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Проповедь Андреаса Дура
Суббота, 28 августа 2010 года

Часть 1
Добро пожаловать на наше занятие. Мы продолжим изучать великую борьбу. К этой теме 

мы обращаемся уже в третий раз.
Вы помните, что мы изучали 

Откровение гл. 12, в которой идет 
речь о драконе. «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» (Откровение 
12:3, 4). Мы увидели, как на небе 
началась война. Мы называем ее 
великая борьба. Началась она на 
небе, но продолжается на земле, как 
об этом сказано в ст. 12. «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).

Далее речь идет о том, что женщина убежала в пустыню, а дракон пытался утопить ее в 
реке. Мы видим это на картинке.

В чем суть великой борьбы? Мы изучали это на последних двух занятиях. Сатана хотел 
быть первым на небе. Это его цель. Чтобы достичь ее он представлял характер Божий в 

ложном свете. Ми видим, что этот 
метод снова и снова используется в 
событиях наших дней. Когда люди 
стремятся занять высокое 
положение, они стараются очернить 
того, кто уже занимает это 
положение. Они стараются 
представить этого человека в 
неблагоприятном свете. Таким 
образом они на этом фоне выглядят 
лучше и могут получить высокое 
положение. Так действовал сатана на 
небе.

Результатом было разделение с 
Богом. И не только разделение, но и 
возникновение вражды между Богом 
и Его творениями. Вражда стала 

причиной душевных и физических страданий. Каждая болезнь свидетельствует о том 
разделении, которое грех создал между Богом и сотворенными существами. Смерть — это 
окончательный результат греха. Все это последствия методов сатаны.
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Сегодня мы рассмотрим, как Бог решает эту проблему. На первом слайде — «Возможное 
решение Бога» — показан один из вариантов. Бог мог бы использовать разные способы 
решения кризиса. Сегодня мы рассмотрим различные методы, насколько они эффективны, и 
определим, соответствуют ли они принципам Божьим, использует ли их Бог. Слева мы 
видим цель сатаны, его методы и результат. Справа мы видим варианты решений проблем со 
стороны Бога.

У Бога также была цель. Он использовал определенный метод, который принес 
несомненные результаты.

Цель Божья была ясной. В результате того, что сатана извращал характер Божий, во 
вселенную пришли волнения и смятение. Последовали вражда и разделение. Бог хочет 
уничтожить вражду и разделение. Он стремится восстановить единство между Собой и 
Своими творениями. Это описано в Ефесянам. Мы читаем про Христа: «Ибо сам Он — наш 
источник мира. Он объединил нас в один народ и разрушил преграду, созданную 
разобщающей стеной враждебности» (Ефесянам 2:14, совр. перевод). Иисус пришел, чтобы 
уничтожить разделяющую нас преграду и положить конец вражде. Его цель в том, чтобы 
покончить с разделением, враждой и страданиями. А теперь важный вопрос: Каким образом 
Он достигает Своей цели?

Когда люди ставят перед собой подобную цель, как они обычно достигают ее? Не нужно 
далеко ходить, чтобы найти ответ на этот вопрос. Несколько лет назад в Косово велись 
военные действия, между сербами и боснийцами проходили кровопролитные бои. В конце 
концов, туда вошли американские войска и прекратили войну. Они убедили своих союзников 
вмешаться, были посланы бомбардировщики, что положило конец оккупации Боснии. 
Результаты были успешными: Босния стала независимой страной. Но окончились ли на этом 
все проблемы? Все ли их проблемы позади? Нет.

В этом случае сильное государство вмешалось, чтобы не позволить одному народу 
причинять зло другому. Но когда на саму Америку было совершено нападение, ответный 
удар был еще более решительным. США тотчас вторглись в Афганистан и позже в Ирак. 
Они имели превосходное оружие и прекрасно подготовленную армию, и использовать эти 
средства представлялось легким решением проблемы. Дело было только в том, чтобы найти 
виновных и, по возможности, поставить их пред судом. Как правило, это невозможно, 
поэтому следующим решением было просто убить их.

Это было преднамеренное убийство. И с того времени этот метод был утвержден и 
считался приемлемым выражением политической власти.

Однако не всегда можно найти преступника. Например, Бен Ладен еще не найден. 
Несмотря на все превосходство они еще не уничтожили его. Возможно, придет день, когда 
это произойдет, но будет ли решена проблема?

Если лидер террористов, Усама бин Ладен, будет убит, что произойдет? Все это знают. 
Давайте спросим детей. Что произойдет, когда будет уничтожен лидер террористов? 
Настанет ли мир? Нет, мира не будет.

Ответ детей. Кто-то другой займет его место.
Андреас. Верно. Другой человек сразу же примет на себя руководство. Подобное 

произошло в Ираке. Многие лидеры были убиты, но на смену им пришли другие. Они 
намного осторожнее, чтобы их не поймали так же быстро, как предшественников. Возможно, 
они будут более осторожны, но всегда будут люди, готовые занять их место.

Насилие и бомбы не могут решить спора. Они не приносят результата.
Представьте себе, что таким образом Бог пытается решить Свои проблемы. Он видит, что 

Люцифер исказил Его характер, что привело к сомнениям, расколу, страданиям и смерти. Он 
понимает, что должен остановить это, поэтому уничтожает ангела, который стал причиной 
всех несчастий.

Будет ли решена проблема?
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В действительности, это лишь вызовет еще больше вопросов. В наши дни людям сложно 
увидеть эту проблему.

Настоящая борьба ведется не на фронте, где стреляет оружие и падают бомбы. Она 
ведется в сердце каждого человека. Когда великая борьба началась на небе, она проходила в 
сердцах ангелов. Сегодня борьба ведется в сердцах людей. Именно здесь необходимо 
одержать победу.

Этот факт частично был признан во время войны в Ираке. Цель была в том, чтобы 
завоевать сердца людей и изменить их мышление. Но все усилия не увенчались успехом, 
потому что этого не совершить путем убийства человека, который стал причиной зла.

Почему нет?
Потому что сомнения, которые он 

посеял, все еще живут в умах и 
сердцах людей.

Например, если какой-то человек 
ложно обвинил другого и вам 
удалось посадить его в тюрьму, его 
слова остаются в умах слушателей. 
Или, допустим, этот человек умер. 
То, что он сказал, остается в умах и 
мыслях тех, на кого он оказал 
влияние. Слушатели продолжат его 
сомнения. «Возможно, кое в чем он 
прав», — такими будут аргументы. 
«Возможно, не все, что он говорил 
было правдой, но что-то должно 
скрываться за этим». Только по этой 
причине Бог не мог решить проблемы, уничтожив того, кто их создал. Хотя с практической 
точки зрения это было возможным, но такие методы никогда не приносят успеха.

Существуют и другие причины, почему Бог не использовал методы насилия, мы 
рассмотрим их позже. Применение силы не является методом Божьим. Это не Его характер. 
В Нем нет склонности убивать. Он не делает этого. Но если бы Бог так поступил — а у Него 
есть сила для этого — такое решение проблемы не принесло бы успеха.

Сравните Бога с США, Без сомнения, Господь обладает гораздо большей силой, чем эта 
страна. Он точно знает, где находится преступник. Ему не представляет сложности найти 
его. Он уже это знает. Ему не нужно посылать корабль и затем запускать ракету. Во всем 
этом нет необходимости. Богу не составляет трудности уничтожить любого врага. Он может 
так легко уничтожить Своих врагов, как бросить камешек на землю. Но Он не поступает так, 
потому что не таков Его характер, потому что это не принесет успеха. Уничтожение врагов 
Божьих не приведет к успеху.

Фактически, у Бога есть другое решение проблемы — совершенно иное.
Мы видим цель сатаны, его методы и результат. Ответ Бога, который также является Его 

целью, заключается в том, чтобы положить конец вражде, страданиям и смерти. И Его метод 
ведет к осуществлению цели. После перерыва мы продолжим изучение того, как Бог 
отвечает на атаки сатаны в великой борьбе.

Часть 2
На первой части нашего занятия мы увидели, как Бог мог бы решить возникшую 

проблему. Вначале во вселенной царило счастье, но из-за неправильного представления 
Божьего характера и методов, все изменилось. Как мы увидели, уничтожение врага часто 
считается единственным решением. Когда враг устранен, он по крайней мере, не может 
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вводить людей в заблуждение. Больше он не будет возбуждать сомнений, таким образом 
проблема решится. Но мы видим, что проблема не решена, потому что вопросы и сомнения 
живут в умах и сердцах тех, кто слушал его. Тогда эти люди продолжают сеять сомнения.

Подлинная проблема в том, что семена сомнений посеяны в умах и сердцах ангелов и 
людей. Эти семена нужно 
искоренить.

Каким образом Господь 
совершает это?

Как для ангелов, так и для людей 
этот способ был совершенно 
неожиданным.

Для начала я расскажу, как люди 
и ангелы отреагировали бы на 
подобную ситуацию. Мы прочитаем 
цитату из книги Желание веков.  
Здесь идет речь о том периоде 
времени, когда Бог послал Своего 
Сына в мир. Ангелы наблюдали за 
развитием великой борьбы на земле. 
Они видели, что грех и 
несправедливость стали наукой. 
Каждый стремился к греху.

«За происходящим с неослабевающим вниманием наблюдали непавшие миры, ожидая, 
когда Иегова восстанет и сметет с лица земли ее обитателей». Что бы произошло, если бы 
Господь так и поступил? «И если бы Господь сделал это, сатана принялся бы за 
осуществление своего плана по завоеванию доверия небесных существ». (Желание веков, 
стр. [37.2])

Сатана рассчитывал на то, что Бог так поступит и тогда все его обвинения подтвердятся. 
Сомнения, которые он посеял, укрепятся.

«Он уже заявлял, что Божественное правление основано на невозможности прощения 
согрешивших. Если бы мир был разрушен, сатана мог бы говорить о справедливости своих 
обвинений. Он был готов возложить вину на Бога и распространить свое восстание на другие 
небесные миры» (Желание веков, стр. [37.2])

Ангелов удивляло то, что Бог не уничтожил землю. Сатана полагал, что Он поступит так. 
С живим интересом они ждали, как поступит Бог. «Но вместо того чтобы разрушить этот 
мир, Бог послал Сына Своего, чтобы спасти его» (Желание веков, с. [37.2]) Это стало полной 
неожиданностью для всех.

Не только ангелы ожидали этого. Теперь я прочитаю текст из Нового Завета. «Когда 
приближались дни вознесения Иисуса на небеса, Он твердо решил идти в Иерусалим» (Луки 
9:51).

Иисус направлялся в Иерусалим, но в тот момент находился еще в Галилее, 
расположенной к северу от Самарии. Иудея находилась южнее Самарии, поэтому Он должен 
был пройти Самарию, чтобы достичь Иерусалима. Поскольку Иисус и ученики шли пешком, 
их путешествие заняло несколько дней. Им нужно было искать ночлег, но на востоке это 
обычно не представляет проблемы, так как местные жители очень гостеприимны. 
Путешественников принимали в каждом месте, где бы они не проходили. Гости не 
оплачивали ночлег, потому что это считалось честью для хозяев.

«Тогда Он послал перед Собой вестников. Они отправились и пришли в одно из 
самаритянских селений, чтобы приготовить всё для Иисуса. Но там не приняли Иисуса, ибо 
Он имел вид направляющегося в Иерусалим» (Луки 9:52, 53). Что же произошло? Между 
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иудеями и самаритянами существовала сильная вражда и зависть. Когда самаритяне узнали, 
что Иисус направляется в Иерусалим, они не захотели принять Его. Это было не просто 
отклонение от восточных традиций — они умышленно хотели унизить Христа.

Незадолго до этого самаритяне хорошо относились к Нему. Иисус беседовал с женщиной 
у колодца, которая рассказала о Нем жителям города. Христос говорил с ними о царстве 
Божьем. Он исцелял больных. Все это должно было оставить добрые воспоминания об 
Иисусе. Теперь же их поведение выглядело очень странным! Они не хотели выразить Христу 
обычной вежливости, выказываемой путнику. Что с ними происходило?

Самаритяне испытывали такую зависть по отношению к иудеям, что простое намерение 
Иисуса идти в Иерусалим было достаточным для них, чтобы забыть все Его добрые дела и 
унизить Его. В то время достаточно было отказать в гостеприимстве, чтобы унизить 
человека.

Ученики решили отплатить той же монетой. «Видя это, Его ученики, Иаков и Иоанн, 
сказали: „Господи! Хочешь, чтобы мы приказали огню сойти с небес и истребить их, как и 
Илия сделал?“» (Луки 9:54). Они подразумевали то, что Иисус был больше Илии. Христос — 
Мессия, и когда Илия был унижен, огонь сошел с неба и уничтожил его противников. Эта же 
ситуация была гораздо серьезнее и покарать самаритян нужно более сурово. Их нужно 
проучить, иначе такое неуважение перерастет в привычку. Если уничтожить их огнем, тогда 
все остальные станут уважать и почитать Христа, станут слушать Его в будущем.

Ответ Христа удивил учеников. «Но, повернувшись к ним, Иисус запретил им: „Не знаете, 
какого вы духа“» (Луки 9:55). «Почему? — думали они. — Мы Твои дети и имеем Твой дух. 
Мы хотим того же, чего хочешь Ты».

Иисус сурово обличил их и сказал, что они не понимают, как их дух отличается от Его. 
«Неужели вы не понимаете, какой дух наполняет вас?» Он сказал, что сатана наполнил их 
своим злым духом. «У вас его дух».

Это было полной неожиданностью для учеников.
«Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, но спасать» (Луки 9:56). 

Сын Человеческий пришел не губить, но спасать. Ученики были поражены. Они не ожидала 
этого.

Если я расскажу, как Бог относится к оппозиции, многие будут удивлены, потому что 
люди, как правило, так не поступают. То, как люди относятся к врагам, мы видим на примере 
Косово, Ирака, Афганистана и бесчисленного количества других ситуаций.

Бог действительно хочет уничтожить причину проблемы. В этом нет сомнений. Он хочет 
уничтожить причину разделения, вражды, страданий и смерти. Но как Он делает это?

Господь не применяет насилие, Он использует два метода. Первый — это объяснение. 
Второй — демонстрация Его характера. Это два Его метода. Он объясняет Свой характер и 
показывает это. Господь использует лишь эти два метода. Неотъемлемой частью этих 
методов является истина. Все Его объяснения истинны.

Когда мы сравним их с методами сатаны –представлением Бога в ложном свете — мы 
видим, что он использует ложь и обман. Божий метод заключается в том, чтобы пояснить и 
продемонстрировать истину о Своем характере.

Все это, конечно, требует больше времени. Уничтожить врага можно очень быстро. Люди 
обычно не проявляют терпения, чтобы устранить сомнения путем пояснения и демонстрации 
истины. Но в великой борьбе, как и в каждой маленькой борьбе на земле, — это 
единственный метод, который принесет настоящий успех. Иного пути не существует. Только 
таким способом можно очистить разум людей от сомнений. На все вопросы люди должны 
получить правдивые ответы. Тогда вновь воцарится единство, мир, свобода и жизнь.

Мы можем прочитать об этом в Ефесянам 1 и 2, для начала мы прочитаем несколько 
текстов из гл.2. «Ибо Он — мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую 
посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей — учением, дабы из 
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двух создать в Себе Самом одного нового человека, созидая мир» (Ефесянам 2:14, 15). Не 
посредством уничтожения сатаны, но отдав в жертву Свою жизнь.

«Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв 
утверждены на основании апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным 
камнем» (Ефесянам 2:19, 20). Мы стали одним целым. Разделение устранено. Сограждане 
святым и члены Божьей семьи. Господь достигает этой цели благодаря Своим методам.

Как Он совершает это?
Бог поясняет, каков Его характер. Мы можем прочитать это в Иезекииля 33. «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). Бог дает ясное пояснение. Он говорит: «Такова Моя воля. Это 
то, чего я желаю. Я хочу, чтобы вы жили. Я не хочу, чтобы вы умирали».

Сравните пути Божьи с методами лидеров террористов. Как разительно они отличаются 
друг от друга!

Следующий текст мы находим в Ветхом Завете, 2 Царств 14 гл. Эти слова сказала 
женщина, обращаясь к Давиду, но они выражают мысли Божьи. «Мы умрем и будем, как 
вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать; но Бог не желает погубить душу и 
помышляет, как бы не отвергнуть от Себя и отверженного» (2 Царств 14:14). Таков путь 
Божий и Его цель, Он не отвергает от Себя отверженного.

Таким образом Господь описывает Свой характер.
Иисус также говорил об этом. «Вы слышали, что сказано: „Око за око и зуб за зуб“. А Я 

говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и 
другую и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю 
одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя 
дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся» (Матфея 5:38—52).

Почему Иисус призывает к этому Своих последователей? Почему Он хочет, чтобы они 
были такими слабыми, такими покорными? Ведь этим воспользуются другие люди и 
спокойно будут продолжать идти своими неправильными путями.

Причина описана в следующих стихах. «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, да будете сынами Отца вашего Небесного …» (Матфея 5:43—45).

Вот причина — чтобы вам быть сынами небесного Отца.
Что Христос сказал ученикам, которые хотели уничтожить самаритян огнем с неба? «Вы 

не знаете, какой дух наполняет вас».
«Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему всходить 

над добрыми», а на злых изливает огонь. Нет. «Он повелевает солнцу Своему всходить над 
злыми и добрыми и посылает дождь [не огонь] на праведных и неправедных». (Матфея 
5:45). Он посылает дождь, чтобы плоды земли могли расти. Он повелевает всходить солнцу.

Таков Бог. Так Он поступает. Он благословляет тех, кто проклинает Его.
«Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и 

мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же 
ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» 
(Матфея 5:46—48). Таков ваш небесный Отец, и вы должны быть такими же.

Как Господь поступает? Давайте прочитаем еще раз. Он любит Своих врагов. Он молится 
за тех, кто преследует Его. Это Его путь. Так Иисус сказал о Своем Отце. Таков Господь. 
Просто и ясно.

Иисус дает ясное пояснение, и все Его слова — истина. Он ясно объясняет, каким 
является Бог на самом деле.
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Давайте прочитаем эти тексты таким образом. «Око за око и зуб за зуб. Но Бог любит 
Своих врагов. Если кто-либо ударит Бога по правой щеке, Он обращает к нему и другую. 
Если кто-то забирает у Бога рубашку, Он отдает ему и верхнюю одежду. Если кто-то 
принуждает Его идти одно поприще, Бог идет два. Просящему Он дает, и от хотящего занять 
не отвращается».

Подумайте об этом. Иисус призывает к этому Своих последователей, потому что они 
должны быть детьми небесного Отца. Мы должны быть совершенны, как совершен наш 
небесный Отец. Это объяснение Христа, оно простое и ясное.

Бог никогда не применяет силу, чтобы уничтожить зло. Господь поясняет, что Он не 
использует силу.

Иисус также продемонстрировал это. Подумайте над этими текстами в свете поведения 
Христа на кресте. Что Он сказал? «Отче, прости им». Так Иисус жил.

Мы прочитаем несколько текстов, которые раскрывают это в жизни Иисуса. Он жил 
согласно истине, которую раскрывал Отец. «Я и Отец Мой одно» (Иоанна 10:30). То, каким 
является Иисус — таков Господь.

«Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; а если творю, то, если не верите Мне, 
верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем» (Иоанна 10:37, 
38) Иисус снова подчеркивает это. Он пришел на землю для того, чтобы явить характер Бога. 
Он продемонстрировал его, чтобы разоблачить обман сатаны. В этом заключалась миссия 
Христа. Сатана распространил неправильные представления о Бога, поэтому Иисус пришел, 
чтобы открыть истину и сорвать маску лжи.

В Иоанна 14 записана интересная история. Филипп просил показать им Бога. Иисус 
сказал: «„Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели 
Его“. Филипп сказал Ему: „Господи! Покажи нам Отца — и довольно для нас“. Иисус сказал 
ему: „Столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел 
Отца“» (Иоанна 14:7—9). Просто и ясно. Кто видел Меня, видел и Отца.

«Как же ты говоришь: „Покажи нам Отца?“ Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во 
Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он 
творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самим 
делам» (Иоанна 14:9—11).

Посмотрите, каков Я и как Я поступаю. Просто посмотрите.
«На это Иисус сказал: „Истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам 

от Себя, если не увидит Отца творящего, ибо, что творит Он, то и Сын творит также“» 
(Иоанна 5:19). Таким образом этот вопрос был выяснен вне всяких сомнений. Иисус показал 
на земле то, каким является Отец.

Мы уже рассмотрели пример, когда Иисус обличил учеников за то, что они хотели свести 
огонь с неба, чтобы уничтожить врагов. Давайте обратимся к другой ситуации, в которой 
ученики думали иначе, чем Христос. Иуда предал Христа и в Гефсимании Его схватили. 
Иисус спросил людей: «„Кого ищете?“ Ему отвечали: „Иисуса Назорея“. Иисус говорит им: 
„Это Я“. Стоял же с ними и Иуда, предатель Его… Симон же Петр, имея меч, извлек его, и 
ударил раба первосвященника, и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх» (Иоанна 18:4, 
5, 10).

Так обычно люди реагируют на несправедливость. Не так ли? Мы видим это снова и 
снова. Проявляется несправедливость, и меч — это способ восстановления правильного 
порядка.

«…Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру: „Вложи меч в ножны; неужели Мне не 
пить чаши, которую дал Мне Отец?“» (Иоанна 18:10, 11). В другом Евангелии сказано, что 
тот, кто берет меч, от меча и погибнет. Лука пишет, что Иисус сразу же исцелил раненого. 
Поведение Христа было полной противоположностью Петру, который провел с Ним три с 
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половиной года, но так и не научился понимать Христа. Он не понимал, что меч — это не 
метод Божий. Этот пример показывает, как сложно нам понимать Божьи пути.

Затем Христа отвели на суд Пилата. «Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал 
Иисуса, и сказал Ему: „Ты Царь иудейский?“ Иисус отвечал ему: „От себя ли ты говоришь 
это, или другие сказали тебе о Мне?“ Пилат отвечал: „Разве я иудей? Твой народ и 
первосвященники предали Тебя мне. Что Ты сделал?“ Иисус отвечал: „Царство Мое не от 
мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за 
Меня, чтобы Я не был предан иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда“» (Иоанна 18:33—
36).

Сражаются ли последователи Христа? Но ведь Петр использовал меч. Конечно, но 
Христос запретил ему. Он повелел Петру спрятать меч. Кто берет меч, от меча погибнет. 
Христос исцелил ухо слуги, в противоположность тому, как поступил Петр. Поэтому с 
чистой совестью Он мог сказать, что насилие — это не Его метод. Он не был таким царем, 
таким правителем.

Иисус ясно поясняет, что Он не использует подобных методов. Насилие — это не Его 
путь. Уничтожать и убивать — не Его методы.

Его путь состоит в том, чтобы пояснить и продемонстрировать Божий характер.
Иисус пришел и творил добро. Это Его путь.
В книге Деяния проповедь Петра подтверждает это. «Вы знаете происходившее по всей 

Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном: как Бог Духом 
Святым и силой помазал Иисуса из Назарета; и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, 
угнетаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним» (Деяния 10:37, 38). Это путь Божий.

В результате этого все увидят Бога таким, какой Он есть на самом деле. Все сомнения из 
сердец людей будут устранены. Лишь таким образом будут восстановлены истинное 
единство, мир, свобода и жизнь. Только таким путем можно достичь этого.

Давайте обратимся к книге Откровение, гл.12.
Откровение Иисуса низвергло 

обвинителя. Он был не только 
изгнан, но также низвержен. Это 
ясное откровение было дано 
Христом посредством Его жизни и 
событий на кресте. Нам необходимо 
глубже изучить эти события и в 
будущем мы рассмотрим их.

Лишь Божий путь может 
уничтожить сомнения в сердцах всех 
сотворенных существ.

Но необходимо заметить, и это 
будет темой нашего изучения в 
будущем, что Бог не использовал это 
решение как крайнюю меру. 
Наоборот, демонстрируя Свой 
характер, Господь поступил так, как 
это делал всегда.

Когда неправильные представления о Божьем характере стали причиной возникновения 
великой борьбы, Господь ничего не должен был менять, чтобы решить кризис. Он просто 
продолжал жить и поступать так, как поступал всегда. Бог один и тот же вчера, сегодня и 
навеки. Это просто означает, что у Него есть принципы, которые не меняются и в перемене 
которых нет необходимости.
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На этом я хотел бы закончить наше занятие сегодня. Мы продолжим позже изучать 
принципы царства Божьего и Его способ правления. А сейчас мы только хотели показать, 
что решение проблемы, которое избрал Бог совершенно отличается от того, что мы ожидаем. 
Подобно тому, как ученики были поражены ответом Бога, так и мы часто будем удивлены, 
поэтому так важно понимать пути Божьи.

Я желаю этого всем нам.

Вопрос к проповеди
Как Божьи принципы борьбы со злом влияют на нашу жизнь? (воспитание детей, борьба с 

болезнями и т. п.)
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