вселенной, что он может производить доброе и без Бога, при этом оклеветав перед всеми
творениями Бога, представив Его жестоким тираном. В ответ на это Бог предоставил сатане
возможность в земных царствах явить на практике свой проэкт, чтобы перед всей Вселенной
была явлена несостоятельность этой сатанинской теории. Обманув первых людей, Люцифер
обрёл всю земную власть. Посмотрите на все эти мировые царства: Египет, Ассирия, Вавилон,
Мидо-Персия, Греция, Рим. Сколько славы, богатства, могущества. А что же по сравнению с
ними имел Божий народ?
2000 лет назад Бог воздвиг на Земле царство. И где же оно было воздвигнуто? В сердцах
людей. Какой земной силой обладали эти люди? Никакой. Какое у них было образование?
Некоторые были самыми необразованными людьми на планете. Сколько денег мы имеем,
какими принципами психологии владеем? Бог не дал нам всего этого. Он доказывает этим
перед всей Вселенной, что богатство не делает нас счастливыми, образование не даёт нам
Божьей мудрости, сила не делает нас победителями над грехом. Мы не можем посредством
этого стать добрыми и хорошими. То есть, другими словами, Христос хочет показать нам, что
всё, в чём мы нуждаемся - это Христос в нас! И две тысячи лет Царство Божье существовало
представляя оппозицию царству Рима. А Рим обладает всей властью, какую только этот мир на
земле может мобилизовать. Сатана представляет в нём свой проэкт "совершенного" царства.
Он пытается показать всей Вселенной, что его царство может функционировать и без Бога. И вы
знаете, как он обращается со своим народом. Сначала он даёт им образование, потом
гипнотизирует, используя психологию. В его царстве эти вещи до предела развиты. И если всего
этого всё равно не хватает, чтобы держать народ в повиновении, то он начинает преследование.
Он заставляет их быть хорошими. За всем этим наблюдает Вселенная и наконец к концу 2000
лет начинается суд, на котором исследуется царство сатаны и каков же вывод и доказательство
суда? За 2000 лет правления сатаны Римом, он не мог представить ни одного счастливого
человека. Всё, что может предложить этот мир ни на одну секунду не может произвести в
человеке Божью праведность. Нет ничего в арсенале сатаны, что могло бы дать человеку
неподдельное счастье.
Я хочу, чтобы мы прочитали, что по этому поводу говорит Джоунс:
"Библейский Вавилон - тайна, Вавилон - действие спиритических и интеллектуальных сил этого
мира. Видимый Вавилон - это плод сил, вплоть до предела их возможностей." (А. Джоунс "Из
Вавилона в Новый Иерусалим"). Немного далее он говорит о Вавилоне при царствовании
Навохудоносора. "В нём была представлена на обозрение предельная власть, высшая точка
мирского честолюбия, достижений и человеческих способностей. Это было могущественное
горнило мирских исследований, искусства, архитектуры и всего того, что составляет высшую
форму цивилизации - наимощнейшее представление мирской славы"

В книге «Великая борьба» говорится о Риме: "Эта гигантская система ложной религии является
шедевром сатанинского могущества. Это памятник его стараниям возвести себя на трон и по
своей воле править миром."
Всё, что только этот мир может предложить, было дано сатане. Сатана воплотил это всё в своих
царствах, но его царство обречено, а другое - получило право существовать во всю
нескончаемую вечность. Каково основание для принятия решения относительно того, что
Христос достоин быть Царём и Его царство будет вечно? Откуда вы знаете, что система Христа
функционирует? Результат должен быть ясен из рассмотрения плодов, производного этой
системы. Как можно кому-то дать власть править навсегда, если прежде не доказано, что
система функционирует? И каким образом будет доказано, что система Христа функционирует?
Мы, принявшие Христа, должны быть этим живым доказательством. Поэтому должен иметь
место следственный суд, исследующий христиан. Суд должен суметь показать то, что Христос
был способен произвести в нас.
Большинство из нас имеют неправильное представление о следственном суде. Мы имеем страх
перед ним. Ибо согласно нашему представлению из-за этого следственного суда моё спасение
находится в опасности. Но это лишь потому, что я всё ещё нахожусь в центре Вселенной. Я всё
ещё думаю, что всё вертится вокруг меня. Но на самом деле Христос является центром
Вселенной. Вокруг Него должно всё вращаться. Суть же и назначение христиан на земле - явить
Христа в своей жизни. Функционирует ли Его система в тебе? Может ли эта система Христа
произвести в тебе доброе? Сейчас я обращаюсь к вам лично, братья и сёстры! Как выглядит
ваша жизнь? Что говорт ваша жизнь о системе правления Христа? Принадлежите ли вы к тем,
которые верят, что должно быть произведено влияние извне? Это метод Вавилона - система
сатаны.
Недавно мне кто-то сказал, что учение буддизма очень схоже с 10-ю заповедями. Это заставило
меня задуматься. Говорят, что некоторые языческие религии учат принципам очень схожим с 10ю заповедями. Каково же различие между ложной и истинной религией? Заключается оно в
доктринах, преподаваемых в этих разных группах?
Взгляните на Израиль в ветхозаветнее время. В ветхом завете Бог устроил царство на тех же
принципах, на которых устроены земные царства. Всё там касалось внешней религии или
религии, затрагивающей нашу внешнюю жизнь. И как мы уже рассматривали вчера, это не
может произвести в нас праведность. Всё это имело отношение к этому миру, к жизни на этой
земле. Израильтяне обладали правилами, правилами и ещё раз правилами, но поступали ли
они в результате лучше окружающих народов? Нет и ещё раз нет. Бог вынужден был отвергнуть
этот народ, как и язычников со всеми их правилами.
Язычество и истинная религия различаются не правилами и законами, имеющимися у одних и у
других. Сатанинское царство основано на внешней религии и ему нет дела до того, что ты
имеешь лучшие правила в мире, пока ты пытаешься измениться извне.
Фарисеи и книжники постились два раза в неделю. Это не было неправильным само по себе.
Они давали десятину с мяты аниса и тмина. Христос сказал им, что сие надлежит делать, но не
оставлять важнейшего в законе - суд, милость и веру. Они имели лучшие правила в мире. Но
они пытались их выполнить своими силами без Бога. В этом суть различия истинной религии и
ложной. Истинная религия касается нашей внутренней жизни, т.е. того царства, которое
основано Христом в сердце.
Следственный суд как раз и занят рассмотрением этого в тебе и во мне. И Библия говорит, что
Он найдёт в нас то, что ищет. Он найдёт народ, который позволит, чтобы Христос обитал в них.
Они самые счастливые люди во всём мире, и самые праведные на всей земле. Они настолько
похожи на Христа, что всё небо скажет: «Это мы хотим иметь во всю нескончаемую вечность.
Он достоин принять царство, ибо Он мог достигнуть результата праведности в своих
последователях и сделать их счастливыми. А сатана, имея всю власть на земле, не мог этого
добиться». Как раз это и происходит в суде. Исследуется система правления Христа. Она
исследуется в тебе и во мне.

