Великая борьба. Часть 2
Занятие, проведенное Андреасом Дура
Суббота, 21 августа 2010 года
Часть 1
Добро пожаловать сегодня утром на наше занятие. Сегодня мы продолжим изучение
великой борьбы. Прошлый раз мы начали рассматривать, как происходит борьба между
Богом и сатаной. Мы также увидели, чего хочет сатана. Сейчас мы продолжим чтением
библейского текста из Откровения.
«И явилось на небе великое знамение: женщина,
облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на голове ее
венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве и кричала
от болей и мук рождения. И другое знамение явилось на
небе: вот, большой красный дракон с семью головами и
десятью рогами, и на головах его семь диадем. Хвост его
увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю.
Дракон этот стал перед женщиной, которой надлежало
родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И
родила она младенца мужского пола, которому надлежит
пасти все народы жезлом железным; и восхищено было
дитя ее к Богу и престолу Его. А женщина убежала в
пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога,
чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней.
И произошла на небе война: Михаил и ангелы его
воевали против дракона; и дракон и ангелы его воевали
[против них], но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был
великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю
вселенную, низвержен на землю, и ангелы
его низвержены с ним. И услышал я
громкий голос, говорящий на небе: „Ныне
настало спасение, и сила, и Царство Бога
нашего и власть Христа Его, потому что
низвержен клеветник братьев наших,
клеветавший на них пред Богом нашим
день и ночь. Они победили его кровью
Агнца и словом свидетельства своего и не
возлюбили души своей даже до смерти.
Итак, веселитесь, небеса и обитающие на
них! Горе живущим на земле и на море!
Потому что к вам сошел дьявол в сильной
ярости, зная, что немного ему остается
времени“.
Когда же дракон увидел, что низвержен
на землю, начал преследовать женщину, которая родила младенца мужского пола. И даны
были женщине два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место, от лица
змея и там питалась в продолжение времени, времен и полувремени. И пустил змей из пасти
своей вслед женщины воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла женщине, и
разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И
рассвирепел дракон на женщину, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее,
сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (Откровение 12).
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Здесь художник изобразил то, что
Иоанн увидел в видении. Мы видим
женщину, ужасного дракона, чья маска
сорвана, и этот дракон преследует
женщину. Но до того, как я буду глубже
говорить про них, я хотел бы задать
вопрос: Почему для того, чтобы дать
Иоанну видение, Бог выбрал эти символы?
Есть несколько причин, почему Бог
показал Иоанну видение именно таким
образом. Наиболее важная — в то время,
как эти символы ясно понятны народу
Божьему, они непонятны тем, кто их
преследует. Это можно легко увидеть на
примере Рима. В то время как писалось Откровение, при власти были римляне. К иудейской
религии относились толерантно, а христиан преследовали. Самого Иоанна сослали на
Патмос. Был казнен Павел, и также Петр. Для христиан это не было легкое время. Рим
преследовал всех, кто осмеливался отличаться, кто не хотел полностью слиться с Римской
империей, и это включало в себя христианство, потому что христианство просто воздавало
славу Богу, а не императору. Конечно же люди видели в Риме дракона, который их
преследует. В этом смысле наш рисунок очень подходит, потому что он пробуждает страх.
Но Иоанн не мог просто написать «Рим» вместо слова «дракон», потому что это привело бы
к множеству преследований по отношению к тем, у кого эти письма находились, и тем, кто
их переписывал. Другие раскольники так поступали, но это не было подходом христианства.
Христиане просто проповедовали Слово Божье.
Но дракон не только представляет Римскую империю. Он представляет силу, стоящую за
Римом, а именно, сатану или дьявола. Здесь с сатаны сорвана маска, и так он выглядит без
нее. Но когда мы смотрим на него в повседневной жизни, он выглядит совершенно не так.
Рим, например, высоко ценили, как империю, желающую только добра. «Пакс Романа» (лат.
Римский мир) принес мир всем его подданным. Никогда до этого не было царства, несущего
мир и цивилизацию всюду, где бы ни устанавливалось его правление. Единственным
условием было то, что вы должны поклоняться этому царству. Кроме этого факта, все
остальное выглядело превосходно. Существовало ли еще когда-либо такое хорошее царство?
Рим был даже республикой, где правил народ, а не диктатор — по крайней мере
теоретически.
Таким образом зло часто выглядит достаточно неплохо, но только до тех пор, пока не
сорвана маска. Как мы увидели, личность, стоящая за этим, — это сатана. На нашем
прошлом занятии мы увидели его цель, но давайте коротко вспомним ее.
У сатаны есть особенная цель. Для достижение этой цели он использует особенный метод,
и этот метод имеет определенный результат. Важно, чтобы мы поняли эти вещи, если хотим
понять борьбу между добром и злом.
Какая цель сатаны? Она написана в Исаии 14. «А говорил в сердце своем: „Взойду на
небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера;
взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему“» (Исаии 14:13, 14).
Здесь мы читаем: «выше звезд Божиих вознесу престол мой». Своим хвостом дракон
сбросил третью часть звезд. «Сяду на горе в сонме богов». В прошлый раз мы увидели в
Евреям 1, что это трон Божий. И, в конце концов, «буду подобен Всевышнему». Всевышний
— это Христос. Люцифер хотел быть первым. В конечном счете мы можем сказать, что
целью сатаны является быть первым.
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Каков его метод? Это также очень
важно, потому что для того, чтобы
понять настоящий вопрос великой
борьбы, мы должны понять метод,
который использует сатана для
достижения своей цели. Не трудно
понять этот метод, потому что снова
и снова он используется теми, кто
хочет быть первым. Что вы делаете,
например, в политике, чтобы быть
первым? Критикуете своего
оппонента. Вы ищете в другом
кандидате что-то такое, чтобы он
предстал перед публикой
неприемлемым, чтобы они не
захотели за него или нее голосовать.
Все, что вам нужно, — найти какойнибудь позорный факт, которым можно было загнать в угол своего оппонента. Даже если
позже выяснится, что ваша история была неправдой, это не важно, потому что в тот момент,
когда это опубликовано, другой кандидат теряет балы, в то время как вы их приобретаете.
Такая практика также называется клеветой и часто используется в американских
предвыборных кампаниях. Если у кандидата есть хороший шанс на успех, пускаются слухи,
чтобы повредить ему. Если позже выясняется, что история была неправдой, это не важно.
Все равно только половина людей разберется, где правда, а мысль успешно пустила корень.
Например, большинство людей верят, что Барак Обама мусульманин. Это была всего
лишь распространенная сплетня. Но если вы попробуете ее опровергнуть, у вас ничего не
получится.
В глазах большинства мусульманство означает что-то плохое. Это также неправда, но так
думает большинство людей. Зная это, оппоненты Обамы просто придумали относительно
него то, что было неправдой. И сатана делает то же самое. Он представляет Бога в
фальшивом свете.
Мы видели, как сатана делает это в Бытие 3, где он говорит следующее: «Подлинно ли
сказал Бог: „Не ешьте ни от какого дерева в раю“?» Здесь сатана представлен в виде змея,
как и в Откровении 12. «И сказала женщина змею: „Плоды с деревьев мы можем есть,
только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним,
чтобы вам не умереть“. И сказал змей женщине: „Нет, не умрете“» (Бытие 3:1—4).
«Подлинно ли сказал Бог: „Не ешьте ни от какого дерева в раю“?» Слово, переведенное
здесь, как «подлинно», в первоначальном еврейском тексте в действительности выражало
презрение и сомнение. «Фу! Действительно ли Бог сказал вам не есть этот фрукт?» Так
реагировал сатана. Он хотел бросить тень презрения и сомнения на то, что Бог сказал. «На
самом ли деле вы верите тому, что Бог вам сказал?» Он делал Бога глупцом, и именно эта
насмешка оказывает влияние на людей в их отвержении того, что сказал Бог.
Дальше сатана сказал совершенную ложь. «Нет, не умрете». Эта ложь до сегодняшнего
дня оказывает влияние на многих. «Не переживайте, вы не умрете. То, что они называют
смертью, является просто перемещением в другую плоскость существования». Но это
определенно ложь.
«Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете,
как боги, знающие добро и зло» (Бытие 3:5). «Бог не хочет, чтобы вы знали добро и зло. Он
хочет удержать от вас это знание». Таким образом сатана представил Бога обманщиком.
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Иисус подтверждает тот факт, что сатана обманщик в Иоанна 8, где Он говорит иудеям
следующее: «Ваш отец — дьявол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был
человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он
ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Иоанна 8:44). То, чем он сам является в
действительности, он приписывает Богу. Сатана — отец лжи, но таким он делает Бога. «Так
сказал Бог, но это неправда. Вы не умрете. Он просто хочет удержать это от вас».
Очень интересно видеть, что работа, которую сатана начал в Едемском саду,
продолжается сегодня. В своем письме к Коринфянам Павел также говорит об этом. «Но
боюсь, чтобы, как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились,
уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого
Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не
получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень
снисходительны к тому» (2 Коринфянам 11:3, 4). Ева была «очень снисходительна» к словам
змея и в конце концов поверила ему. Павел показал, что эта история повторяется.
Коринфяне, когда змей пришел к ним с тем же обманом, отнеслись к этому толерантно.
Далее Павел описывает этот обман более конкретно. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые
делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана
принимает вид ангела света, а потому не великое дело, если и служители его принимают вид
служителей правды; но конец их будет по делам их» (2 Коринфянам 11:13—15). Это очень
ясно показывает нам, что метод сатаны тот же самый, что и с самого начала — ложь.
Какова же работа этих лжеапостолов? Представлять другого Христа. И что же это за
другой Христос? Это такой Христос, которым Он не является. Бог представлен в ложном
свете, таким, каким Он не является. Бог представлен тираном, тем, Кто убивает, обманывает
и так далее. Сатана обвиняет Бога в том, чем является сам. Таким образом он посылает
ложных вестников, распространяющих сплетни. Это его метод.
Почему сатана использует этот метод? Он делает это для того, чтобы быть первым. Он в
действительности хочет править. Он хочет быть первым. Это именно тот путь, которым он
сбросил третью часть звезд на землю.
Каков результат этого обмана? Прежде всего, результат в том, что многие ему верят. Ложь
успешна. Мы видим это также в политике. Как только вам удалось представить избирателям
оппонента в неприглядном свете, вы уже выиграли. Подобно этому, многие в
действительности верят обману сатаны относительно Бога. В результате они отделают себя
от Бога. В конечном итоге результатом этой лжи является отделение от Бога.
Бог не хочет этого, потому что знает, что в тот момент, когда мы отделяемся от Него, мы
теряем связь с жизнью. Мы можем видеть правдивость этого факта в отношениях между
родителями и детьми. В здоровом состоянии отношения между родителями и детьми — это
любовь, но также зависимость. Детям нужны родители. Такие же и наши отношения с Богом.
Он дал нам жизнь и также сохраняет ее. Отделение от Него означает смерть. Бог не хочет
этого, как Он Сам говорит в Иезекииля. «Скажи им: „Живу Я! — говорит Господь Бог. — Не
хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь,
обратитесь от злых путей ваших! Для чего умирать вам, дом Израилев?“» (Иезекииля 33:11).
«Ваши пути зла отделяют вас от Меня. Вы не хотите общаться со Мной, потому что вы
следуете злым путям. Почему вы хотите умирать?»
Это странная ситуация. Что бы вы делали как родители, если бы ваши дети внезапно не
захотели бы иметь с вами ничего общего? «Я не знаю своего отца. Отец — кто это? Я
никогда раньше про него не слышал. Возможно, его даже не существует». Это было бы
довольно странно. «Для чего вам умирать, дом Израилев?»
Наиболее убедительный пример, показывающий нам, что наша жизнь зависит от Бога, —
это опыт Христа. Христос Сам сказал, что Он и Отец — одно. Он сказал, что без Своего
Отца Он не может делать ничего. Христос был тесно связан со Своим Отцом, и постоянно
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осознавал, что Его жизнь зависела от Его Отца. К тому же Христос понес наши грехи.
Поэтому то, что пережил Христос, — это то же самое, что переживает каждый, кто отделен
от Отца. Мы можем прочитать, как это на Него повлияло. «… Возопил Иисус громким
голосом: „Элои! Элои! Ламма савахфани?“ — что значит: „Боже Мой! Боже Мой! Почему
Ты Меня оставил?“» (Марка 15:34). Боль отделения стоила Ему жизни, и Он отделился от
Бога, потому что наши грехи были возложены на Него. Со стороны Христа не было
сознательного отделения. Он не сознательно оставил Бога. Скорее, отделение пришло в
результате наших грехов.
«Боже Мой! Боже Мой! Почему Ты Меня оставил?» Это ясно показывает последствие
разделения с Богом. Мы видим результат в Иисусе. Отделение от Бога производит страдание
и смерть.
Это также показывает нам, в чем действительная суть великой борьбы. Бог хочет
положить конец всем этим страданиям и смерти. Это Его работа. Он хочет использовать
также и нас в этом деле. Но мы не можем достичь этого просто аргументируя против сатаны
взаимными обвинениями. Что вы можете сделать, если вас несправедливо в чем-то
обвиняют? Единственным решением является продемонстрировать, каковы же вы в
действительности. Это Божий путь — показать Свой характер. Он сделал это в Иисусе.
Дальше мы увидим, как Иисус совершил Божье дело, принеся конец страданиям и смерти.
Часть 2
Суть великой борьбы заключается в том факте, что сатана хочет быть первым, и он
использует определенный метод для достижения этого, а именно представление Бога в
фальшивом свете — и результатом является отделение от Бога. Бог никого не уничтожает.
Разрушение происходит только тогда, когда люди отделяются от Него, и отделение означает
смерть.
Это становится ясно в различных писаниях. Я хотел бы вернуться к Откровению 12 и
объяснить вам этот текст. В этой главе говориться о том, что дракон преследует женщину и
пытается увлечь ее водой, но Бог предусмотрел для нее убежище. «И даны были женщине
два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место, от лица змея и там
питалась в продолжение времени, времен и полувремени» (Откровение 12:14). Фраза «от
лица змея» означает, что змей не может видеть ее, потому что она далеко или отделена от
него. В этом случае отделение хорошо и означает жизнь, потому что дракон — это
разрушитель. Но сатана таким хочет представить Бога — разрушителем. Он хочет отделить
нас от Бога так далеко, как только это возможно.
Мы находим то же греческое слово в другом тексте, именно в 2 Фессалоникийцам 1:9.
Здесь упоминаются грешники, которые «будут наказаны вечной гибелью: будут навсегда
отделены от Господа и от славы Его могущества» (Слово Жизни). В этом случае «отделены
от Господа» означает далеко от Бога. Это отделение плохо, потому что Бог — это Податель
жизни. Это та же самая фраза, что и в Откровении 12.
Давайте сейчас ближе рассмотрим Откровение 12. «И произошла на небе война: Михаил
и ангелы его воевали против дракона; и дракон и ангелы его воевали против них»
(Откровение 12:7). Михаил — это Христос, а Его ангелы — это те, кто остался Ему предан.
Дракон, как мы читали, — это дьявол, сатана, отец лжи и убийца. Он и его ангелы также
боролись.
Какая неравная битва! Орудия, используемые сатаной, — ложь, хитрость и где только
возможно сила. Бог не может использовать силу, поэтому орудиями, используемыми сатаной
на небе, прежде всего были хитрость и ложь. Бог, с другой стороны, боролся совершенно
непохожим путем. Хотя Бог и может использовать силу, Он этого не делает, потому что это
противоречит Его характеру, и сила не решает проблемы. Бог просто демонстрирует Свой
характер.
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Война на небе разгорелась относительно следующего вопроса: Каков Бог? Таков ли Он,
как Его представляет сатана, который в своем сердце хотел быть первым? Или Он другой?
Путь, которым Бог отреагировал на эту проблему, прежде всего было вкратце объяснить,
кто Он. Но Бог также открыл Себя Сам. Как мы читали в Откровении 12, результатом
борьбы было то, что «низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и
сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с
ним» (Откровение 12:9). Тот факт, что он был низвержен на землю, дальше подтверждается
в Бытие 3, где мы видим змея, производящего свою работу на земле. В этот момент времени
он уже был низвержен на землю.
Давайте посмотрим на эту схему.
Слева сверху мы имеем небо, желтая
линия представляет собой время.
Сатана был низвержен с неба на
землю. Однако это не значит, что у
него больше не было доступа к небу,
он его имел. У сатаны все еще была
возможность дискуссировать с
ангелами. Об этом весьма ясно
сообщается в книге Иова. После
описания богобоязненной жизни
Иова мы читаем: «И был день, когда
пришли сыны Божии предстать пред
Господом; между ними пришел и
сатана. И сказал Господь сатане:
„Откуда ты пришел?“ И отвечал
сатана Господу и сказал: „Я ходил по земле и обошел ее“» (Иова 1:6, 7).
Очевидно, что сыны Божьи, о которых здесь идет речь, — это ангелы. Сатана пришел
прямо в середину их собрания. Несмотря на то, что он был низвержен с неба, у него был
доступ к собраниям. Как именно это происходило, мы не знаем, но в любом случае сатана
имел возможность говорить с ангелами, которым было интересно, что же происходит на
земле.
«И сказал Господь сатане: „Обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова?“» Почему
Он задает ему этот вопрос? «…Ибо нет такого, как он, на земле: человек непорочный,
справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла» (Иова 1:8). Почему Бог говорит
сатане все это? Потому что сатана утверждал, что Бог несправедлив. Он обвинял Бога в
требованиях от людей на земле того, что те были абсолютно неспособны совершить. Сатана
говорил, что они не могут исполнить закон. Закон — это недостижимый идеал, но Бог
постоянно требовал его исполнения. Сатана представлял Бога точно таким же, как он сделал
это в Едеме. «Бог требует от вас того, что вы никогда не сможете дать», — говорил он, —
«потому что Он хочет держать вас на расстоянии от Себя». Таким образом он неправильно
представлял Бога.
Но здесь была демонстрация того факта, что его обвинения не были правдивы. «Обратил
ли ты внимание на Иова?», — спросил Бог сатану. «Он соблюдает закон. Он непорочен,
справедлив и удаляется от зла».
Сатана не мог этого опровергнуть. Иов своей собственной жизнью доказал, что Бог не
обманщик. Бог сказал, что закон возможно соблюсти, и Иов сделал это. Бог сказал, что вы
можете быть праведными, и Иов был праведным. Сатана не отвергнул этот факт, но
представил другой аргумент.
«„Разве даром богобоязнен Иов? Не Ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у
него? Дело рук его Ты благословил, и стада его распространяются по земле; но простри руку
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Твою и коснись всего, что у него, — благословит ли он Тебя?“» (Иова 1:9—11). Другими
словами: «Конечно же, можно быть праведным, честным и избегать зла. Это возможно, но в
том случае, если не происходит ничего необычного. При неблагоприятных обстоятельствах,
которые я предлагаю, это невозможно».
«И сказал Господь сатане: „Вот, все, что у него, в руке твоей; только на него не простирай
руки твоей“. И отошел сатана от лица Господнего» (Иова 1:12). Интересно. «Все, что у него,
в руке твоей». Сатана мог сказать: «Я не заинтересован в том, чтобы забрать у Иова все. Я не
хочу уничтожать его бедных овечек и детей, и все, что у него есть. Зачем мне это делать?»
Но сатана не такой. Сатана разрушитель, убийца и он был таким с самого начала, и именно
эти черты характера он приписывает Богу. Итак, он пошел своим путем и сделал то, что
хотел: уничтожил имущество Иова и убил его детей.
Как отреагировал Иов? Он просто сказал: «„Господь дал, Господь и взял; как угодно было
Господу, так и сделалось; да будет имя Господнее благословенно!“ Во всем этом не
согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге» (Иова 1:21, 22). Иов не знал, что
происходит, он и не предполагал, почему эти ужасные вещи с ним происходят. Он не знал,
что причиной тому был сатана. Несмотря на это, он имел мир. Он доверял Богу.
«Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом; между ними пришел и
сатана предстать пред Господом. И сказал Господь сатане: „Откуда ты пришел?“ И отвечал
сатана Господу и сказал: „Я ходил по земле и обошел ее“. И сказал Господь сатане: „Обратил
ли ты внимание твое на раба Моего Иова? Ибо нет такого, как он, на земле: человек
непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей
непорочности; а ты возбуждал Меня против него, чтобы погубить его безвинно“» (Иов 2:1—
3). Бог не губил Иова, это делал сатана. Но Бог взял на Себя ответственность за тот факт, что
Он разрешил сатане это сделать.
«И отвечал сатана Господу и сказал: „Кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все,
что есть у него“» (Иова 2:4). И снова, он не отвергал факт, что даже при таких
обстоятельствах Иов доказал, что Бог не тиран. Вместо того сатана обратился к другому
аргументу. «Кожу за кожу! Человек отдаст все за свою жизнь. Ты знаешь, что все эгоисты. И
Иов такой же. Тот факт, что ему удалось пройти через то, что произошло с его животными и
детьми, — это одно. Я думаю, что он просто толстокожий. Но посмотри, что случится, если
ему самому придется страдать физически». Так сатана представлял Иова. Это его работа, и
таким же искаженным образом, как он представлял Иова, он представляет и Бога. Он
постоянно это делает.
«И сказал Господь сатане: „Вот, он в руке твоей, только душу его сбереги“. И отошел
сатана от лица Господнего, и поразил Иова проказой лютой от подошвы ноги его по самое
темя его» (Иова 2:6, 7). Снова сатана мог сказать: «Бог отдал Иова в мои руки, но мне не
обязательно причинять ему боль». Но нет, сатана хотел уничтожить Иова. Он убийца, и как
только он получает разрешение, он совершает свою работу. Он был низвержен на землю, где
может совершать эту работу, но на земле во времена Иова у него все еще была возможность
доступа к собранию ангелов. Это было во время Ветхого Завета.
Теперь давайте вернемся к Откровению 12. Мы видели, как война разгорелась на небе и
сатана в конце был низвержен на землю, хотя и мог приходить на собрания ангелов. Тогда
мы читаем: «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: „Ныне настало спасение, и
сила, и Царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев
наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца
и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти“» (Откровение
12:10, 11).
Что содержится в этих словах? «Ныне настало спасение, и сила, и Царство Бога нашего и
власть Христа Его». Когда было это «ныне»?
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Есть цитата, конкретно определяющая этот момент времени. «Когда же Иисус вкусил
уксуса, сказал: „Совершилось!“ И, склонив главу, предал дух» (Иоанна 19:30).
«Совершилось». Вся вселенная восприняла это утверждение как: «Ныне настало спасение, и
сила, и Царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев
наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь».
Конечно же, ангелы видели Христа, умершего на кресте. В этот момент дьявол был не
только изгнан, он также был низвержен, что значит намного больше, чем просто изгнание.
Можно выгнать кого-то, но он будет все еще оказывать влияние через, так сказать, дверную
щель. Сатана все еще имел влияние, несмотря на то, что определенного положения у него
уже не было. Его влияние было достаточно большим, так что он мог аргументировать, и
ангелы слушали его. Но теперь он был низвержен, он сам сорвал с себя маску. Он показал
свое настоящее лицо. Когда Христос воскликнул: «Совершилось!», с сатаны была сорвана
маска. Он убил Христа.
Тот факт, что сатана отобрал имущество Иова и мучил его, — это было одно, но когда без
единой причины он вел себя так же по отношению к Сыну Божьему через иудеев и римлян,
для ангелов это было настоящим откровением. Теперь уже они не дискуссировали с ним. У
них больше не было к этому интереса. Сатана все еще мог приходить туда, где собирались
ангелы, но больше никто из них не обращал на него внимания. Он был отвержен, выброшен
из сердец ангелов.
До того ангелы испытывали по отношению к сатане определенную симпатию. Они не
симпатизировали его образу действий, конечно же, но они думали, что, возможно, бедный
парень по-другому не может. Теперь этой симпатии больше не было.
Это ключевой момент. Сатана был изгнан из сердец ангелов. «…Низвержен клеветник
братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его
кровью Агнца» (Откровение 12:10, 11). Это отвержение приходит через вечно возрастающий
свет, исходящий из голгофского креста. То, что было явлено здесь, в жизни Христа на этой
земле, то, что продемонстрировал Христос вплоть до Своей смерти, — это привело ангелов к
отвержению сатаны и его путей. У них не было с ним больше ничего общего, потому что
теперь они знали, каков Бог в действительности. Они увидели, что Бог не такой, каким Его
представлял сатана.
Если мы также хотим это знать, нам необходимо посмотреть на крест.
«Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и на море!
Потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени»
(Откровение 12:12). Веселитесь, небеса! Аргументы сатаны больше не имеют никакого
влияния. Теперь вы знаете, каков Бог.
Иисус продемонстрировал характер Бога в противоположность характеру сатаны. Ангелы
не просто отвергли сатану на основании того, что он сделал. Теперь они действительно
увидели Бога, каким Он есть. Иисус не использовал силу, Он не использовал ложь и
хитрость. Он был открытым, честным, помогал людям и исцелял их. Никаким образом Он не
допускал использование силы. Однажды, когда Петр хотел бороться, Иисус сказал ему
убрать меч, потому что каждый, кто его возьмет, от него и погибнет. Пилату Он сказал, что
если бы Его царство было от этого мира, то Его последователи боролись бы за Него, но Его
царство было не от этого мира. И Пилат это понял, потому что все равно спросил Иисуса,
был ли Он царем. «Ты сказал», — ответил Иисус. «Но Мое царство не от этого мира».
Иисус показал, что Его характер — это характер Отца. «Я и Отец — одно» (Иоанна
10:30). Иисус показал, что Бог совсем не такой, каким Его изображал сатана. Этого было
достаточно, по крайней мере для ангелов. «Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них!
Горе живущим на земле и на море! Потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная,
что немного ему остается времени» (Откровение 12:12). Иначе говоря дьявол больше не
имеет никакого влияния на небе, поэтому сейчас он направит все свои усилия на обман
-8-

человеческих существ, распространяя свою паутину лжи здесь на земле, и приписывая Богу
свой собственный характер. Это его работа. «Горе земле».
Павел говорит о той же проблеме, когда предостерегает коринфян: «Но боюсь, чтобы, как
змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от
простоты во Христе». Я боюсь этого, потому что сатана пришел в великой ярости. Он
действительно хочет неправильно представить Бога и увести вас от простоты и искренности
по отношению ко Христу. «Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, …
то вы были бы очень снисходительны к тому» (2 Коринфян 11: 3, 4). Они проповедуют
Иисуса таким, каким Он не является, и приписывают Богу ложный характер. Это работа
сатаны, такой она была в то время, такой осталась и сейчас.
Дракон увидел, что он не просто изгнан с неба, но что он низвержен. Поэтому он «начал
преследовать женщину, которая родила младенца мужского пола» (Откровение 12:13).
Очевидно, что Младенец — это Христос, который правит народами жезлом железным. Это
не значит, что Он правит силой, но просто Он имеет власть любви. Женщина, родившая
Младенца, — это церковь.
«И даны были женщине два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое
место, от лица змея и там питалась в продолжение времени, времен и полувремени»
(Откровение 12:14). Это значит, что женщина не имеет с сатаной ничего общего. Она в
пустыне, где нет множества удобств или роскоши; ее питает Бог. На самом деле это хорошо,
что она в пустыне, потому что здесь она далеко от змея. Интересно, что на протяжении
истории Божий народ всегда был направляем в простые места. Подумайте про Иоанна
Крестителя, или Иисуса, когда Он был в пустыне. В этих местах искушения не так сильны,
как в городах, где мы окружены роскошью жизни во всех ее формах.
«И пустил змей из пасти своей вслед женщины воду, как реку, дабы увлечь ее рекою»
(Откровение 12:15). Сатана пытался сделать с церковью то же, что он сделал с Иовом,
потому что теперь церковь была Божьим свидетелем того факта, что Его повеления не
слишком строги. Поэтому дракон ненавидит женщину и поэтому он пытается потопить ее.
«Но земля помогла женщине, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил
дракон из пасти своей». Бог снова и снова в таких ситуациях защищал Свою церковь. «И
рассвирепел дракон на женщину, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее,
сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (Откровение
12:16, 17). В следующий раз мы больше изучим этот стих.
«Ныне настало спасение, и сила, и Царство Бога нашего и власть Христа Его… Они
победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже
до смерти» (Откровение 12:10, 11). Все, победившие кровью Агнца, убежденные в том, что
сделал Христос, и принявшие это для себя, изгоняют клеветника братьев из своих сердец.
Они принимают истину о Боге.
Таково мое желание по отношению ко всем читающим и слышащим эту весть. Это также
Божье желание для нас, чтобы у Него были еще свидетели, изображающие Его таким, каков
Он в действительности, а именно Отцом истины. Это приведет к тому, что сатана будет
снова отвержен. У креста он был отвержен ангелами, а в последние дни он будет снова
отвержен людьми, которые подобно Иову победили кровью Агнца. Тогда сатана будет
отвержен раз и навсегда, основываясь на том, что Христос открыл о Боге. Контраст,
обнаруженный тогда между сатаной-преследователем и Богом во Христе, снова будет
открыт вновь. Теперь уже это произойдет между народом, живущим подобно Иову —
безупречно, честно, избегая зла, — и змеем, пытающимся его уничтожить. И когда этот
контраст будет явлен, сатана снова будет отвержен, в этот раз человеческими существами.
Люди больше не будут находится в заблуждении. Это цель и окончание великой борьбы. Она
достигается откровением Божьего характера через людей.
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