Ветхий Завет сложные вопросы часть 1.
Встреча в Уфе, февраль, 2011 года.
Добро пожаловать встречу, посвященную более глубокому изучению различных
библейских вопросов. Но, прежде, чем мы начнем и перейдем к конкретным вопросам,
давайте усвоим два основных принципа. Принципа, которые необходимо помнить, когда
мы изучаем Библию.
Я предлагаю разделить все возникающие вопросы на две категории. К первой
категории я предлагаю отнести вопросы, непосредственным образом касающихся нашего
спасения. Ко второй группе вопросов мы отнесем вопросы, ответы на которые мы не
знаем, но которые не влияют на наше спасение.
Почему это важно? В первой группе вопросов может быть вопрос «Надо
креститься или нет»? Этот вопрос самым непосредственным образом отражается на
нашем спасении и несет за собой очень большие последствия в случае незнания ответа. А
во второй группе может быть вопрос «Будут ли жирафы в раю» или «Как оказался змей в
Эдемском саду»? Мы можем быть озадачены вторым вопросом в течение всей жизни.
Ища ответ, мы можем быть расстроены, что не найдем его. Мы можем перестать посещать
собрания церкви, можем перестать исповедоваться и хранить свою праведность. Можем
перестать любить ближнего, т.к. нас очень беспокоит этот вопрос. Но на самом деле не
имеет никакого значения, каким будет ответ – этот вопрос не влияет на наше спасение.
Ответ на него не так уж и важен.
Поэтому нам важно понимать, что стоит на кону. Готовы ли мы пожертвовать чемто действительно важным в поисках ответа на не такие уж и важные вопросы? Будьте
осторожны в этом поиске. В Библии есть очень хороший отрывок на эту тему:
«Песнь на восхождение во храм. В сердце моем нету гордости, Господи, в глазах
нет надменности, и меня не беспокоит то, что понять не под силу. Но я спокоен, и в
душе моей покой, в душе моей мир, словно у ребѐнка на материнских руках. Израиль,
уверуй в Господа, отныне и вовек». (Пс. 130:1-3)
Автор этого Псалма очень хорошо выражает мои мысли – «меня не беспокоит то,
что понять не под силу». В нашей жизни всегда будут вопросы. И более того, всегда будут
вопросы, на которые мы не сможем найти ответы. Готовы ли мы смириться с этим
заранее? В нашей жизни всегда будут люди, которые думают иначе. И у которых есть
другой ответ на интересующий нас вопрос. Готовы ли мы смириться с этим? На мой
взгляд, лучше дождаться момента, когда Бог все сделает явным. А произойдет это на
небесах.
И еще. Одним из людей, которые задавали очень много вопросов самому Богу, был
Иов. Если мы внимательно почитаем главы книги Иова с 38 по 42 главы, то мы найдем
там интересный поворот событий. Бог Сам начинает задавать вопросы Иову. Он не
отвечает на вопросы Иова, напротив, Бог показывает, что вопросов гораздо больше, чем
даже думает Иов. И более того, Бог не отвечает и на них. Он просто их задает. Вот, что
отвечает Иов в конце их беседы:
«И отвечал Иов Господу и сказал: знаю, что Ты все можешь, и что намерение
Твое не может быть остановлено. Кто сей, омрачающий Провидение, ничего не разумея?
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- Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал.
Выслушай, [взывал я,] и я буду говорить, и что буду спрашивать у Тебя, объясни мне. Я
слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и
раскаиваюсь в прахе и пепле». (Иов.42:1-6)
В ответе Иова видно смирение. Очень важно, с каким сердцем мы ищем ответ.
Даже, если мы спросили самого Бога. Есть ли смирение в наших сердцах? Готовы ли мы
остаться без ответа?
В книге Римлянам Павел пишет:
«Да, но кто же ты, человек, чтобы задавать такие вопросы Богу? Ведь не
спрашивает же глиняный горшок у горшечника: "Почему ты создал меня таким?" И
разве глина не подвластна воле горшечника, когда он превращает кусок глины в особый
сосуд или в простой кувшин»? (Рим. 9:20,21)
Бог – творец. Мы – творения. И этим все сказано. От нас требуется вера, доверие,
любовь, смирение, послушание. Нам надо доверять, что Бог любит нас и заботится о нас.
Подобно тому, как мы не можем ответить на все вопросы маленьких детей, Бог не может
ответить на все наши вопросы. Маленькие дети не поймут ответ, им просто надо доверять
родителям. Так и в наших отношениях с Богом.
«Песнь на восхождение во храм. В сердце моем нету гордости, Господи, в глазах
нет надменности, и меня не беспокоит то, что понять не под силу. Но я спокоен, и в
душе моей покой, в душе моей мир, словно у ребѐнка на материнских руках. Израиль,
уверуй в Господа, отныне и вовек». (Пс. 130:1-3)
После этого вступления, думаю, что мы можем перейти к нашим вопросам. Скажу
сразу, они из второй категории вопросов, не влияющих на наше спасение. Более того, нет
никакого намека на их полноту. Скорее это размышления. И даже, если ответы в корне
окажутся неверными (ведь точные ответы мы узнаем только на небесах), это по большому
счету не имеет значения.
Прежде чем отвечать на любые библейские вопросы, необходимо понять, как
следует истолковывать Библию.
Если вас поддержит, то еще во времена апостолов было известно то, что порой
бывает совсем не просто понимать Библию.
Деяния 8:30-31. О чем эта история. Хранитель сокровищ Кандакии, царицы
Эфиопской, прибыл в Иерусалим, желая познакомиться с верой иудейского народа. Он
приобрел свиток книги Исаии и принялся за его чтение. Бог позаботился о том, чтобы
ученик по имени Филипп встретился ему на пути и объяснил, как пророк Исаия еще за
семьсот лет предсказал избавление человечества через жертву Христа. Поскольку у этого
человека было желание разобраться, и он был готов следовать своему желанию, Филипп
проповедовал ему Евангелие и крестил его. (Деян. 8: 32-39).
Можно ли толковать Библию, как угодно. Пожалуй, да, но будут ли такие
толкования соответствовать истинному смыслу Слова Бога? В принципе всякую книгу
можно "истолковывать" самым произвольным образом, но едва ли при этом что-либо
останется от мыслей ее сочинителя.
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Тот, кто хочет понять Библию, не искажая ее истинный смысл собственными
домыслами, тот должен потрудиться познать, что хочет сказать Своим Словом Бог.
Еще о чем важно понять. То, что Библия написана не на каком-то "таинственном
языке", преднамеренно закрытом для непосвященного человека! Основной вопрос, о
котором говорит Библия, как примириться с Богом, быть в правильных отношениях с
Ним, т.е. вопрос спасения он достаточно понятен и прост. Надо услышать Слово Бога поверить в него, принять в свою жизнь, покаяться - изменить свою жизнь, ее ценности и
ориентиры, креститься, и продолжать следовать этим путем всю жизнь.
Однако в Библии встречаются места, понимание которых требует глубокого
изучения и объяснения. Как в истории про вельможу из Эфиопии он купил всего одну
часть Библии - книгу пророка Исаии. Но уже в ней он встретил пророчество, требовавшее
"истолкования", т. е. объяснения. Сегодня, конечно нам не грозит столкнуться с
подобными трудностями, ибо мы располагаем Библиями, содержащими все Слово Бога, в
котором одна книга дополняет и разъясняет другую.
Т.е если сказать проще Библия истолковывает сама себя!
2 Тим 3:16-17. Всякий отрывок вдохновлен Богом и полезен для наставления
истины. И на трудные отрывки и места надо смотреть именно с этой точки зрения. Т.е.
смотреть на смысл, вложенный Богом в тот или иной текст или отрывок (широкий взгляд
в контексте основного вопроса Библии - спасения) и практическое значение - чему это нас
сегодня может научить.

Почему Бог велел Моисею убить все народы, которые проживают в той
земле, которую Он им обещал? Именно убить всех, включая детей.
Прежде, чем мы попробуем разобраться в этом вопросе, давайте вспомним кое-что.
Бог уже уничтожал людей раньше, включая детей.





Бог уничтожил все человечество при потопе
Бог уничтожал людей во время Исхода
Бог уничтожил множество людей в Содоме и Гоморре
Бог уничтожит людей при конце света

Во всех случаях у людей был выбор. И так было всегда. Так было при Адаме и Еве.
Так было при потопе. Так сейчас – временем перед концом света, сколько бы до него не
осталось. Так было и будет всегда. Так что все всегда предупреждены.
Может показаться, что уничтожать людей это очень жестоко со стороны Бога. Но
это не так. Давайте мы вернемся к отрывку из послания к Римлянам, который мы уже
цитировали в начале.
«Да, но кто же ты, человек, чтобы задавать такие вопросы Богу? Ведь не
спрашивает же глиняный горшок у горшечника: "Почему ты создал меня таким?" И
разве глина не подвластна воле горшечника, когда он превращает кусок глины в особый
сосуд или в простой кувшин»? (Рим. 9:20,21)
Бог-Творец. А мы – творения. Что может делать творец со своими творениями? Все
что угодно. Вспомните, когда вы что-то делали своими руками. Например, лепили. Вот у
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вас есть девять прекрасных статуэток. И вы хотите доделать десятую. Но она не
получается. Вы пробуете ее изменить, но все впустую. И что вы делаете? Вы
выбрасываете ее. Ломаете. Что думают об этом другие статуэтки, если бы они могли
думать? Что думает об этом десятая статуэтка? Вы - творец. Бог – творец. И этим все
сказано. Не мы главные – Бог главный. Мы всего лишь плод Его творения, хотя и самого
важного.
Но вот что еще важно:
«Ты же заберѐшь их землю не потому, что праведен и живѐшь правильно.
Наоборот, ты входишь в эту землю, и Господь, Бог твой, изгоняет те народы, ибо они
жили неправедно. Господь также желает сдержать клятву, данную твоим предкам,
Аврааму, Исааку и Иакову». (Втор. 9:5)
Бог очень не любит грех и зло. Бог просил Моисея уничтожать другие народы из-за
их неправедности. Их греха. Чаша греха переполнялась. У людей всегда был шанс, но
были люди, которые уже не могли измениться. Целые нации, которые шли по греховному
пути. Это было смыслом их жизни. А что же с детьми? С ними все хорошо, не
переживайте.
Давайте посмотрим еще один отрывок:
«Что же, если увидите, как Сын Человеческий возвращается туда, откуда Он
пришѐл? Тело не имеет никакого значения, только дух приносит жизнь. Слова, которые
Я обращал к вам дух, и они приносят жизнь (Ин. 6:62,63)
Для Бога тело не имеет никакого значения. Что уничтожали воины? Только тело.
Но души праведных людей, если таковые там и были, будут спасены. Иисус прекрасно
понимал, что тело не имеет никакого значения. Вот еще одно место, где Он это говорил:
«И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того,
Кто может и душу и тело погубить в геенне». (Матф.10:28)
В том мире, куда Бог нас всех зовет, тело не важно. Тело – временное хранилище
нашей души тут, на земле. Каждый из нас рано или поздно умрет. Но душа будет жить
вечно. Для Бога тело не имеет никакого значения. Прося Моисея уничтожать народы,
фактически Бог уничтожал только тела. Мы знаем, что дети, не знавшие греха, будут
спасены.
Мы помним диалог Авраама и Бога. Причем Авраам взывал к справедливости Бога.
Помните, что он просил Бога не уничтожать Содом и Гоморру? Он спрашивал, что будет,
если в городе есть праведник. Человек, стремящийся к праведности и бегущий от греха?
Что в итоге? Не нашлось такого. Города были уничтожены.
«Приблизившись к Господу, он спросил: "Господи, не задумал ли Ты погубить и
праведных людей вместе с неправедными? Что если в городе найдѐтся 50 праведников?
Неужели Ты всѐ-таки уничтожишь город? Не может быть, чтобы Ты не пощадил город
ради 50 праведников, живущих в нѐм. Не может быть, чтобы Ты уничтожил город и
погубил 50 праведников ради того, чтобы погубить неправедных. Если бы такое
случилось, то между праведниками и неправедными не было бы разницы и те и другие
будут наказаны. Ты Судья всего земного: я знаю, что Ты поступишь справедливо". Тогда
Господь сказал: "Если Я найду в городе Содоме 50 праведников, то пощажу весь город".
Авраам сказал на это: "Вот, я решился говорить с Тобой, Владыка, я, пыль и зола; так
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дозволь же мне побеспокоить Тебя ещѐ одним вопросом. А что если не будет хватать
пяти праведников, что если в городе найдѐтся только сорок пять праведников? Неужели
Ты разрушишь целый город из-за [недостатка] пяти праведников?" Господь ответил:
"Если Я найду там сорок пять праведников, то не разрушу город". Авраам заговорил
снова и спросил: "А если Ты найдѐшь там только сорок праведников, то разрушишь
город?" "Если Я найду сорок праведников, то не разрушу город", сказал Господь.
"Господи, прошу Тебя, не гневайся на меня, а позволь спросить вот что: если в городе
всего тридцать праведников, разрушишь ли Ты город?" сказал тогда Авраам. "Если Я
найду там тридцать праведников, то не разрушу город", сказал Господь. Тогда Авраам
сказал: "Осмелюсь побеспокоить Господа ещѐ раз и спрошу, а что если в городе двадцать
праведников?" Господь ответил: "Если Я найду двадцать праведников, то не разрушу
город". Тогда Авраам сказал: "Господи, прошу Тебя, не гневайся на меня, а разреши
побеспокоить Тебя ещѐ один последний раз: если Ты найдѐшь там десять праведников,
то что Ты сделаешь?" Господь ответил: "Если Я найду в городе десять праведников, то
не разрушу его". Господь кончил говорить с Авраамом и ушѐл, Авраам же вернулся к себе
домой. (Быт. 18:23-33)
Мы думаем, что в мире полно хороших людей. Но это очень глубокое заблуждение.
«как написано: нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто не ищет
Бога; все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного».
(Рим. 3:10-12)
И только милость Бога делает нас невинными перед Ним. Только милость Бога.
И еще. Есть две вещи, которые Бог ненавидит:
«Господь ненавидит две вещи наказывать тех, кто ничего плохого не сделал, и
прощать тех, кто виновен». (Прит. 17:15)
Можно быть уверенным, что Бог не станет несправедливо наказывать тех, кто
ничего плохого не сделал. Мы знаем, что Бог неизменно и справедливо прощает тех, кто
раскаивается. Если Он готов простить любой грех, Он точно не накажет того, кто не
виновен. Даже, если такие нашлись бы.

Отвечают ли дети за грехи родителей?
Господь говорит:
"Душа согрешающая, она умрет; сын не понесет вины отца, и отец не понесет
вины сына, правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и
остается." (Иез. 18:20).
В то же время, заповедь гласит:
"Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до
третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня." (Исх. 20:5).
Заметьте разницу: Сын может понести НАКАЗАНИЕ, но не ВИНУ своего отца. То
есть, сын может пострадать по причине греха, который сделал его отец, но это страдание
будет не ответственностью за вину, а только следствием греха. Таким образом, хотя дети
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и потомки последующих поколений и несут некое наказание, но на самом деле за свои
грехи наказаны их родители в гораздо большей степени.
Часто родители своими грехами подвергают риску своих детей. И это может быть и
риск жизни или здоровья, но, скорее всего, это риск передать своим детям скверный
греховный характер, который доставит им немало бед уже за их собственные грехи.
В случаях, когда мы встречаем кажущиеся противоречия двух или более отрывков,
нам необходимо более подробно изучать эту тему, не торопясь с поспешными выводами.
В Библии нет учения, касающегося отрабатывания или несения вины за чужие грехи
одними людьми за других, в том числе и своих родителей. Каждый отвечает за свои грехи.
Единственный случай – когда Иисус умер на кресте и был жертвой за грехи всего
человечества:
«Он пожертвовал Собой за грехи наши, чтобы избавить нас от злого мира, в
котором мы живѐм. Этого возжелал Бог, Отец наш». (Гал. 1:4)
«Христос освободил нас от проклятия, наложенного на нас законом, подставив
Себя под проклятие вместо нас, ибо сказано в Писании: "Проклят всякий, повешенный на
дереве». (Галл. 3:13)
Бог не налагает на нас вину за чужие грехи, более того, Он забрал и нашу
собственную вину за наши грехи, возложив наказание на Своего Сына. Зачем Богу делать
это, чтобы потом мы отвечали за грехи своих родителей, а дети отвечали за наши грехи?
Данная ложная теория была распространена в Европе, когда были популярны так
называемые «индульгенции». Люди покупали их, чтобы выкупить грехи умерших людей,
в том числе и своих родственников.

Откуда змей в Эдемском саду?
У меня есть коротка версия ответа: приполз 
Вторая короткая версия: Бог сотворил змея.
«Самым хитрым из всех диких зверей, сотворѐнных Господом Богом, был змей. Он
заговорил с женщиной: "Женщина, правда ли, что Бог запретил вам есть плоды с
деревьев в саду?» (Быт. 3:1)
«Дракон был сброшен вниз. (Дракон этот старый змей по прозванию дьявол и
сатана, который обманывает весь мир.) Его сбросили на землю, и ангелы его были
сброшены вместе с ним». (Отк. 12:9)
«Кто продолжает грешить, принадлежит дьяволу, потому что дьявол грешил с
самого начала. Явился Сын Божий, чтобы искоренить дела дьявола». (1Ин. 3:8)
Дьявол был с самого начала, говорит Библия. Видимо, что змей в Эдемском саду и
есть тот самый змей, искуситель, сатана и дьявол. В Откровениях 12 главе о Драконе
говорится как о «старом змее и искусителе». Не думаю, что мы точно узнаем, как именно
это все произошло, когда именно был сброшен сатана на землю и т.д. Но что мы можем
знать наверняка – сатана реален. И Он действует. Иисус встречался с ним. Иуда впустил
его в свое сердце. Иов испытал на себе его действие. Адам и Ева, первые люди,
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пострадали тоже именно из-за него. И еще много зла будет на земле сотворено,
«благодаря» ему. Будет уместным привести отрывок из Библии:
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как
рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что
такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». (1Пет. 5:8,9)
Мы знаем, что дьяволу можно и нужно противостоять твердою верою, как и
говорит Петр. Ибо он сам был искушаем и обманут дьяволом, но выстоял и сохранил свою
веру.

До закона Моисея Бог не говорил людям о том, что грех, а что нет.
Почему? И как люди понимали, что правильно, а что нет?
Это очень хороший вопрос. Я никогда не задумывался об этом, но изучение Библии
дало и мне самому ответ на него.
«Господь Бог поселил человека в Эдемском саду, чтобы тот обрабатывал землю и
ухаживал за растениями, и заповедал Господь Бог человеку: "Можешь есть плоды с
любого дерева в саду, кроме дерева познания добра и зла. Если съешь плод с этого дерева,
то умрѐшь". (Быт. 2:15-17)
«Когда спала дневная жара, Господь Бог вышел походить по саду. Заслышав его,
мужчина и женщина спрятались за деревьями, но Господь Бог позвал мужчину: "Где
ты?" Мужчина ответил: "Я услышал, как Ты ходишь по саду, и испугался, потому что я
наг, и спрятался". Господь Бог спросил мужчину: "Кто тебе сказал, что ты нагой? Не
съел ли ты плода с того особого дерева? Я сказал тебе, чтобы ты не ел плодов с того
дерева!" (Быт. 3:8-11)
Некоторое время спустя Господь спросил Каина: "Где твой брат Авель?" Каин
ответил: "Не знаю. Разве я сторож моему брату?" "Что же ты сделал? сказал тогда
Господь. Кровь твоего брата, словно голос, взывает ко Мне из земли. Земля разверзлась и
поглотила кровь твоего брата с рук твоих. И теперь Я проклинаю тебя и эту землю.
Когда будешь возделывать землю, она не будет помогать твоим растениям расти, как
это было раньше. У тебя не будет на земле дома, и ты будешь скитаться с места на
место". (Быт. 4:9-12)
Что мы видим из этих отрывков?





Бог общался с людьми напрямую
Бог предупреждал людей о грехе до их грехов
Бог вмешивался в жизни людей, когда они грешили
Люди передавали учение из поколения в поколение

Что делали братья Каин и Авель, когда у Каина возникла зависть? Из-за чего? Из-за
жертвы, которую они хотели принести Богу. Но написано ли в Библии о том, что люди
должны были приносить Богу эту жертву? Нет. Тогда откуда они узнали? Из общения с
Богом.
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Очевидно, что не все написано в Библии. Не все диалоги. Но очевидно, что их было
больше. Люди всегда знали, как угодить Богу. Они всегда знали, что Бог хочет от них.
Они всегда знали и о грехе.
«От сотворения мира ясно проявляется незримая извечная сила и
божественность Бога, ибо всѐ это видно в том, что создано Богом. И потому нет
оправдания людям в творимом ими зле, ибо, хотя они и знали Бога, но не почитали Его,
как должно. Вместо этого они предавались суетным размышлениям, и их несмысленные
сердца помрачились. (Рим. 1:20,21)
Более того, Бог дал каждому из людей совесть и разум. Вот что написано в Библии:
«Есть одно, что я понял: Бог правыми создал людей, но люди нашли много путей
ко злу». (Еккл. 7:29)
И вот еще:
«Ибо перед ликом Господа праведны не те, кто слышал закон, а те, кто
повиновался закону, они будут оправданы Господом. (И потому, когда язычники, не
имеющие закона, по собственному побуждению исполняют то, чего требует закон, хотя
у них и нет закона, они сами для себя закон. Это проявляется в том, что они сердцем
понимают, что правильно и что неправильно, в точности, как это велит закон. Это
проявляется и в чувствах, которые вызывает у них то, что правильно, и то, что
неправильно. Иногда разум подсказывает им, что они поступили неправильно, и это
делает их виновными, иногда же разум подсказывает им, что они поступили правильно, и
это делает их невиновными.) Всѐ это произойдѐт в тот день, когда Бог через Иисуса
Христа будет судить все тайны людские в согласии с благовествованием Божьим,
которое я проповедую. (Рим. 2:13-16)
Это очень хороший отрывок. Павел умел объяснять. Смотрите, что Павел пытается
здесь донести до нас. Кто поступает правильно: кто знает закон или кто подчиняется
закону? Кто подчиняется. Вот пример из современности:
Когда последний раз вы учили уголовный кодекс? Вы вообще читали его? Скорее
всего, нет. Но подчиняетесь вы ему? Скорее всего, да. Что получается? Вы не знаете
закон, но подчиняетесь ему.
Так и с законом Бога. Он был всегда. И до Моисея. Просто он не был записан. Но
мы знаем, что Бог общался с людьми. Люди передавали знания из поколения в поколение.
Тем более, что они жили по нескольку сотен лет. Они видели очень много последующих
поколений, так что с этим не возникало проблем.
Люди поступали по совести, но вот что важно – на основании того, что требует
закон:
«И потому, когда язычники, не имеющие закона, по собственному побуждению
исполняют то, чего требует закон…»
Они не просто поступали по совести, но на основании того, что требует закон. Как
мы сегодня не просто поступаем по совести в области уголовного права, а на основании
того, что требует закон. И судимы мы будем не на основании нашей личной совести, но на
основании закона – Ин. 12:47-48.
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Почему Господь хотел убить Ваалама?
Валаам не был обыкновенным языческим волхвом или волшебником. Он был
несомненно одаренной и весьма авторитетной личностью в то время. Подтверждают это и
современные археологические открытия. Раскопки в Дейр Алла (Заиорданье) в 1967 г.
позволили обнаружить фрагменты составленной на арамейском языке языческой книги
пророка, считавшейся в местном святилище священным писанием. Очевидно, Валаам сын
Веора пользовался значительным авторитетом (иудаистская традиция сопоставляет его с
Моисеем), а его книга была широко распространена. Несмотря на свой дар понимать
истинного Бога и слышать Его голос, в его натуре видна жадность к наживе, побудившая
торговать своим даром, очевидно, она и помешала ему быть истинным пророком Бога и
стала причиной его гибели.
Как мы видим из истории описанной в этой главе, хотя он и слышал голос Бога, но
не был решителен передать его повеления слово в слово (Числа 22:12-13).Далее мы
видим, как в Числа 22:15-19 - обещание щедрых подарков начинает заметно ослаблять
прежнюю решимость Валаама (ст. 13, 18) следовать велениям Бога. И в ст. 20 для
Валаама открывается выход: он может принять приглашение старейшин и в то же время
не поступить против указаний Бога.
Хотя Бог использовал Валаама для того, чтобы вместо проклятия произнести на
Израиля благословение, все же Валаам ради платы готов был использовать свой дар в
угоду себе, а не согласно воле Бога, и впоследствии подстрекал израильтян ко греху с
моавитянскими и мадиамскими женщинами. Он погиб вместе с мадиамскими царями
(Числа 31:8, ). Имя Валаама стало синонимом прельщения неправедной наградой (2Пет.
2:15; Иуды 11; Откр. 2:14).
Теперь практическая сторона этой темы. Чему может научить нас эта история?
Эта история учит нас смотреть, прежде всего, на сердце, а не на внешние вещи.
1Цар 16:7 люди смотрят на внешние вещи, а Бог смотрит на сердце.
Притчи 4:23 Это важно, потому что от сердца зависит жизнь.
Иеремия 17:9 и еще, Бог знает наши сердца. И с сердцем Валаама явно были
проблемы – жадность, и как следствие - жизнь полная компромиссов, приведшая его к
погибели.
В Новом Завете есть замечательный отрывок 2 Коринфянам 6:13-18. Нам не надо
давать место компромиссам не под каким видом и использовать таланты и дары
полученные нами от Бога на служение во свете т.е. Христу.

Кто такие исполины?
Это — одно из труднейших для толкования мест из Библии; главная трудность его
заключается в определении того, кого здесь следует понимать под "сынами Божиими" и
что это за союз "сынов Божьих" с дочерями человеческими? Существуют различные
мнения по этому поводу. Существует даже такое невероятное и абсурдное, что это дети
инопланетян. Но мы не будем его рассматривать, так как оно не имеет никакого мало
мальски достоверного подтверждения и лишено здравого смысла .

Ветхий Завет сложные вопросы часть 1.

Страница 9

Одно из объяснений, преимущественно данное иудейскими раввинами,
основывается на филологическом значении корня - Божий, они видели здесь указание на
сыновей вельмож и князей, вообще высших и знатных сословий, будто бы вступавших в
брак с девицами низших общественных слоев. Отсюда, термин «сыны Божии» в араб.
тексте переведено — filii illustrium, в таргуме Онкелоса — filii principium, у Симмаха —
uioi twn donasteuontwn. Но это объяснение не выдерживает положительно никакой
критики, будучи совершенно произвольным и не объясняющим дальнейших последствий
указанного факта.
Другая попытка объяснить это место так же неубедительна, хотя этого толкования
придерживается большинство богословов. Они считают, что сынами Божьими были
падшие ангелы (2 Петра 2:4, Иуды 6-7), вступившие в брачный союз с дочерьми
человеческими, и от этого союза родились "сильные, издревле славные люди". Эта мысль
обстоятельно развита в апокрифических книгах — Еноха и Юбилеев и в сочинениях
Филона, это мнение в первые века христианской эры, пользовалось такой широкой
известностью, что его разделяли даже многие из отцов и учителей Церкви (Иустин
Философ, Ириней, Афинагор, Климент Александрийский, Тертуллиан, Амвросий и др.).
Хотя и верно, что под термином "сынов Божиих" Библия иногда, преимущественно в
поэтических книгах, описывает "Ангелов" (Иов 1:6; 2:1; 38:7 и др.), тем не менее, сам
контекст данного отрывка и его положительно-исторический характер, так и
филологические требования не позволяют стать на сторону этого мнения, и таким
образом отнести это к Быт.6:1-2 нельзя. Тем более, как мы узнаем в Новом Завете из слов
Иисуса - Ангелы не женятся и не могут вступать в брачную связь с людьми. Иисус
говорил: "Ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы
Божии на небесах" (Матф.22:30).
Существует также объяснение, что сыны Божьи - потомки Сифа, а дочери
человеческие - потомки Каина. На стороне его стоит большинство прославленных своими
экзегетическими трудами отцов Церкви (Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин, блаженный
Феодорит, Кирилл Иерусалимский, Иероним, Августин и др.) и целый ряд современных
ученых. Мнение это вполне оправдывается филологически, так как название "сынов
Божиих" в Библии (Втор 14:1; Пс 72; Лк 3:38; Рим 8:19; Гал 3:26 и др.) нередко
прилагается к благочестивым людям. На это указывает и контекст предыдущих глав
Бытие 4-5. Так в родословной Сифа во главе его поставлено имя Бога (Бытие 5:1), исходя
из этого все потомки Сифа представляются как бы Его детьми.
Еще решительнее то же самое указывает заключительный стих Бытие 4:26, где
говорится, что в дни Еноса люди (очевидно потомки Сифа) начали призывать имя
Господа и сами называться в честь Его «сынами Божиими». Наконец, за это же говорит и
самый характер браков, заключенных между сынами Божиими и дочерьми
человеческими: по смыслу употребленного здесь библейского выражения — это не были
временные и противоестественные связи (каковые только и могли быть сношения Ангелов
с женами), а обычные браки, правильные юридически, хотя и пагубные по своим
моральным последствиям. Однако в этом наиболее правильном, на мой взгляд,
объяснении, счастливо избегающим недостатков двух вышеуказанных мнений и
удовлетворяющим всем филологическим, текстуальным и историческим требованиям.
Следует однако заметить, что Библия характеризует все потомство Адама как падшее.
Хотя носителем Божьих обетовании является потомство Сифа, а не Каина (Енох,
Мафусал, Ламех, Ной). Тем не менее, трудно предположить, что всех потомков Сифа
Библия называет сынами Божьими.
Еще на что стоит обратить внимание в Бытие 6:4 . "В то время были на земле
исполины…" допотопное человечество именуется «исполинами», в подлинном nephilim
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—"нефилим". Хотя, действительно, в Библии этот термин иногда и служит обозначением
великанов или гигантов (Чис 13:33–34), но основное значение этого корня "разрушать,
ниспровергать", а в форме "ниф" — "заставить падать, соблазнять, развращать". Поэтому
в этих первобытных "нефилим" можно видеть людей, не только отличавшихся
необыкновенной физической силой и ростом, но и лиц, сознательно попиравших правду и
угнетавших слабых. Существовали подобные личности среди потомков Каина и раньше,
вероятно, с эпохи Тувалкаина, изобретшего оружие (Бытие 4:22), и Ламеха, воспевшего
ему победный гимн(Бытие 4:23); со времени же смешения потомков Сифа с потомками
Каина эти "нефилимы" особенно размножились вследствие всеобщего развращения и
падения всех нравственных устоев. "это были сильные, издревле славные люди…" Здесь
идет речь уже о плодах смешанных браков, которые в отличие от "нефилим" в еврейском
тексте названы "гибборим" (сильные). Последнее имя по в Библии употребляется в
значении выдающейся личности (2 Цар 17:10; Дан 11:3), отборного воина, человека,
превосходящего других своей силой (3 Цар 11:28). Отсюда очевидно, что потомки
смешанных родов (сифитов с каинитами) превосходили своих прототипов, как по
физическим, так и безнравственным свойствам. Называя этих "гибборим" издревле
"славными людьми", Библия, вероятно, имеет здесь в виду тот факт, что они, под именем
"героев древности" получили мировую известность в универсальных традициях
человечества - например, мифы древней Греции.
Так к чему мы пришли? Несмотря на то, что с одной стороны многие обходят
молчанием объяснение этого текста, с другой стороны существует разные варианты его
интерпретации. И все же толкование данного отрывка заслуживает внимания.
На мой взгляд, стоит не вдаваться в рассуждения о том, кто же такие сыны Божьи, а
остановиться на сущности этого союза, что следует за смешением света с тьмой. Хорошо
выразил эту мысль один автор: "Смешение того, что Божье, с тем, что человеческое,
составляет характерный признак зла, служа могущественным орудием в руках сатаны,
чтобы затмить свидетельство Христово на земле. Это смешение очень часто облечено
в блестящую, привлекательную форму; подчас оно кажется не злом, и принимается
даже за выражение... действия Духа Святого, принимается за нечто хорошее и
радостное. Но стоит взглянуть на него в свете присутствия Божьего, чтобы тотчас
радикально изменить суждение о характере подобного смешения: перед Богом мы не
можем воображать себе, что народ Божий может извлечь хотя бы малейшую для себя
пользу, смешиваясь с чадами мира сего или под влиянием людей извращая истину
Божью... Отделение от зла - вот принцип Божий, нарушение которого не может не
наносить ущерба истине. Текст Священного Писания, занимающий нас, обнаруживает
перед нами пагубные последствия союза сынов Божьих с дочерьми человеческими. По
рассуждению человеческому, плоды этого союза были превосходны, и в четвертом стихе
мы читаем: "Это сильные, издревле славные люди". Но Бог судит иначе; Он смотрит не
так, как человек, "мысли Его - не наши мысли". "И увидел Господь, что велико
развращение человеке" на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во
всякое время". Таково было положение человека перед Богом... Соединение святости с
нечестием и не может дать лучшего результата... Очень важно уяснить себе цель,
характер и результат союза "сынов Божьих с дочерьми человеческими". И в наше время
существует большая опасность исказить истину из-за стремления быть в единении с
другими, отступая от истины. Следует тщательно этого остерегаться. В ущерб
истине не должно совершаться никакое объединение. "Держаться истины во что бы то
ни стало"- таков девиз христианина. Если при таких условиях возможен союз, возможно
единение, это прекрасно, но прежде всего - держитесь истины! Мирской принцип,
применяющийся ко всему, напротив, говорит: "Во что бы то ни стало, пребывайте в
единении, а если при этом вам удастся сохранить истину, тем лучше; но единение прежде всего". Этот мирской принцип требует своего осуществления ценой всего
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духовного, ценой отступления от истины. Истинное свидетельство миру исчезает с
нарушением истины: так и в допотопном мире мы видим, что союз святости с
греховностью, союз Божественного с человеческим лишь содействовал тому, что зло
достигло своего высшего предела; тогда наступил для мира суд Божий"
Чему этот отрывок учит нас?
Иоанна 15:18-19,
Иакова 4:4,
1 Петра 2:9-10,
1 Петра 4:2-4,
1Иоанна 1:5-7,
Римлянам 13:12-14,
1Коринфянам 10:21,
2 Коринфянам 6:14-18,
Ефесянам 4:17-20,
Ефесянам 5:8-14,
Филиппийцам 2:15-16.
Как видно, Новый Завет наполнен учением о том, как нам следует жить, чтобы
оставаться детьми Божьими, чтобы остаться чистыми и невинными, среди испорченных и
развращенных людей, сиять среди них подобно звездам в темном мире, неся им свет
Божий наполненный посланием - Словом Бога, дающим жизнь каждому, кто принимает
его.
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