
Это приводит нас ко второй истине «РЕШЕНИЕ БОГА».
Что же нам делать с этим грехом? Как же мне спастись?
Так как осужденный грешник ничего не может сделать, чтобы прийти к
Богу, Бог Сам приготовил путь для грешника, Бог Сам приготовил
решение. И этот путь лежит через Голгофу, через крест, на котором Сын
Бога заплатил Своею жизнью за грехи наши. «Который был предан за
грехи наши и воскрес для оправдания нашего» Рим. 4:25. Сам Спаситель
говорит, «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет и
выйдет, и пажить найдет» (Иоанна 10:9) Эта дверь Голгофы открыта и
сегодня, эта дверь – это Иисус Христос, Бог во плоти. Заходите в эту
Дверь, спасайтесь, и выходите на другую сторону Голгофы – там вас
ожидает жизнь вечная в Иисусе Христе с Богом Отцом. (Рим. 6:23б)
Это третья истина «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА». Бог говорит,
что через покаяние и веру в Господа Иисуса, в Его завершенную работу
на Кресте - это единственни путь избежать Его вечного осуждения. И
если вы понимаете свою беспомощность, что сами вы не в состоянии
угодить Богу и быть приемлемыми Богу, тогда повернитесь к Тому, Кто
может это сделать. Это и есть покаяние – поворот о греха, от себя к
Богу. И по вере примите тот бесплатный дар, дар благодати, не от дел
ваших, чтоб никто не хвалился. Еф. 2:8, 9. И Бог обещает вам жизнь
вечную, жизнь Его праведности и святости с Ним в Сыне Его. Наша
обязанность заключается в покаянии и вере. Деян. 20:21. Бог сделал все,
что нужно. Нам только надо повернуться к Богу , то есть, покаятся и
поверить в Его работу на Голгофе.
Приходите к Иисусу в покаянии с верою и станьте настоящим солдатом
в армии Живого Бога.
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Часто задают вопросы, касающиеся отношения верующего к войне,
особенно во время войны в которой мы сейчас находимся (речь идет о
Второй Мировой войне). В этой статье мы попытаемся ответить на
несколько таких вопросов, основывая свои ответы на Писании. Сегодня по
многим причинам Библия не является стандартом, с помощью которого мы
решаем свои дела. Мы более расположены к тому, чтобы рассматривать
человеческое мнение, человеческие желания, полагаться на человеческие
чувства. Мы не собираемся отвечать вам на эти вопросы согласно желаний
коммунистов или рассматривать мнение либеральных журналистов «Пятой
колонки», которые ослабляли эту страну и препятствовали ее планам
подготовки к защите. Мы не дадим вам ответ согласно желаний военных
капиталистов. Мы не будем отвечать по совести человека, который
отказывается от военной службы по религиозным убеждениям. Мы так же не
дадим вам ответ согласно сердец тех, которые имеют любимых людей,
призывающихся на военную службу. Мы повторяем, что источником наших
ответов будет Слово Божье, и мы попытаемся быть честными в правильном
разделении Слова Истины в таком контексте.

Установлено ли человеческое правительство Богом?
Наш ответ «ДА». У человека, изучающего Библию, не должно

возникать никаких вопросов по этому поводу. Человеческое правительство
является таким же истинно божественным институтом как и церковь. Оно
начало существовать во дни Ноя, после потопа. Человеческая власть и
руководство были поручены Ною. Правительство было отдано в руки
человека. Эта мысль проходит через все Писание. Новый Завет говорит нам,
что нет никакой власти не от Бога; власти, которые существуют – они
установлены Богом. В Писании существует много примеров божественного
института правительства. Навуходоносору было сказано: «Ты, царь,
которому Бог Небесный даровал Царство, власть, силу и славу; и всех сынов
человеческих, где бы они не жили, зверей земных и птиц небесных Он отдал
в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими» (Дан. 2:37,38). И та же
могучая рука, которая утвердила  его на троне, убрала его с того же трона,
чтобы он обитал семь лет с полевыми зверями в деградации. «Это декрет
Всевышнего» (Дан. 4:24). И та же рука управляла возникновением Медо-
Персии, Греции и Рима (Дан.2:39,40). И та же руководящая рука дала
Великобритании, Франции, Германии, Италии и другим народам места их
власти, и это была та же рука, которая приготовила основание для США. «Он
низлагает царей и поставляет царей» (Дан. 2:21). Бог поставил фараона (Рим.
9:17), и Бог построил Кир (Ис. 44:28). Иисус Христос признал, что власть
была дана свыше (Иоанна 19:11). Поэтому не должен возникать вопрос о
том, что человеческое правительство это не божественный институт.



Забирает ли Бог когда-либо жизнь?
Наш ответ «ДА». Бог автор жизни, так как жизнь является

божественным творением. Конечно же, Создатель может забрать жизнь,
когда Он этого пожелает. Слово Бога включает много примеров того, как
Бог забирает жизнь в наказание за грех. В Бытии 38 Бог забирает жизни
двух сыновей Иуды. Когда Надав и Авиуд развели чуждый огонь (Лив. 10:1;
Числа 3:4; 26:61) перед Богом, Он забрал их жизни в наказание за это. Бог
повелел земле раскрыть свое недро и поглотить Кору, Нафана, и Авирона.
Бог наказал Азу (2Цар. 6:6,7), потому что он  простер свою руку и
дотронулся до ковчега. Бог убил 185000 ассирийцев в одну и ту же ночь.
Бог убил каждого первенца человека и животного в земле Египетской, а
также и войско фараоново в Чермном (Красном) море (Исход 14:25-28). Бог
наказал Ирода за его самонадеянность и гордость. Бог убил Ананию и
Сапфиру (Деян. 5) в один миг, из-за их греха, потому что они солгали
Святому Духу. Бог умертвил нескольких Християн в Коринфе, потому что
они, будучи во грехе, принимали Вечерю Господню (1-е Кор. 11:29-32).

Есть и много других подобных случаев в Слове. Да, иногда Бог
забирает жизнь. Это и есть Его исключительное право.

Бог также, в определенных случаях, давал указания личностям,
работающим на Него, умерщвлять грешников. Так было поражено 3 тыс.
Израильтян за Израильское отступничество на горе Синай. Самуил, пророк,
по повелению Господа убил Агава из племени Амаликитян.

Все ли убийство – предумышленное убийство?
Наш ответ «НЕТ». Мы можем это легко доказать одним из так-

называемых противоречий в Писании. Шестая заповедь гласит: «Не убей»
(Исх.20:13). Это правильнее перевести: «Не соверши предумышленного
убийства». Еще во Второзаконии 7:2 мы читаем о народах, которые
населяли землю Ханаанскую. «Ты поразишь их и полностью уничтожишь
их» (Вт. 7:2). Вот здесь и очевидное противоречие: «Не убей», «Полностью
уничтожь». Оба утверждения были написаны Моисеем, оба были
заповедями Бога, оба предназначались одним и тем же людям. Однако, нет
противоречия, когда мы внимаем Божьему увещеванию, чтобы правильно
разделять Слово истины. Шестая заповедь касается  поведения личности.
Еще одна заповедь касается поведения народа. Божья заповедь для
конкретной личности была: «Не убей предумышленно»; Божье повеление
этому народу было: «полностью уничтожить их». Предумышленное
убийство одним человеком не разрешается, но убийство целым народом
разрешено. Писание не разрешает личного мщения или отплаты
(возмездия).

Всё предумышленное убийство - это убийство, но все убийство – не
предумышленное убийство. В Числах 35:9-34 Бог говорит о неумышленном
убийстве человека; то есть, по ошибке или невольно. Бог объявил, что
«убийцу должны точно приговорить к смерти» (стихи 16-18), и вот если
человек ненамеренно лишил жизни другого человека, то он не убийца.
Сегодня мы различаем степень вины: 1, 2 и 3 степень убийства.

то Он бы не воскрес из гроба Иосифа (Мф. 27:57, 60).
Перед тем, как Христос был положен в гробницу, Он был мужем

скорбей. Он находился под бременем греха, ужасного греха, который
принес великие капли крови в Гефсимании (Мф.26:36), Луки 22:44 и
душераздирающий вопль со креста. Но после воскресения бремя и печаль
души ушли. Все осталось позади. Это бремя было бременем ваших грехов и
моих грехов тоже. За них Он страдал, чтобы решить проблему греха, чтобы
мы могли прийти к Богу.

Как же мы можем прийти к Богу? Божиим путем.
Есть три Библейские истины, которые Бог хочет, чтобы мы знали.
Вначале Бог говорит, что у человека есть проблема, и это ПРОБЛЕМА
ГРЕХА. «Все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23). Мы все
рождены в этот мир с греховной природой, которая порождает постоянный
грех в нашей жизни. И еще эта природа отделяет нас в настоящий момент,
прямо сейчас, от святого Бога. Между нами и Богом стоит стена греха и
беззакония (Исаия 59:1,2), стена нечистоты и неправедности (Исаия 64:6).
Бог говорит, что «возмездие за грех – смерть.» (Рим. 5:12; 6:23). Поэтому
грех приносит смерть, а смерть – это отделение. Грех приносит отделение
от Бога. «Так как человекам положено однажды умереть» (физическая
смерть), «а потом суд» (предстанем перед Богом) (Евр. 9:27). Как же Бог
посмотрит на нас тогда и какими Бог видит нас сейчас? Писание говорит
«Ибо очам Твои не свойственно гладеть на злодеяния, беззакония» (Авв.
1:13). Бог не может смотреть на грех, Его природа не позволяет Ему этого
делать, поэтому Он наказывает грех смертью, физической смертью, и
вечной смертью в Озере Огненном (2-е Фесс. 1:8, 9). Господь в Слове
Своем говорит: «Вот, все души - Мои ... душа согрешающая, та умрет.»
(Иезек. 18:4). А вы согрешающая душа? А вы умрете? А вы умираете
прямо сейчас? Может вы еще уповаете на свою доброту, честность,
искренность, добрые дела, на свою религиозность, на выполнение закона,
молитвы. Божие Слово и на это имеет для нас ответ, говоря: «Кто
соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится
виновным во всем» (Иакова 2:10). Вам не нужно ждать, пока оторвется
последнее звено вашей надежды, достаточно нарушить что-то одно из
Божьих повелений, и вы осуждены.
Посмотрите на Слово Его.
Что говорит Сам Господь?
«Разве Я хочу смерти беззаконника? говорит Господь Бог». «Ибо Я не хочу
смерти умирающего, говорит Господь Бог», «Но обратитесь и ЖИВИТЕ»!!!
«Помните, что Господь есть Творец, Он сотворил все и дает жизнь и
дыхание всему» (Деян. 17:25,26). Бог – Он Живой Бог, и Он желает, чтобы
мы жили, чтобы мы были живы, чтобы мы были на Его стороне, чтобы мы
были Его искупленными детьми. Бог не хочет нашей смерти, но грех
приговаривает нас на смерть. Бог не хочет, чтобы мы были отделены от
Него, но грех уже отделил нас от Бога. Что же нам делать? Как же нам
прийти к Богу?



необходимость, которая показана в словах « надлежало бы нам спастись».
Почему нам надо спастись? Потому что мы все грешники, потому что мы все
потеряны во грехе, потому что мы не можем спасти сами себя через хорошие
дела или религиозные традиции и ритуалы; потому что те, кого мы любим,
не могут нас спасти. «Мы должны быть спасены» Тем, Кто в состоянии это
сделать.

Как грешники, мы находимся под проклятием Бога. Это не может
быть по другому, так как Бог святой и праведен. Он объявил: «Проклят
каждый, кто не исполняет законов, написанных в этой книге» (Гал. 3:13).
Ваше собственное сердце осуждает вас. Вы не идете Божим путем. Его гнев
лежит на вас. «А неверующий осужден» (Иоанна 3:18).

Как же Христос стал Спасителем? Он пошел на крест, так как не
было другого пути спасти грешного человека. И проклятие нарушенного
закона уже не могло находиться на Нем. Каждый грех, который человек
когда-либо совершает – это и есть нарушение закона, но Христос никогда не
нарушал его. Это проклятие должно находится на каждом человеке, хотя не
один человек не исполнял закона совершенно. Но есть и другое проклятие:
«Проклят каждый повешенный на древе» («Ибо проклят перед Богом всякий
повешенный на древе», Вт.21:23). Смерть на древе была такой стыдливой и
чрезвычайной смертью, что тот, кого прибивали гвоздями к дереву, всегда
считался виновным. Это проклятие упало на Христа. Его также пригвоздили
ко  кресту и Его считали виновным. Поэтому мы читаем в Галатах 3:13,
«Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою», – ибо
написано: «проклят всяк висящий на древе». И потом страдания пришли к
Нему, и это было выше всех физических страданий. И это достигает
кульминационного пункта в том возгласе: «Боже Мой, Боже Мой! Для чего
Ты оставил Меня?» Потом солнце спряталось, пока Бог во тьме разбирался
со Своим Сыном за наш грех. Он умер за нас. Он перенес то, что мы
заслужили. В тот же час Он понес наказание, которое мы заслужили –
«наказание за грех – смерть». Он понес на себе все наши наказания, чтобы
мы получили Его дар вечной жизни.

Петр говорит об этом так: «Потому что и Христос, чтобы привести
нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных,
быв умервщлен  во плоти, но ожив духом» 1-е Петра 3:18. «Он пострадал за
наши грехи», но не за Свои собственные грехи, ибо у Него их не было. Иисус
Христос не только страдал от несправедливости человека, Он страдал от
справедливости Бога. Пожалуйста, не делайте ошибки, думая, что Христос
только страдал от людей, Он пострадал за людей. Наши грехи были
полностью возложены на Него. И тогда исполнилось пророчество Исаии:
«Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом», так как Бог поднял Свой
меч правосудия и разбил наши грехи, которые были возложены на Его Сына.
За проклятие греха было полностью заплачено, чтобы полностью
удовлетворить Бога. То, что это было на самом деле, подтверждается
воскресением Господа. Это была печать того, что Отец одобрил и принял
искупительный труд Своего Сына. Если бы Иисус страдал только от людей,

Убийство индивидом может быть ненамеренным, но это всё же
не является предумышленным убийством. В Исходе 22:2-3 говорится,
что если кто застанет вора, подкапывающего и ударит его, так что он
умрёт, то кровь не вменится ему. Человек, защищающий свой дом и своё
имущество, не наказывается за это убийство. Это не предумышленное
убийство. Библия поддерживает право человека защищать самого себя,
своё имущество, своих родных - и также свою страну. Вы бы защищали
свой дом или родных от нападения? Конечно же, да. Если бы вы увидели,
что какой-то грубиян жестоко обращается с мальчиком, вы защитили бы
этого ребёнка? Вам следует это сделать.
Даёт ли Бог власть человеческому правительству забирать жизнь?

Наш ответ - «Да». Бог установил высшую меру наказания вместе
с установлением человеческого правительства. Бог отдал в руки человека
самый высший принцип управления, когда человек получил полномочия
лишать жизни другого человека при определённых обстоятельствах
(Быт. 9:6). (от редактора: Это было во дни Ноя после потопа почти 1000
лет до закона Моисея.) Это полномочие и управление даны Богом. Мы
считаем, что убийство человека посредством смертной казни происходит
по ясному повелению Бога. Такое убийство не может считаться
предумышленным убийством. Это происходит не по воле человека, но
по воле Бога. Бог дал жизнь. Вся жизнь принадлежит Ему, и Он имеет
полное право забрать её. Бог передал это право человеку для
поддержания социального порядка, основанного на справедливости.
Помилование преступника является проявлением жестокости к самому
обществу. Генрих VIII однажды помиловал убийцу; помилованный
убийца потом убил другого человека. Когда второе прошение о
помиловании этого же убийцы было подано королю, Генрих ответил:
«Нет, он убил первого человека, но я убил второго, и больше я уже не
собираюсь убивать. Он должен быть казнён». Наши местные власти
могут быть виновны в такой же мере.

Идея смертной казни повторяется в Моисеевом законе. “Кто
ударит человека, так что он умрёт, да будет предан смерти” (Исх. 21:12).
Казнённый человек таким образом теряет свою жизнь по воле и по
велению Бога. Конечно же этот закон не имеет ввиду, что если один
человек убьет другого; то третий  человек убьет второго, четвертый -
третьего и т.д. Это значит, что убийца приговорен к смерти
правительством, и это конец.

Так же это не значит, что «Суд Линча» должен взять все в свои
руки. А это значит, что судья защищенный государственной
общественной властью, будучи судебным чиновником и находясь в
определенных обстоятельствах, представляет Бога в исполнении
наказания за беззаконие. Линчевать человека (повесить) – значить
предумышленно убить его, но приговорить человека к смерти по
приговору правительства – не является предумышленным убийством.

Позвольте мне добавить вот это: те люди, которые сегодня



ответственны за отмену смертной казни, – это личности, которые считают
себя умнее, более любящими и милосерднее самого Бога. В нашей стране
очень много кровопролития из-за того, что пренебрегают Божьим Словом.
Бог установил закон высшей меры наказания и не аннулировал его. И не
допускайте такой мысли, что Христианин не может быть исполнителем
закона, что он не может быть судьей, который приговаривает человека к
смерти, и что он не может быть палачом, работу которого оплачивает
правительство. На самом деле, такой вид работы разрывает сердце, но это
не разочаровывает Бога; поэтому мы повторяем – такое убийство не
является предумышленным и наказание идет от живого  Бога.

Также Бог дал право властям забирать жизнь. Бог предал смерти
Ога, царя Васанского, и весь его народ. (Числа 21:33-35) И то же случилось
с Сигоном и Аммореями. Мы читаем, что Израиль «полностью истребил
мужчин и женщин и детей» (Втор. 2:32-34). Бог повелел народу Израиля
под руководством Саула истребить Амаликитян. Когда Израиль вошел в
обетованную землю, Иисусу Навину было сказано истребить весь город
Иерихон. Бог повелел истребить все народы, которые жили в то время на
земле Ханаанской. И нам не следует обвинять Бога за жестокость. Это было
болезненное и глупое сочувствие по поводу истребления всех народов
земли Ханаанской. Дерзкая критика и необразованные Християне вместе
показывают свое невежество в этом случае.
Их истребление было необходимым для сохранения человечества. Однажды
я увидел человека, которому посредством операции удалили часть лица. У
него обнаружили рак. Это хирургическое вмешательство было
необходимым для того, чтобы спасти физическое тело. Истребление
Хананеев было только операцией, с помощью которой Бог вырезал раковое
распространение греха, чтобы спасти человечество. Эти Хананеи
поклонялись богине похоти, и они предавались порокам, о которых нельзя
даже говорить. Их истребление было операцией, а не предумышленным
убийством. И не забывайте о долготерпимости Бога даже в связи с этими
событиями. Бытие 15:16 говорит нам о причине отстрочки на 400 лет, перед
тем как произошла эта операция. «Ибо мера беззаконий Амореев доселе
еще не наполнилась». Пока еще остается хоть маленькая надежда, Бог
сдерживает Свою руку наказания. Но когда народ перегибает палку во
всевозможном покаянии и веры в Бога, тогда Бог исполняет суд. Леон
Токер писал истину: «Разрушая Хананеев, Бог сохранил народ Израиля,
через которого предстояло прийти Мессии, и в Нем должно было быть
величайшее благословение для всей земли, а также окончательное
разрушение царства тьмы этого мира.»

Очень легко увидеть, что у Бога есть два аспекта по отношению к
убийству. Личное убийство или предумышленное убийство постоянно
опровергается, в то время как война, которая является Божьим наказанием
над народами, осуществляется по Его ясному повелению.

В жизни царя Давида вы найдете выразительную иллюстрацию двух
аспектов Бога по отношению к убийству. На войне с Аммонитянами и

Мир без войн - наша надежда?
Наш ответ «Нет». Наша надежда заключается в том, что прийдёт

наш Спаситель и заберёт нас к Себе. Это следующий этап в программе Бога.
Вы готовы встретить Его? Жизнь не становится лучше, но хуже. Ужасная
драма Великой Скорби будет происходить здесь, на Земле, но истинные
дети  Бога этого не увидят, так как когда время Великой Скорби настанет на
Земле, святые возрадуются со Христом на воздухе (1 Фесс.4:17).
Некоторые из вас, читая эту книжку, уже далеко не молоды. И вам не надо
будет уже идти в армию. И никто не будет призывать вас к этому.
Несомненно, что молодой человек, которого призывают на службу, должен
верить в Христа, как личного Спасителя. Христос умер за наши грехи и
воскрес. Вы нигде не будете готовы посмотреть смерти в лицо, пока вы не
уверуете в Господа Иисуса Христа. Смерть! Без спасительных личных
отношений с Господом Иисусом вы не готовы встретить жизнь лицом к
лицу.

Но сегодня война ведется не между солдатами, а между народами.
Это – «народ потив народа», и целые народы вовлечены в это. И умирают не
только солдаты на фронте, но убивают и женщин и детей дома. Смерть и
разрушение брошены с небес; города вместе с больницами, школами,
церквями, сиротскими домами, гостинницами и другими зданиями
бомбардируются и разрушаются – целые города разрушены и население
уничтожено. Это и есть «ад» их страданий в других частях мира. А нам
лучше чем им? Нет. Можем ли мы избежать этого? Человеку на фронте не
нужно Христа больше, чем человеку, который находится дома. Где бы мы
не находились, мы должны жить и быть готовыми умереть с верою в Того
единственного, который может взять нас на Небеса. И тот, кто верит в
Христа – спасен и находится в безопасности навсегда. Вы верите в Него?
Вы уверуете и прийдете к Богу Божиим путем?

Заключение
Из-за того, что эта книга может попасть в руки и неспасенных

людей, мы бы хотели добавить несколько слов, чтобы попроще показать
путь спасения.

Спасение – это желательный термин, когда опасность осознается и
стает действительностью. Это то время, когда мы на самом деле
интересуемся спасением. Когда вы больны и лежите в постели, вам кажется,
что есть мало надежды, и как приятно, когда прийдет врач, который скажет:
«Успокойся, я могу спасти тебя». Человек, находящийся в горящем здании,
будет приветствовать Освободителя, Который спасет его из этого горящего
пламени.
 Где же находится такая опасность и неприятность, как грех? Богач
умер «и в аду он открывает свои глаза», и плачет: «Я мучаюсь в этом огне»!
– что может быть хуже этого?

В Деян. 4:12 мы читаем: «Ибо нет другого имени под солнцем,
данного человекам, которым надлежало бы нам спастись». Видите великую



этому стиху его отказ  отклоняется, т.е. больше не имеет силы. Подчинение
правителям – это не мирское дело; это религиозные обязательства. Совесть
человека, не освещенная Словом Бога не имеет какой-либо силы. Слово
«совесть» означает «со знанием дела», и здесь оно относится к
христианскому знанию и чувству права божественного правительства.
Многие люди искажают Писания своим неверным толкованием и доводят
себя до такого состояния, когда они начинают не повиноваться как Писанию
так и правительству с чистой совестью. Писание говорит: «Всякая душа да
будет покорна», но они отказываются. Писание говорит, что правительство
установленно Богом, но они отрицают это. Писание говорит: «Посему
противящийся власти, противится Богу; и они противятся. Слишком многие
отказываются верить в ту часть Слова Бога, которая полностью не
соответствует их предвзятым идеям.

В основном Библия не говорит, что человек не должен делать ничего,
чтобы улучшить правительство. Но факт остается в том, что согласно
Библии анархия является восстанием против Бога.

Должен ли христанин идти войну?
Наш ответ «Да». Если ваше правительство призывает, вы обязаны

подчиниться. В 1-е Петра 2:13-14 Петр соглашается в этом с Павлом. Петр
говорит: «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству (на
оригинальном греческом языке: всякому постановлению начальства), для
Господа: царю ли, как верховной власти, Правителям ли, как от него
посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих
добро».

Павел говорит: «Всякая душа»; Петр говорит: «Всякое
постановление». Да, Христианин должен брать в руки оружие в послушание
приказам правительства, так как правительство получило власть от Бога
«нести меч», поэтому это правительство может посылать любого из граждан,
как своих представителей, на военную или военно-морскую службу. У нас
есть организованное общество, это верно. У нас есть организованные
полицейские отряды, и это верно. У нас есть организованные вооружённые
силы, и это тоже верно. Есть небольшое отличие между вооружёнными
силами полиции и армией.

Вопрос не в том, должны ли Соединённые Штаты (или ваша
собственная страна) воевать? На этот вопрос мы не можем дать ответ. Мы
точно знаем, что каждая душа должна подчиняться высшим властям. И это
не делает исключения из вас или меня.

Мы думаем, что прав тот, кто говорит, что последняя война в Европе
– это не просто война завоевания и подавления, но настоящей её целью было
отвержение и изгнание Христианства. Он также заявляет, что с точки зрения
этого факта интересно то, что за последние месяцы фашизм, коммунизм и
нацизм прежде жёстко противостоявшие друг другу, сейчас объединили
свои силы и направили все свои интересы на одну общую цель, а именно –
уничтожить на земле не демократию, как они провозглашают, но истребить
народы, которые несут в себе хоть какое-то отображение Христанства.

Сирийцами победа, которую одержал Давид, была прямым результатом
зависимости от Господа. И в разгаре этой же кампании вы увидите ту
черную главу, в которой царь Давид замыслил убить Урия (2Цар. 11),
чтобы скрыть свой грех с Вирсавией. Волны скоропостижного гнева и
ужасного наказания набежали на дом царя Давида за предумышленное
убийство человека. Видите различие. Как царь Давид был
правительством, и с этой стороны он был инструментом в Божьей руке,
чтобы им судить народы. Но с другой стороны как личность, когда Давид
замыслил послать на смерть человека, Бог присудил ему это как
предумышленное убийство.

Должны ли народы объявлять войну?
Наш ответ «ДА». Народы имеют судовые функции, чтобы

объявлять и проводить войны для Бога.
Любой человек, изучающий Божие Слово, должен знать, что

война – это Божий суд над народом. Помните, что Бог будет иметь дело
с человеком после его смерти. Но если Бог судит народы, то это
происходит в момент их существования, и Бог действительно их судит. В
Иезекииль 14:21 Бог говорит: «Я пошлю четыре тяжкие казни... меч,
голод,  и лютых зверей, и моровую язву». Это очень четко говорит о том,
что война – одно из Божьих наказаний на народы. Вместо войны Бог
может послать голод или язву на народы. Он послал моровую язву в дни
царя Давида, и много раз посылал голод на Израиль. И если бы Израиль
хотя бы один раз не объявил войну, он бы ослушался Бога. И снова
Ассирия стала жезлом Божьего гнева и тростью Его негодования против
Израиля. Исаия говорит нам, что Навуходоносор был слугою Бога, чтобы
подчинить себе все народы при его жизни. Иеремия говорит о
Всемирной войне, посланной в наказание всем народам на земле, так как
Господь ведет дискуссию с народами. Бог отдал Иерусалим язычникам,
потому что «они ходили не по Моим заповедям, и они презирали Мои
наказания» (Иез. 20:13).

Существует только две причины, которые ведут к войне:
человеческий грех и Божий гнев. Если бы не было греха, не было бы
войны, так как война последствие греха. Но как однажды сказал доктор
Джеймс Трейт: «Доколе существует грех, у нас будут войны. И все
мирные дворцы, которые когда либо были построены не смогут
предотвратить это». Некоторые люди сказали: «Если бы не Гитлер, у нас
не было бы войны.» Но это глупо. Наш Господь сказал: «войны и слухи
о войне» будут проходить до конца века. Но сказал: «Это должно
перейти в прошлое» (Мф. 24:6). Первый ребенок, который родился в
этом мире был предумышленным убийцей, и с того времени ноги
человека шагают «в скоропостижном гневе, чтобы проливать кровь»
(Рим. 3:15). Заметьте, что в прошлом первый человек, который отверг
заместительную кровь, – он был первым, кто пролил человеческую
кровь. И чем больше народы всей земли отвергают кровь Иисуса Христа,
тем дольше будет проливаться кровь других.



Доволен ли Бог войнай?
Наш ответ «Нет.» Бог ненавидит войну. Конечно же, Он ненавидит

ее. Генерал Шерман сказал: «Война – это Ад», война это ужасное занятие и
Ад тоже, и вот Бог говорит: «Да обратятся нечестивые в ад, все народы,
забывающие Бога» (Пс. 9:18). Бог ненавидит Ад, но Он использует его. Бог
ненавидит войну, но Он использует ее. Война здесь – это суд Божий над
грехом; Ад – будущее наказание Бога за грех.

Вы не можете спорить против любви Бога, потому что Бог
управляет наказанием. Родитель, который любит свое дитя, будет иногда
наказывать его за непослушание и грех. Война, посланная Богом, не
обозначает то, что Бог нас не любит. Любить людей – это еще не значит, что
мы должны разрешать им совершать различные бесчинства, не наказывая
их за это. Бог любит всех людей, и Он провозгласил, что любовь эта
находится в подарке, в Его Сыне. Человек может пойти в Ад, будучи
неспасенным, но он никогда не попадет в Ад нелюбимым. Мы знаем
полицейского, который к тому же очень хороший Христианин. Он любит
преступников, но это не значит,  что ему не надо привлекать их к
ответвенности, к наказанию. Павел любил того ученика в Коринфе, и все же
он предал его Сатане во измождение, разрушение плоти (1-е Кор.5:5).

Одни говорят, что нам следует отображать нашего Небесного Отца.
Хорошо. Он – Бог-судья. Не сопротивляйтесь Ему и не пытайтесь сделать
что-либо, чтобы предотвратить исполнение этого суда. Есть что-то намного
хуже самой войны, это – грех. Будьте уверены в том, что Бог всегда
проявляет Свой гнев на него.

Бог любит Гитлера и Германию, или Муссолини и Италию, или
Сталина и Россию больше чем какого-либо пацифиста в Соединённых
Штатах. Он отдал Своего Сына для них, так же как Он это сделал истинно и
для нас. Но это не остановит Бога от того, чтобы начать судить народ,
который виновен в бандитизме, резне и насилии.

Бог любит США, но это не будет препятствовать грядущему суду на
один из самых грешных народов.

Учил ли Христос когда-либо о войне?
Наш ответ «Да». Говорят, что: «Все ваши аргументы основаны на

Старом Завете, но Христос учил по-другому. Его пришествие показало
разницу и то, что было истиной в старой диспенсации, сейчас ею не
является.

Ну, так чему же учил Иисус Христос? От Луки 22:36 Он сказал:
«продать одежду свою и купить меч». То есть, если бы у них не было ни
кошелька, ни денег, им пришлось бы продать свою одежду, чтобы купить
меч. Вы не можете одухотворить мешок, кошелек, обувь, так зачем же
одухотворять меч? Сказать, что Господь имел ввиду меч Духа – это очень
бедное толкование; и сказать, что Господь ссылался на два меча, когда Он
говорил: «Довольно» - также является бедным пониманием. Он не ссылался
на два меча, но на разговор. Это было резким отклонением этой идеи.

часть наших сегодняшних налогов используется для военных целей.
Человек, по совести отказывающийся от военной службы, никогда не
пойдет воевать, но он заплатит налоги, чтобы его сосед мог пойти на
войну, что едва-ли подтверждает значение «люби ближнего своего, как
самого себя».

Я также хочу что-то сказать о голосовании Христиан. Если вы
любите своего ближнего, как самого себя, тогда вы точно должны
использовать свой голос и другие доступные средства, чтобы
предотвратить распространие искушений мира, плоти, диявола перед
лицом этого ближнего. «Соль земли» - она не только для Израиля.

Цезарь, при котором писал Павел, воспринимал людей с таким же
успехом как и деньги. Он использовал и то и другое, чтобы вести свои
войны, чтобы держать в повиновении своих пленных, чтобы поддержать
свой трон. Он имел право делать это. И ваша страна имеет такое право.

Будет ли христианин всегда повиноваться
человеческому правительству?

Наш ответ «Нет». Каждый Христианин принадлежит
определенному государству. Он также принадлежит церкви. У него
появляются гражданские обязанности и права, с того времени, как он
принадлежит государству. Павел не колебался, взывая к Риму о защите. Он
также имел религиозные привилегии и обязанности, потому что он
принадлежал церкви. Помните, что и государство и церковь имеют
божественное происхождение. Возможно, настанет время, когда
произойдет конфликт между государством и церковью. И когда это
случится, по словам апостолов, «мы должны повиноваться Богу больше,
нежели человекам». Ответ апостолов на все времена.

Государство имеет божественную власть, которой может
противостоять только власть Самого Бога. Если закон государства
противоречит закону Бога, то закон Бога должен иметь преимущества.
Выступать против государства без Божьей власти – это грех, но когда
государство запрещает то, что Бог повелевает, или государство повелевает
делать то, что Бог запрещает, повиноваться надо только одному Богу. Мы
знаем, что Даниил повиновался правительству Вавилона, пока правитель
не потребовал поклоняться другим богам, в который раз Даниил
повиновался Богу больше чем человеку.

Если человек говорит, что правительство дало приказ против
заповеди Бога, то он должен доказать, что это точно так на самом деле, с
помощью правильно расделенного Писания.

Может ли человек, согласно Писанию, отказаться по совести
от военной службы?

Наш ответ «Нет». Рим. 13:5 подчеркивает, что человек должен
подчинятся властям «потому что надо повиноваться не только из страха
наказания, но и по совести». И вот теперь человек не может больше
отказаться по своей совести от военной службы, потому что согласно



– это божественное учреждение, и мы знаем, что Бог использует даже злых
людей среди правителей, чтобы проявить Свой гнев на грешные народы.
Подумайте о правителях перед которыми стоял Иисус Христос. Кто
приговорил Его к смерти? Он был одним из самых плохих правителей,
которых когда-либо знали евреи. Но он был одним из тех, кого назначил
Бог. Мы повторяем, что Христос знал об этом, когда сказал: «Ты не имел бы
надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше» (Иоанна
19:9-11). Это обозначает то, что Христос повиновался власти Бога больше,
чем авторитету Цезаря, когда Его подчинили порядкам правителя. Конечно
же, Пилат не знал, что его власть была свыше, поэтому и он хвалился своей
собственной властью. (Иоанна 19:10)

Кто-то скажет: «Да, но Павел учит, что наше жительство не
Небесах», и да, он говорит об этом в Фил.3:20; но когда он говорил это, он
имел ввиду отношения человека к правительству. Он говорил о похотливой
жизни на земле. Эта ссылка применяется к небесному жительству. Павел
увещивал Христиан подражать ему в покорении тела. Он упрекает
безнравственность Эпикурейцев, выражая на словах «их Бог – чрево». Он
страшился людей, потому что они думали о земном как об удовлетворении
своих телесных аппетитов; он должен был заставить их думать о небесном.

Конечно, нам следует жить как тем, которые принадлежат небесам,
но это не значит, что у вас нет ответственности на земле. Мы все еще
отдаем кесарю кесарево.

Христианин – житель страны, в которой он живёт до тех пор, пока
он покоряется и подчиняется гражданской власти, но по духу, по цели, по
любви, и по ходу его мыслей – он является иностранцем и паломником в
каждой стране на земле.

Каждый Христианин должен быть живой частью гражданских и
политических обязательств того места и времени, где он живет. Такой
Христианин не ожидает, что Тысячелетнее Царствие Христа когда-либо
будет начато с моральной реформы и политической праведности так же как
и не верит, что война этого века прийдет к концу с помощью переговоров.

Христианин должен знать, что у него  есть определенные
обязательства перед правительством, под управлением которого он живет,
так как из-за привилегий, которыми он обладает, увеличиваются
обязанности, за которые каждый Христианин даст отчет перед Богом.
Привилегии правительства видны в обращении Павла к Риму о защите, в
его прошении к Цезарю. Ни один человек, который умывает свои руки от
любой ответственности перед правительством, не имеет права  на какую-
либо защиту или привилегию со стороны правительства.

Предмет спора, который Римлянам 13:1-5 относят только,
исключительно к выплате дани и налогов, затеян всего лишь одним
человеком, который хотел что-либо доказать. Я соглашаюсь, что налоги и
сума обложенных налогом являются частью того, о чем говорит Павел. И
такие налоги используються для финансирования нашей полиции, наших
правовых судов, наших тюрьм, нашей армии и нашего флота. Огромная

«Довольно» - не значит, что их «достаточно». Некоторые утверждают, что
Господь давал этому мечу предназначение только для защиты. Хорошо,
допустим это так. По крайней мере, он не был предназначен для этого, и
поэтому достаточно отклонить любую теорию несопротивления,
поддерживаемую пацифистами, людьми, которые по своей совести
отказываются от военной службы, квакерами или любой другой сектой.
Это решительное свидетельство из уст самого Господа, направленное
против любых подобных взглядов.

Говорят: «Да, но посмотрите на нагорную проповедь». Хорошо,
давайте рассмотрим ее. Помните, что Христос начинал эту проповедь,
говоря: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков, не
нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф.5:17). И не старайтесь придать
этой проповеди каких-либо значений, которых там нет, так как слова
Господа не обозначают отмену армии или военно-морского флота, или то,
что мы должны покончить с судовыми функциями со стороны народов,
потому что такие возражения являются частью закона и пророков.

Я знаю, что говорит Исаия 2:4 «И перекуют мечи свои на орала»,
но я также знаю, что говорит Иоиль 3:10 «Перекуйте орала ваши на мечи
...». Снова это не противоречие, когда Слово верно разделено. Время
перековывать наши мечи на орала еще не настало, особенно в тех
условиях в которых находится сегодняшний мир.

Когда Господь сказал: «Не противьтесь злу» и «любите своих
врагов», Он говорил о законе воздаяния между людьми, но не об их
отношениях к правительству.

Кажется, некоторые люди думают, что когда Христос сказал:
«Любите своих врагов», то Он говорил что-то новое. Но это не было
новостью, так как Бог учил точно тому же через Моисея. Посмотрите
Левит 19:18,34 «Но люби ближнего своего, как самого себя». Некоторые
привлекают внимание дьявольским дополнением, с помощью которого
фарисеи дополняли эту заповедь, придавая ей такой смысл: «Люби
ближнего твоего и ненавидь врага твоего».

Это было «дьявольское дополнение», потому что оно
противоречило Слову Бога. А это было неправильно. Наш враг – наш
сосед, и как такового его надо любить. Но это не значит, что вы должны
разрешать ему нападать на вашу жену и дочь, не проявляя при этом
сопротивления. Это не значит, что вы согласитесь со злом в его жизни.
Люди противостоят и противятся друг другу на поле битвы, и все же
история переполнена рассказами о том, как люди в разгаре битвы
помогали своим врагам. Ни один человек не идет на войну, запевая «Гимн
ненависти». И судья Христианин не чувствует ненависти к преступнику,
которого он приговаривает. Христианин – судебный исполнитель не
чувствует ненависти к преступнику, которого он приговаривает к смерти.
Солдат – Христианин не должен ненавидеть врага, с которым он
сталкивается в бою.

О чем говорит Господь в Матфее 26:52, когда Он сказал:



«возврати меч твой на его место, ибо все взявшие меч, мечом погибнут».
Этим Он хотел сказать, что Петру не надо было вытаскивать меч в
восстании против повеления судьи, что и было преступлением. И это
восстание возможно стоило бы ему потери жизни. Другими словами, если
вы оказываете сопротивление своему собственному гражданскому
правительству с оружием, то вы должны ожидать, что к вам также применят
оружие.

В Матф. 10:34 наш Господь сказал: «Не думайте, что Я пришел
принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч. Вы можете
одухотворить это, но мы настаиваем, что 10 глава Матфея является
диспенсационной, касается Израильского народа, национальна по
характеру и говорит нам о Царствии Небесном. Прочитайте 10 главу и
особенно отметьте такие стихи, как 5-7, 15, 18. Царство Небесное – это не
церковь, но тысячелетнее царство, которое будет установлено, когда снова
прийдет Христос (от редактора: тоже является правдой о Нагорной
Проповеди в Мф. 5-7). Эта глава подносит историю Евреев до
кульминационного момента (от редактора: тоже является правдой в Мф. 23
и 24). Она рассказывает о последнем времени, когда на землю прийдет
великая скорбь. Это и ассоциируется с мечом, так как наш Господь прийдет
во второй раз, Он прийдет с мечом.

Говорят, что Иисус Христос пришел однажды как Мессия, когда
весь Его народ был порабощен Римом. Весь Его народ был обеспокоен этой
проблемой, и все его внимание было обращено к этому политическому
вопросу. Они ожидали, что их Мессия привяжет Своих врагов к колесам
Своей колесницы и свергнет их Завоевателя-язычника (Пр. 20:26). Тем не
менее Он полностью отказался следить за войной или делать что-либо,
чтобы победить Своих врагов. Он мог бы позвать двенадцать легионов
ангелов, чтобы освободить Себя и низвергнуть римлян, и более того Он не
предпринял ничего. Причиной этого является то, что Он пришел в этот мир,
чтобы умереть. Один человек сказал, что такое объяснение его не
удовлетворило. А причиной неудовлетворения является то, что этот
человек, как и пророки древней диспенсации, не мог увидеть разницу
между первым и вторым пришествием Христа. В 1-е Петра 1:10-11
говорится, что они пытались понять Христовы страдания и последующую
за ними славу. Пророки не понимали интервала между двумя
пришествиями. Такая же проблема была и у Иоанна Баптиста, предвестника
Иисуса Христа, последнего пророка Старого Завета. Иоанн ожидал, что
Христос сразу же займет Свой престол, и когда он оказался в темнице, то он
посылает своих учеников спросить у Христа: «Ты ли Тот, кто должен
прийти, или ожидать другого?» Все вот эти действия, которые израильтяне
ожидали от Мессии произойдут, когда Он прийдет во второй раз, ибо потом
Он прийдет с мечом и будет война. Его престол утвердится, когда Он
свергнет Своих врагов. Откровение 19:11 говорит: «Который праведно
судит и воюет» Это не нужно одухотворять. Это обозначает точно то, о чем
здесь говорится. Посмотрите Откровение 19:15 и 14-20. Точило, которым

Он давит, является точилом вина суда. В Свое первое пришествие Он стал
Искупителем через смерть в руках Своих врагов; в Свое второе пришествие
Он станет Правителем через смерть Своих врагов.

В Иоанне 18:36 наш Господь говорит: «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». Его царство не от мира.
Это Царство Небесное и оно  будет установлено Им, когда Он спустится с
Небес. Это не было намерением Господа нашего установить Свое Царство
«мечом» не более чем то, чтобы это было Его намерением распространять
веру «мечом». «Меч», который будет использован, чтобы установить Его
царство – это меч, который исходит с Его уст, чтобы им поражать народы
земли. (Откр. 19:15).
Должен ли христианин повиноваться человеческому правительству?

Наш ответ «ДА». Мы покажем вам, чему учил Павел в Рим. 13:1-5.
«Всякая душа да будет покорна высшим властям». «Всякая душа» значит
то, что никто не является исключением. А также и Христиане, так как Павел
и их имеет ввиду. «Существующие власти от Бога установлены, и в то
время когда Павел писал это, он находился под диктатурой, основанной
Римской армией». Посему противящийся власти противятся Божьему
настановлению. И Павел добавляет, что власти «не напрасно носят меч».
Причиной, почему правительство не напрасно носит меч, есть то, что судия
«Он Божий судья, отмститель в наказание». «Меч» относится к
правительству, как к установленному Богом институту с правом забирать
жизнь наказанием и судом. И вот почему государственный судовой
исполнитель не является преднамеренным убийцей, потому что у него есть
власть, чтобы убивать, как олицетворение правительства. Человек, который
включает электричество, когда преступник умирает на электрическом
стуле, является агентом Бога, Который повелел убить преднамеренного
убийцу. Когда полицейский вынужден убить человека во время своего
задания, исполняя закон, то он не преднамеренный убийца; он
олицитворение правительства. Когда правительство призывает человека
идти и воевать за свою страну, оно является служителем Бога. И если
солдат, исполняя этот долг, убивает врага, он не предумышленный убийца,
но он является представителем правительства, установленного Богом. И
этот солдат судит грешный народ. Ваше правительство имеет право от Бога
нести меч и призывать тебя к защите своего народа. Вы понимаете, что
правительство не опирается на экономику или политику человека, но оно
полностью полагается на божественную власть, и послушание, которое
повелевает Бог – безусловное.

Говорят: «Вы думаете, что нам надо слушаться злых людей?» Кто
правил в то время, когда Павел писал 13 главу к Римлянам? Он был самым
плохим из правителей – сам Нейрон. И если этому человеку Нейрону,
который сидел на троне Цезаря, должны были повиноваться, таким же
образом должны были повиноваться и всем другим правителям. Мы не
говорим, что все правители – християне, но мы говорим, что  правительство


