Недостатки
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Cодержание дискуссии
РХ: Мы рассуждаем о том, может ли или мог ли Христос умереть.
СИ: Мог ли Христос умереть до того, как Он пришел на Землю?
ЧД: Я думаю, что этот вопрос возвращается к тому факту, что Иисус
должен был поразить Сатану в голову (Бытие 3:15).
СИ: Мог ли Он это сделать до Своего пришествия на Землю? И у
когоесть власть над смертью? – У Бога
СИ: У Дьявола.
РХ: Сатана распоряжается смертью, но у кого есть власть посылать
ее?
СИ: (В Библии) сказано, что никто не умер до тех пор, пока не
появился Сатана. Это его единственная сила. Как Христос поразил
его в голову? – Своим воскресением из могилы. Только Христос
воскрес из могилы.
ЧД: Давайте посмотрим на Послание к Евреям 2:14: А как дети
причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы
смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола.
Этот стих отвечает на оба вопроса. Кто имеет силу смерти? – Дьявол.
Так же здесь говорится, что Христос умер, когда он был плотью и
кровью, он должен был обладать ими, чтобы умереть.
СИ: Ну, Ему не надо было быть плотью и кровью, потому что Сатана
и его демоны, разве они – плоть и кровь?
ЧД: Да, но они не умерли физически.
СИ: И умрут ли они?
ЧД: Нет, физически они не умрут, у них нет плотского тела.
СИ: Тогда они умрут духовной смертью.
ЧД: В этом смысле они уже мертвы. Они мертвы в вечности.
СИ: В каком смысле?. Как они могут быть вечно мертвыми?
ЧД: Они изгнаны из присутствия Бога. Что такое смерть? – Это
отделение. Именно это и означает слово «смерть» - «фонтос».
СИ: В Откровении 20:14, 15 сказано:«И смерть и ад повержены в
озеро огненное». Давайте остановимся на этом на минутку. Вот
смерть, и мы можем ее приподнять и бросить в огненное озеро?
ЧД: Конечно, это ведь вторая смерть.
СИ: Тогда, что такое вторая смерть?
ЧД: Вторая смерть означает изгнание из славы Божией. Во 2
Послании
Фессалоникийцам 1:7 говорится, что когда Христос придет, он придет
с огнем неугасающим: А вам, оскорбляемым, отрадой вместе с нами, в
явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, в пламенеющем
огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не

покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа.
Согласно Посланию Ефесянам 2, они уже мертвы в их грехах…
СИ: Но что сказано в стихе 9?
ЧД: Мы обратимся к нему через секунду. Они уже мертвы в их
грехах, они духовно мертвы, то, что мы зовем отделение от Бога. Он
сказал: Ваши грехи отделили вас от Меня. В стихе 9 говорится: « …
которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица
Господа и от славы могущества Его.» Вторая смерть означает
вечное отделение от Бога и от славы Его могущества.
СИ: Но они уже отделены от Бога.
ЧД: Они отделены от Бога только в смысле отделения от Бога из-за
их беззаконий и непослушания. Но у них есть свобода действий.
Например, демоны все еще на свободе. Так что они еще не были
отделены от славы Бога.
СИ: Могут ли они пойти на небеса?
ЧД: Нет.
СИ: Они не могут метаться на Небеса и обратно.
ЧД: У них была такая возможность… до смерти Христа, но не
теперь. Согласно Откровению 12…
СИ: Нет, после Потопа!
ЧД: Когда Он воссел на трон Давида, и помните, что Он воссел на
трон Давида согласно апостолу Петру в Деяниях, 2 главе. Петр
сказал: «…Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого
вы распяли…» (ст.36), и еще: «Ибо Давид не восшел на небеса, но
сам говорит: «сказал Господь Господу моему: седи одесную (по
правую руку) Меня…» (ст.34), «…о праотце Давиде, что он умер и
погребен, и гроб его у нас до сего дня…» (стих 29) Но он , смотря в
будущее из Старого Завета сказал: «Сказал Господь Господу Моему:
седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног
Твоих» (Псалом 109:1). Два Господа здесь, видите? Когда Петр
проповедовал в День Пятидесятницы, он воспользовался этим
пророчеством в одной из величайших проповедей во всей нашей
истории, - Господство Христа. Так что Он цитирует пророчество
Давида и говорит в 30 стихе: «Будучи же пророком и зная, что Бог с
клятвой обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во
плоти и посадить на престоле его, (то есть обещанному Давиду
троне), по-гречески это звучит так : Епи –посадить на «тронос» троне – его - «алтон». И 31 стих: «Он прежде сказал о воскресении
–«аностасия» -Христа, что не оставлена душа Его в аде (хейдис), и
плоть Его не видела тления ( т.е. его плоть не успела разложиться в
могиле)»… (стих 32) «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы
свидетели».
Так что воскресение Христа было исполнением
пророчества о его восхождении на трон Давида. Теперь, что это за
трон, который был обещан Давиду? Помните, что это был не его трон,

а обещанный ему трон. Потому что Давид все еще лежит в могиле.
33 стих: «Итак, Он, быв вознесен десницей Божиею и приняв от Отца
обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите».
Здесь как раз кроется то, что евреи не могли понять. Они верили в
единого Бога – «моно-теос», но его имя было Элохим (множественное
число) – это имя Бога, трех-частного Бога, не трех Богов, а трех
водном, так же, как и вы и ваша жена – это одно целое для евреев, и в
то же время они не могли понять, кто эти два Господа были, потому
что они поклонялись только одному.
34 стих: «…Сказал Господь Господу Моему…» Два Господа! Это
просто картина Иисуса, воскресшего и севшего по правую руку Бога:
«Седи одесную Меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног
твоих». Это и было началом царствования Иисуса Христа, потому
что после этого все крестились во имя Христа и получали Святого
Духа.И не только Давид предрекает Господство Христа, но и Бог
Отец, Сам назвал Сына Иисуса Богом, когда
это произошло?
( Господь сядь одесную Господа).
СИ: Да, Иисус – это бог с маленькой буквы, но не Бог.
ЧД: Он –БОГ.
СИ: Он – бог,
ЧД: Он назван Всемогущим в 1 главе Откровения.
СИ: Покажите-ка, где.
ЧД: Секунду, пожалуйста. Во-первых, я покажу вам, как Христос
показался Иоанну на острове Патмос. Он не пришел в виде человека,
мы знаем, что Он – не человек, Он – вечен. Его имя – ЛОГОС (греч.
Слово – Иоанн 1:1) Он выражение Бога в Иоанне 1. Ни один человек
не может быть словом или логикой Бога. Он должен быть вечным,
потому что не может быть момента, когда Бог не может говорить,
правда:
СИ: Так точно, Бог никогда не был лишенным речи.
ЧД: Так что если Иисус – это Слово Бога, то Он – равносилен Богу,
так же как и ваши слова равносильны вам самому.
В Откровении 1 сказано, что Он соделал нас царями и священниками
и что Он однажды возвратится. После этого Иоанн описывает Его,
совершающего работу Первосвященника «сияюшего как солнце - он
одет, его волосы – как белая шерсть, конечно же это точное описание
Бога в книги Исаии..., и Его ноги были как халколиван, голос Его как
шум многих вод…И после всего этого у Него есть острый с обеих
сторон меч, что означает то, что Он может поражать людей насмерть
Своим словом. Поскольку Иисус – это воскресение и жизнь, Он
назван Дающим Жизнь, а так же судьей в евангелии от Иоанна.
И он сказал в стихе 17: « Я пал к ногам Его как мертвый…» и Он
говорит ему (Иоанну): « Я есмь Первый и Последний, и живой, и был
мертв, и се, жив во веки веков…» Это конечно же Иисус здесь, так

ведь?»
СИ: (Не отвечая).
Уч1: Он даже говорит далее: «…И имею ключи ада и смерти…»
ЧД: И в то же время Он представлен здесь не человеком, и не ангелом.
СИ: Кто – не ангел?
ЧД: Иисус. Он не может быть ангелом. В Послание к Евреям
говорится: «Ибо кому когда из Ангелов сказал Бог: « седи одесную
Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих?»
СИ: М-м-м…
ЧД: Так что Он – не ангел. Он – не человек и не ангел.В Послании к
Евреям 1:4 Бог описывает, что произошло, когда Иисус воссел на
трон: «Будучи столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее
Пред ними наследовал имя. Ибо кому когда из ангелов сказал
Бог: «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя?»
Слово «родил» означает « первенец из мертвых» ( Откровение 1:5)…
Это означает, что не было времени, когда Его не существовало.
«…И еще: «Я буду Ему Отцом, и Он будет Мне Сыном?» Также,
когда вводит Первородного во вселенную, говорит…» - Это
случилось, когда Христос родился у Марии, у девственницы. Ни один
ангел не родился от женщины. Ни один человек не был рожден от
девственницы…- « …И да поклонятся Ему все Ангелы Божии…»
Так что здесь Ему, в самом низшем положении, Богу- человеку,
поклонились ангелы. И потом он говорит: «Об Ангелах сказано: Ты
творишь Ангелами Своими духов и служителями Своими
пламенеющий огонь».
И в 8 стихе мы приходим к климаксу. Прочтите мне его.
СИ: «А о Сыне: Бог Твой престол в век века, жезл царствия
Твоего - жезл правоты». Перевод Нового Мира.
ЧД: И этого будет достаточно, хотя ваш перевод отличается от
греческого оригинала.
Там сказано: «Прос (НО. с) де тон
(относительно) хуойс (Сына) хо (определительный артикль) тронос
( трон) су (Твой) хо ( определенный артикль) Теос ( Бог)…» – По
отношению к Сыну, Он сказал: Твой трон, Бог, - навсегда, до конца
веков, что означает – вечен.
« А о Сыне: «престол Твой, Боже, в век века…» ( синодальный
перевод).
УЧ1: То есть Отец здесь называет Сына Богом. И о Сыне Он говорит:
«Твой трон, Боже, будет во веки века, и праведность будет жезлом
Твоего царства».
ЧД: Мы много здесь наговорили, теперь ваша очередь.
СИ: Давайте посмотрим на 1 Послание Фессалоникийцам 4:4, где-то
там, мне думается.
ЧД: Там говорится о трихотомии в 4:16, конце мира, пришествии
Христа, душе, духе и теле.

СИ: Вот это где! Здесь (4:16) говорится об Иисусе: «…Потому что
Сам Господь сойдет с Небес при возвещении, при гласе Архангела и
трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые и те, кто в союзе с
Христом, воскреснут первыми…» (Перевод Нового Мира)
Здесь говорится о Иисусе и 144,000.
ЧД: Помните - когда сказано, что мертвые во Христе воскреснут
первыми, то имеются в виду те, кто уже лежит в могиле.
В греческом оригинале нет слова «союз». Ваш перевод не точен. Я
вам покажу, что там сказано по-гречески. Вот также еще одно, о чем
мы говорили ранее. Видите ли, Его называют «Всемогущим».
СИ: Имея в иду Бога.
ЧД: Откройте Откровение 1:8. Здесь сегодня собралось 5 человек.
Нам нужно прийти к взаимному согласию, честно и в духе, о ком
здесь идет речь.
Уч1: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь,
Который есть и был и грядет, Вседержитель»…
СИ: У нас здесь говорится: «Я есть Альфа и Омега, говорит Бог
Иегова…»Что говорится в греческом оригинале?
ЧД: В греческом оригинале Иеговы нет.
На самом деле слово
«Иегова» - это тетрограмма (слово, состоящее из четырех согласных
букв древне-еврейского языка), относящаяся к Яхве. как вы знаете,
«Яхве» – это
Его имя, все ученые склоняются к использованию именно Яхве.
СИ: Да, но Иегова так же приемлемо.
ЧД: Иегова, пожалуй, - это наихудший перевод. Я говорю это
откровенно и с уважением.
СИ: Я это знаю.
ЧД: …с уважением к вашей религии…
СИ: (смеясь) Я понимаю.
ЧД: Имя «Иегова» - это наихудшее имя, которым вы можете называть
Его среди всех других имен, потому что оно далеко от оригинала. Мы
же не говорим «Аллилу-Ие». мы говорим «Аллилу – Я». Имено так –
«Я» - евреи произносили первую букву тетраграммы.
СИ: Что означает слово «Аллилуя»?
ЧД: Это означает «Слава Господу».
СИ: - Слава «Я»?
ЧД: Да! Произошло следующее: евреи настолько боялись употребить
Его имя напрасно (Исход 20:7), что они стали употреблять слово
Господь (LORD) –Адонай – каждый раз, когда встречалось слово
«Яхве».
СИ: Да, они ссылаются на это как на причину, почему его имя было
изъято из Библии. Мы можем взглянуть на Свитки Мертвого Моря, в
книгу Исаии, и увидеть, в каких местах оно было изъято. Они
поступили так более 7000 раз.

ЧД: Я согласен.
СИ: В оригинале было написано Иегова или Яхве, как хотите.
ЧД: Почему бы нам не стать пользоваться именем Яхве?
СИ: Мне без разницы, пусть будет Яхве. Это же просто английский
перевод (Его имени).
ЧД: Договорились. В 12 стихе Откровения 1:12 происходит опознание
персоны. Он назван «голосом» Теперь, мы обратимся к книге Бытия,
для нашей радости и удовольствия.
ДД: Дальше, в стихах 17 и 18, сказано то же самое: «…Я есмь
Первый и Последний, И живой, и был мертв, и се. жив во век
веков, аминь, и имею ключи ада и смерти…»
УЧ1: Тот же текст, то же лицо, тот же Бог Иисус Христос. Иисус
Христос – это Бог.
ЧД: Именно… Теперь, в Бытие 2…
СИ: Постойте, позвольте мне спросить…
ЧД: Пожалуйста.
СИ: Как вас зовут?
ЧД: Чак.
СИ: Позвольте мне спросить вас, если это имеет вообще смысл для
вас… Я не могу сказать, что Иисус умер на кресте, мы всегда говорим:
на палке истязания, но это не так значительно, если мы станем об этом
спорить. Но! Если Иисус и Бог – одно и тоже, то это значит, что
когда Иисус умер на этой палке для истязаний, у нас не было Бога
три дня, Он был мертв. Но Писание говорит нам, что Бог не может
умереть, а так же, что Он не может лгать, только это Он не может
совершить. Все остальное Он может, если хочет.
ЧД: Позвольте мне ответить на это через несколько минут. Ответ на
это очень легкий.
СИ: Хорошо.
ЧД: Сначала я хочу затронуть вопрос «Всемогущего».
СИ: В Бытие?
ЧД: Да. в Бытие 3, вообще-то давайте найдем место, где это имя
впервые встречается. Адам и Ева в счастии пребывают в рае Бога.
Они общаются с Богом. В Бытие 3:8 говорится: «И они услышали
голос Бога Иеговы, ходящего в раю между деревьями в разное
время дня, и муж и его жена скрылись от лица Бога Иеговы
между деревьями рая.» (Перевод Нового Мира).
ЧД: «Голос», заметьте, не что иное, как голос! Теперь, Имя Иисуса
по-еврейски звучит как Я-шуа.
СИ: Да, и имя Иисуса не произносится «Иисус».
ЧД: Правильно, в действительности Я-шуа ( в русском переводе –
Иисус Навин) ближе к должному. По еврейски, это точно та же
приставка «Я», но вместо того, чтобы сказать «Яхве» - Бог завета «Я»
- это «Я-шуа», что значит «Я спасает» и переводится как «спаситель».

Имя Иисуса означает именно это: «Я спасает». В любом словаре вы
найдете доказательство того, что «я» – это приставка? «Я-шуа». Так
что
Иисус – это тоже не очень точный перевод.
СИ: Я именно об этом и говорю! Все твердят, что нет ничего
страшного, когда говоришь «Иисус»., но мы не произносим его имя
правильно, хотя все говорят «Иисус», а правильно произнести Его имя
не могут.
ЧД: Надо знать, что Его имя означает, именно это Он имеет в виду,
когда молится: «…да святится имя Твое».
ДД: Некоторые люди говорят: «Хесус».
ЧД: Да, греки произносили Его имя так: «Есус». Так Его имя звучит
по-гречески, а по-еврейски оно звучит как «Я-шуа».Позвольте мне
продолжить.
Итак, вы правильно определили, говорил Голос
(возвращаемся к Бытию). Теперь, не сам же голос ходит , правильно?
Вы когда-нибудь слышали о ходячем голосе?
СИ: Не совсем так (смеясь).
ЧД: Однако ваша речь несет печать логики, если вы нормально
мыслящий человек. Итак, мы имеем здесь голос Бога, который ходит
и разговаривает. У меня нет иврита., мне придется пользоваться
греческим. Иоанн был на острове Патмос, и в 12 стихе 1 главы
Откровения не сказано « голос Яхве». Сказано просто: « Я обратился,
чтобы увидеть, чей (был) голос, говоривший со мною».
Он смотрит опять же на Слово. Когда мы исключительно замыкаемся
на всем телесном, что может позволить(исключительно только)
видеть,
различать запахи, вкус, трогать, слышать, нам трудно
понять, что
здесь происходит все как бы как в привидении (стихи 12, 13):
«И, посреди семи светильников, подобно Сыну Человеческому,
облеченного в подир и по чреслам опоясанного золотым поясом...»
Говоря языком герменевтики, каждый раз, когда мы встречаемся с тем,
кто «подобен Сыну человеческому», происходит ли это в огненной
печи с Седрахом, Мисахом и Авденаго (Даниил 3:24, 25), или с
Иисусом (Я-шуа) и Вождем воинства Господня (Иисус Навин 5:14)
или Мелхиседеком (Бытие 14:180, все они используют следующее
выражение: «Он подобен Сыну человеческому», они не говорят
просто: Он-Сын человечекий или Он-человек.Они имели в виду
следующее: мы смотрим на Того, кто выглядит, как человек, но они
знали, что Он - больше этого. Поэтому они и называли Его
«подобным Сыну Человеческому. Мелхиседек был «подобным Сыну
человеческому», и в то же время «без отца, без матери, без
родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни,
уподобляясь Сыну Божьему…» Так что он был отличен от ангела или
от человека.

СИ: Но он был царем и священником, и именно поэтому он был
упомянут, он был уподоблен Иисусу, правильно? Потому что Иисус
и царь и священник.
ЧД: Пророк, Священник и царь.
СИ: Мелхиседек был всем этим в одном лице.
ЧД: Названным царем Салима, но! без начала – по словам Павла.
СИ: Так…
ЧД : и без земных родителей, так что он - либо Бог, или Он является
четвертым членом Божества, отличным от Святого Духа, названный
вечным. Помните, что Святой Дух может говорить. В 1 Послании
Тимофею 4 :1 говорится : « Дух же ясно говорит… », так что Дух
должен быть логикой, то есть быть личностью, иначе Святой Дух не
мог бы оказывать влияние, Он был бы чем-то неясным, или не мог бы
говорить и рассуждать.
СИ : Ну, Святой Дух Бога, …а-а-а…, давайте изучим, чем является
Святой Дух на самом деле.
ЧД : Лучше нам закончить с уже начатыми вопросами. У нас два
аргумента еще висят в воздухе.
СИ :
Хорошо. Но не Святой ли Дух руководил всеми этими
писателями ?
ЧД : Павел сказал Тимофею, что Святой Дух разговаривает с ним ясно
и говорит ему записать то, что произойдет великое Вавилонское
отступление, запрещающее « вступать в брак и употреблять в пищу
то, что Бог сотворил… », отколовшегося от Церкви Христа, - о
Вавилонской блуднице. Вы со мной в этом согласитесь.Так что « Его
голова и волосы были как белая шерсть » - 14 стих. Теперь, у нас есть
Некто, подобный Сыну человеческому, и нам нужно следовать всем
союзам и частицам, потому что Подобный Сыну человеческому
несомненно является Сыном человеческим, найденным 88 раз в
Новом Завете, и все упоминания о Нем в Старом Завете – это лишь его
пред -воплощенное состояние.
Он исполняет пророчество Даниила, говорившего о Том, кто
прийдет к Сидящему на Троне и возьмет из Его рук Книгу.
Помните ? Даниил говорит, что он увидел « Ветхого днями »
(Даниил 7 :9).
СИ : Да, пророчество…
ЧД :
Там дано точно такое же описание, пропускающее лишь
небольшие детали. Только здесь – Сын Человеческий, так что это не
Бог. И однако же при Нем – все атрибуты (характерные черты) Бога.
Все характеристики удовлетворяют пророчество Даниила, его ноги и
тому подобное… И в руке у Него семь звезд. Я думаю, что речь здесь
идет об евангелистах, которых Он держит в руке Своей, как меня,
например, которые распространяют Благую Весть Царства Иисуса.
СИ : Так хорошо, а что в Писаниях означает цифра 7 ?

ЧД : Семь – это число совершенства.
СИ : На Небесах, так ведь ?
ЧД : А так же и на земле, возьмитесь за метеорологию и биологию,
или математику. и изучите цифру 7. У вас есть 7 жизненно важных
органов, семь отверстий на теле..
СИ : Тогда что насчет цифры 3 ?
ЧД : Это число семьи…
СИ : Что еще ?
ЧД : 4 – это число Вселенной, 4 конца земли…
СИ :
Три указывает на то, на что вы обращаете наибольшее
внимание. Все числа означают что-либо ?
ЧД : Ну конечно. Один – Бог, два – разногласие, разделение, три –
семья, 4 – все земное, 5 – ответственность, 6 – нечестивое, 40испытание, 144 = 12 х 12 – это управление, а так же число,
представляющее что-то. Это означает два набора 12 – управления.
Кроме того 144000 – это первые плоды Старого Завета.
(Перерыв)
ЧД : …Давайте посмотрим на линию, давшую мессию миру. Семя
жены пришло через Авраама, Исаака, Иакова и далее – через
пророков.
СИ : Мог ли Бог Иегова использовать других людей, если бы Он так
захотел ?.. Все это указывает на более великие вещи в будущем, как,
например, жертвоприношения. Значили ли они что-нибудь ? Могли
ли они спасти кого-нибудь ? Все эти жертвы –аж до смерти Иисуса,
могли ли они спасти кого-нибудь ? –Они ничего не могли сделать.
ЧД : Во Христе они могли, потому что Бог во Христе примирился с
миром.
СИ : Да, во Христе они могли, но я говорю о времени до Христа,
имеют
ли все эти жертвоприношения значение ? К чему они ведут ?
ЧД : Они были прототипами и тенями действительного.
СИ : И кто – эта действительность ?
ЧД : Христос.
СИ : Христос, так что все это ничего не значило, а давало нам какоето представление для нашего понятия ?
ЧД : Да, но все те, кто верно их исполнял, веря в то, что Бог
заповедал им, им это вменилось, сказано там, милостью Бога,
согласно крови
Христа. В послании к евреям сказано, что когда кровь Христа
пролилась, она спасла и тех, кто был под первым заветом. А когда
Христос сошел в Хейдис, там, где они были согласно книге Захарии и
апостолу Петру…
СИ : Что такое хейдис ? Нам нужно выяснить это.
ЧД : Это место для духов умерших, Христос снизошел туда, чтобы

забрать их оттуда.
СИ : Я нашел интересный отрывок, который я хочу вам прочесть. В
Послании к Евреям 11 :24 говорится об Иисусе следующее: « Верою
Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери
фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим,
нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение
Христово почел большим для себя богатством, нежели Египетские
сокровища, ибо он взирал на воздаяние (награду). »
ЧД: Вот это да! Откуда он мог знать Христа?»
СИ: «Он с нетерпением ожидал оплаты или награды…» И какая у
него
была награда? Если он доказал свою верность, какая ему была
предназначена награда? Если бы он доказал свою верность, какая
награда была бы Христу?
УЧ1: Вероятно, он бы стал одним из 144000.
ЧД: (смеется).
СИ: Он не является частью 144000! 144000 – это часть его завета.
ЧД: Сказано, что он вошел в «квадратный» город, выстроенный
Богом. Он стремился в этот город и попал в него, и Авраам его увидел.
СИ: Чак, не он ли сказал: «Я иду приготовить вам место…», так что
Отец уже заключил с ним завет, что он может поделиться этим местом
с 144000, так или нет?
ЧД:
144000-это не буквальное число, как и цифра 7, 2, 3, не
забывайте
этого. Если мы считаем, что число 3 и 7 – символические, то согласно
какому правилу герменевтики вы сможете принять число 144000 за
буквальную цифру?
СИ: Ну и как же вы тогда сможете отделаться от ее буквальности?
ЧД: Так же, как и с числом 7.
СИ: Ну, во-первых, 7 – это буквальное число, так ведь?
ЧД: Нет.
СИ: Нет, оно буквально.
ЧД: Вы только что сказали, что оно означает небеса.
СИ: Оно означает завершенность.
ЧД: Вы сказали, что число 3 – это так же показательное число, хотя я
с
вами и не согласился, вы все равно настаивали на его
показательности, я сказал, что это число семьи, а 144000 вы вдруг
делаете буквальным.
ДД: Я хотел бы прокомментировать на исполнение типов согласно
пророчествам о Христе. Когда Моисей поднял на палке бронзовую
змею, это было картиной поднятия (на кресте) Христа, и те, кто
смотрел на бронзовую змею, исцелялись физически, и хотя это и было
лишь типом Христа – конечной жертвы, те люди были ответственны

за свои действия даже по отношению к типу.
УЧ1: Где в посланиях Петра говорится, что Он проповедовал тем, кто
в могилах?( 1 Петра 3:18-22)
СИ: Где вы обучались нумерологии?
ЧД: Я изучал герменевтику и типологию, кроме того, почти все
согласны с этим, например, число 4 – это всегда число земли. Слово
Бога постоянно на него ссылается.
СИ: И это универсально?
ЧД: Я хочу быть честным знатоком, мне придется ответить, если я к
этому прибавляю, или отнимаю.
СИ: Да, там так сказано, и я тоже хочу быть (честным).
ЧД: Так что когда я приступаю к апокалиптичной литературе, я
должен осознать, что это- апокалипс, Апокалипс Иоанна, это не
буквальная книга, так же как и книга Даниила или Иезекиля.
СИ: Ну кое-что там буквально.
ЧД: Вся книга в целом – апокалиптична. Откровение, вся книга
целиком, названа Апокалипсом.
СИ: Да, и что означает «Апокалипс»?
ЧД: Это значит «открыть духовно мыслящему».
СИ: …Открыть, показать…
ЧД: Например, число 666 - не буквально.
СИ: Несомненно.
ЧД: И помните, он сказал: «семь холмов» – «семь рогов». Он сказал
–
это не просто рога. Это холмы, на которых сидит эта женщина. Я
пытаюсь показать вам, если вы не встречались с апокалиптичной
литературой, видения, которые буквально никакого смысла не имеют.
И за вами стоит возможность идти дальше и интерпретировать это
духовно. Число 144 красиво. потому что оно включает компоненту 12.
Мы знаем, что 12 – это число управления. Откуда мы это знаем?
Потом что через всю Библию число 12 пришло из Старого Завета в
Новый Завет, касательно закона, управления и правил.Например, 12
апостолов, несмотря на то, что апостолов больше, чем 12, они все
равно пользовались числом 12, потому что оно является
показательным.
СИ: Так точно.
ЧД: И 12 пророков, сынов Израиля, 12 колен, несмотря на то, что
было больше, чем 12 из-за половин колен Ефрема и Манассиа, и туда
же включен Иосиф, когда Израиль благословил своих детей, но мы все
равно пользуемся числом 12, представляющих колена.И теперь мы
сделаем буквальными числа 1000 и 144000 и одухотворим все
остальные?! Нет, надо быть последовательными. У меня нет никаких
проблем с числом 144000. Это число представляет полное число
евреев, спасенных под законом Моисея, за исключением живших от

Адама до Моисея. Что же нам делать с ними?
СИ: Но кто был спасен до пришествия Иисуса?
ЧД: Все, кто пребывал в Хейдисе (благополучная сторона
потустороннего мира), Захария (9:9-12) сказал, что они ожидали
пролития крови завета.
СИ: В этом то и вся суть! Мы тоже ждем.
ЧД: Нет, ждали они. Я имею в виду Старый Завет.
СИ: И мы то же. Мы и есть «они». Мы ждем принесенной в жертву
крови Иисуса, чтобы продолжать жить. И 144000 могут жить.
ЧД: Зачем же Он был принесен в жертву?
СИ: Почему его прибили к палке для истязаний? Я только что вам
показал главную причину, чтобы освятить имя Бога. Единственно для
этого Он и пришел.
ЧД: Почему же они просто не избили Его до смерти? Почему они
должны были забить гвозди в Его руки и ноги?
СИ: Потому что таково было пророчество.
ЧД: Они могли забросать Его камнями немного раньше, почему же
они этого не сделали? Потому что другие формы смерти не имели бы
пролития крови, не так ли? Вы же знаете, что можно забить до смерти
без пролития крови, а если вы пронзите Его артерии гвоздями, Он
умрет
от потери крови. И когда вся кровь истекает, в перикардии не остается
ничего, кроме воды. Что сказал Иоанн, когда Его пронзили: Что
вылилось из его бока:
СИ: Вода.
ЧД: Здесь, в Откровении 1, что мы пытались установить, находится
кто-то «уподобленный Сыну Человеческому», ст. 16 и 17: «Он держал
в деснице Своей семь звезд и из уст Его выходил острый с обеих
сторон меч, и лицо Его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я
увидел Его, то пал к ногам Его как мертвый…»Помните, что когда
человек падает к ногам ангела, что ангел ему говорит?
ДД: «Встань!»
СИ: Ангел сказал Петру: « Только Богу и Ему одному поклоняйся».
ЧД: Правильно, и когда здесь сказано, что Иоанн упал к Его ногам как
мертвый, попросил ли Он его подняться? Да или нет? Он принял
поклонение. « И Он положил на меня десницу Свою и сказал мне: не
бойся, Я есмь Первый и Последний, И живой, и был мертв, и се, жив
во веки веков, аминь, и имею ключи от ада и смерти».
СИ: Ну и что это за ключи от ада?
ЧД: В 1 Послании Петра 3:18,19 ( так же Ефесянам 4:7-10) сказано,
что
когда Иисус умер, Он снизошел в Хадис мир, не геенну, уготовленную
плохим, а в парадиз – рай, потому что вор с креста был там, он был
последним спасенным согласно Старому Завету евреем.

СИ: И Иисус спустился в Хадис?
ЧД: На три дня и три ночи. Именно это и говорит Петр.
СИ: Ну и где же этот Хадис?
ЧД: В то время…
СИ: Нет, сейчас.
ЧД: На том же месте, в центре земли.
СИ: Хорошо.
ДД: Во время бунта Корея (Числа 16:31-33) земля открылась и
проглотила их всех и там сказано, что все они попали в «шеол» преисподнюю.
ЧД: Да, так его называли в Старом завете.
СИ: Что такое «шеол»?
ЧД: Место отошедших духов. В действительности они даже Самуила
оттуда вызвали.
СИ: Угу, так что Шеол, Хадис, ад…
ЧД: Ад – это наше слово.
СИ: …или могила…
ЧД: Никогда могила, склеп или надгробный памятник не был назван
«хадис», никогда. Павел не сказал: «О «хадис» (ад в русском
переводе), где твоя сила? О надгробный памятник, где твое
жало?» ( 1Коринфянам 15:55). Это два разных слова. Другими
словами, кладбище – это не
преисподняя, могила – это не «хадис».
Он пользуется двумя
различными словами.
СИ: Давайте теперь повернем на книгу Откровения.
ЧД: Нам надо закончить с эим до того. Я хочу, чтобы вы признались
во имя герменевтики и во имя здравого смысла, что тот человек,
которого увидел Иоанн, Этот «Сын Человеческий» назван
Всемогущим. Что Он был не Богом-Отцом. Иначе у вас получится.
что Бог-Отец спустился в ад.
СИ: Ну хорошо, Там есть Бог Всемогущий, и у нас есть как-бы
Всемогущий Бог.
ЧД: Нет, там стоит определенный артикль!
СИ: Всемогущий относится только к Богу Иегове!
ЧД: Вы читаете это неправильно.
СИ: Один из нас читает здесь неправильно!
ЧД: Посмотрите на стих 7: «Се, грядет с облаками…» Что это
значит?
СИ: Кто сказал, что он придет с облаками?
УЧ1: Кто сказал, что он придет с облаками?
СИ: Подождите, позвольте мне спросить вас, мы можем видеть
сквозь
облака? Там упоминается, что каждый глаз увидит его. Разве так и
будет?

ЧД: Да, кроме того, те, кто пронзил его увидят его, а их там даже и не
будет. Те, кто погиб в море, увидит его, так что как это произойдет?
СИ: Иисус был во плоти и дал нам свое тело, чтобы мы могли жить
правильно, так?
ЧД:
Он не только отдал
Свое физическое тело. Он испытал
отделение от Бога.
СИ: Так что он отдал свое тело и умер…
ЧД: Больше того!
СИ: Мы можем добавить к этому позже, но он отдал свое физическое
тело, чтобы мы продолжали жить.
ЧД: Он умер за нас.
СИ: Если он возвратится в этом физическом теле…
УЧ1: Нет, он не возвратится в том же самом физическом теле, потому
что сказано, что мы будем знать, что мы изменимся в одно мгновение,
потому что мы увидим его каким Он есть.
ЧД: Он заботится о том, что он не увидит сквозь облака, и о том, как
люди в Китае смогут увидеть Его, но вам нужно понять, что с Богом
все возможно, мы не можем очеловечивать Бога.
Например, я включил телевизор и увидел Бориса Ельцина. И говорю
всем: «Сегодня я видел Бориса Ельцина». – «Нет, не может быть»,
говорят мне. – «Да, я видел»…У нас нет проблем с пониманием того,
что Борис Ельцин, находясь в Москве, показался на наших
телеэкранах. И если люди через все эти гениальные достижения
электроники могут передать образ человека через 7000 океанских
миль, то у Бога не будет никаких проблем сделать универсальное
всемирное зрелище Его Сына Иисуса Христа, не только для тех, кто
живет в это время, но и тех, кто«уснул» и умер. (Деяния 10:42, 2
Тимофею 4:1, 1 Петра 4:5).
Все жившие со времен Адама увидят Его, когда Он придет, не так ли
там сказано? Пронзившие Его увидят Его, это ведь говорится об
Иисусе, так? И все зарыдают.
СИ: Позвольте вопрос, Мы смотрим в окно и видим листву,
качаемую ветром. Мы видим эффект. Не может ли так быть ( и со
Вторым Пришествием)? Мы увидим эффект пришествия Иисуса, а
не буквально увидим Его нашими физическими глазами?
ЧД: Нет, там сказано: «каждое око увидит Его».
СИ: Мы увидим эффект Его пришествия.
ЧД: Там не сказано «эффект», там сказано: «каждое око увидит Его».
СИ: Когда мы разговариваем с кем-то по телефону, мы говорим: « «я
вижу», но «видим» ли мы на самом деле? -Нет.
ЧД: В греческом языке существует два слова для слова «видеть».
Первое – видеть с пониманием, второе – видеть физически.
СИ: В этом-то и вся суть!
ЧД: В английском ( и русском) у нас есть одно слово – видеть.

УЧ1: Так что какое слово использовано здесь?
ЧД:
По-гречески слово видеть здесь значит то, что мы видим
физически. В Откровении 1:7 сказано «…и узрит Его всякое око
(оптомас, производное от оптинома, гр. - глазеть на что-либо с широко
раскрытыми глазами, как на нечто замечательное – Иаков Стронг.
Симфония и словарь), откуда у нас произошло слово «оптика» или
«оптомология» – видеть глазом. Посмотрите на слово, я не знаю,
изучали ли вы греческий?
СИ: Нет.
ЧД: Все равно, взгляните на слово. Видите омикрон, фи, оптами…
Иоанн не пишет : « гноскос» – видеть с пониманием. Но как с
микроскопом, видеть глазом.
СИ: Хорошо, но мы видим эффекты Иисуса прямо сейчас.
ЧД: Как в зеркале…
УЧ2: Когда он был на земле, что Он думал о евреях? – Он видел их
сердца.
ЧД: В Иоанне сказано, почему они Его распяли. Потому что Он
сделал Себя равным Богу.
СИ: Он сделал Себя равным?
ЧД: Да. равным.
УЧ2: Так сказали сами евреи.
ЧД: И Он не опровергал этого.В Послании филиппийцам 2:6-11
сказано: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть
равным
Богу, Но уничижил Себя Самого, приняв образ раба,
сделавшись подобным человекам и по виду став как человек…»
ДД: И Исаия (9:6) пророчествует об Иисусе. Вы знаете, что?
СИ: О да, да.
ДД: «Ибо младенец родился нам – Сын дан нам, владычество на
раменах (плечах) Его, и нарекут имя Ему Чудный, Советник, Бог
крепкий (сильный), Отец вечности, Князь мира…»
СИ: Да, сильный Бог, но не Всесильный.
ДД: Почему же они назвали Его Отцом вечности?
ЧД: Они назвали его Всесильным.
СИ: Есть разница между сильным и всесильным.
ЧД: Он назван Отцом вечности.
ДД: Он назвал Сына «Отцом вечности» или вечным Отцом.
СИ: Да, но вы видите разницу между сильным и Всесильным?
ДД: Так что вы не принимаете нашего аргумента?
ЧД: Вы отрицаете тот факт, что он назван «Всесильным в Откровении
1:8. Видите, Он сказал: «Я есть Альфа и Омега»..
УЧ1: Он отвергает Сына Божьего.
ЧД: Вы просто не хотите прийти к выводу, что это лицо – это Иисус.
СИ: Я могу сказать то же самое и о вас, я не пришел сюда, чтобы
поспорить, я пришел сюда, чтобы научить вас…

ЧД: Я не сказал ничего о споре, я хочу, чтобы мы порассуждали и
пришли к выводу.
СИ: Не имеет значения. Вы не хотите рассуждать со мной. Вы
верите в одно, я верю в другое.
ЧД: Я хотел бы сказать следующее…
УЧ1: Я честно хочу вам сказать, что я вас люблю. И я держу себя в
руках. Я – в Духе Бога, когда говорю вам, что пригласил вас сюда
только потому, что хочу, чтобы вы поняли истину евангелия. Я не
пригласил вас сюда, чтобы вы научили меня ложному учению.
СИ: Именно за этим я и пришел.
УЧ1: Я не пригласил вас сюда, чтобы вы учили меня ложному
учению.
СИ: Так, как вы говорите о нас, так же мы говорим и о вас. Мы
приходим, потому что мы любим наших соседей, мы идем от двери до
двери.
УЧ1:
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
единородного, дабы всякий….»
СИ: Бог отдал Своего единственного сына! здесь же указано на
Истинного Пастуха, Бога, давшего Своего Сына, Но Бог сделал Его
Своими руками.
ЧД: Нет, нет, нет, это совсем не значит этого…
СИ: Дайте мне словарь!
ЧД: Вам не словарь нужен, а греческий оригинал!
СИ: Ну….
ЧД: Откройте словарь!
УЧ1: Вот словарь Чемберса…
ЧД: У вас есть «Царство культов» Уолтора Мартина?
ДД: Я принес его.
ЧД: Я покажу вам из греческого, о чем здесь говорится, и то, что Он
так же «единороден из смерти.(« прото-токос», состоит из двух слов
«прото» – первый, «токос» порождать, используется в случае Христа,
рожденного от Марии (Лука 2:7). Далее в Его отношениях с Отцом,
выражая Его порядок очередности и превосходства создания, не в
смысле «первого, кто был рожден». Пять стихов, где это слово
используется, таким образом можно установить в хронологическом
порядке.
а). Кол 1:15, где Его вечные отношения с Отцом рассматриваются и
предложение означает, что Он был перворожденным прежде ( в
смысле приоритета) всего создания, и то, что Он явился созидателем
творения, (родительный падеж, означающий, кому это принадлежит,
объективен, что проясняется стихом 16)
б). Кол. 1:18 и Откровение 1:5, по отношение к Его воскресению.
в). Римл. 8:29, Его место по отношению к церкви.
г). Евреям 1:6, Его второе пришествие, контрастирует с его первым

пришествием во время Его рождения (физического).
Заметьте. Иоанн1:30 (вместе с пунктом а) «Он был до Меня» буквально «Он был первым» протос – по отношению ко Мне , т.е.
выражая все, вовлеченное в Его пре-существование и приоритет.
Вайнс Экспазитори Диккшьонари – Словарь Вайнса Нового завета
СИ: Видите, где говорится: «Всемогущий», там перечисляются все
стихи, и они упоминают Бога Иегову, а не Иисуса. Это Всемогущий
Бог.
ЧД: Я хочу, чтобы вы назвали мне хотя бы одну книгу, не сделанную
Свидетелями Иеговыми, в любом книжном магазине, магазине
пользованных книг и найдите хотя бы одну книгу комментариев, в
которой было бы сказано, что в видении на острове Патмос Иоанну
предстал не Иисус Христос. Это Окровение Иисуса Христа, а не Бога
Отца. Попробуйте найти хотя бы одну. Я вам дам 10 долларов за
каждую такую книгу. За
книгу комментариев,как жеймиенсон,
Фоссет, Браун, Мафью Хенри – любую стандартную книгу
комментариев,
написанную не Свидетелями Иеговыми.
СИ: Вот, посмотрите, Вот «Всемогущий», но Откровения 1 здесь не
указано!
ЧД: Конечно, потому что вам надо смотреть больше.
ДД: «…произвести или заставить…»
СИ: «произвести или заставить!» Что заставило Христа родиться?
ЧД: Ты смотришь в словарь Свидетелей Иеговых
ДД: Но сказано, что Он был без отца и матери.
СИ: Кто был без отца и матери?
ДД: Мелхиседек.
СИ: Мелхиседек!, Он –не был Богом или Иисусом.
ДД: А кем же тогда Он был?
СИ: Я не знаю.
ЧД: Вот, посмотрите, «прототокос».
ДД: Это его (СИ) словарь.
СИ: Возьмите свой словарь.
ДД: Нам нужен словарь греческого языка.
ЧД: Вам нужно изучить греческий, если вы хотите разбирать все так
детально.
СИ: Да, я понял.
УЧ2: Вот здесь (в Иоанне 1:1) говорится ясно: « В начале было
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.»
ЧД:
У них «Бог» с маленькой буквы, они добавляют
неопределенный артикль, потому что артикль на месте « … и Слово
было ___ БОГ (нет определенного артикля в греческом)» Согласно
правилу грамматики в греческом языке, «существительное (Слово)
обладает определенным артиклем, а у сказуемого (Бог) его нет,

поэтому перевод следующий Слово было Бог.» - Альфред Маршалл.
Построчная библия Короля Иакова\Новая Международная Библия,
Новый Завет в параллельном греческом – английском переводе.
ДД: Да, но тоже самое говорится по-гречески в 1 Иоанне 4:8, 16, где
сказано: «Бог есть любовь», Структура греческого предложения та же
самая, а Перевод Нового мира гласит: «Бог ( без неопределенного
артикля) есть любовь». Почему же здесь перевод непоследователен и
не поставлен неопределенный артикль? Дэн Дайк, профессор
греческого языка в Истерн Крисчьен Калледж указал мне на это.
ЧД: Так что перевод Иоанна 1:1 и Иоанна 4:8, 16 должен быть
одинаков, поскольку по-гречески структура предложений та же самая.
Сейчас же давайте взглянем на Матфея 12, это сейчас самое главное,
вы говорили, что не можете увидеть правоты нашего аргумента и я
пообещал вам 10 долларов за каждый источник , написанный не
Свидетелями Иеговыми, который подтвердит ваши убеждения.
Причина наших разногласий может крыться в другом.
В евангелии от Матфея 12:31, 32 говорится: «…Если кто скажет
слово на Сына Человеческого, проститься ему, если же кто скажет на
Духа Святого, не проститься ему ни в сем веке, ни в будущем..»
Так что богохульство Святого Духа – это серьезное преступление,
не так ли?
СИ: Да, это так.
ЧУД: То есть Святой Дух настолько важен, что вам проститься даже
богохульство и употребление имени Иисуса всуе, если считать это
прямым богохульством, но богохульство должно быть больше, чем
просто изречение, помните, что Иоиль сказал: «…Излию от Духа
Моего на всякую плоть - Иоиль 2:28 ( в последние дни – Деяния
2:17)».
Теперь, посмотрим на евангелие от Иоанна 16:7, в котором говорится
о пришествиии Святого Духа на землю:« Но Я истину говорю вам:
лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо, если Я не пойду, Утешитель не
придет к
вам, а если пойду, то пошлю Его к вам» (Синоидальная Библия)
СИ: А теперь я прочту то же самое: « Но Я истину говорю вам, для
вашей пользы Я ухожу, потому что если Я не уйду, утешитель к вам не
придет» (Перевод Нового Мира).
ЧД: Так что о ком идет речь?
СИ: О Святом Духе.
ЧД: И что Он сделает, когда придет?
СИ: «…И Я пошлю его вам…»
ЧД: И что же Он будет делать, когда придет? Стих 8-11: «И Он,
придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде:О грехе, что не веруют
в Меня, О правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня…»
СИ: Видите, «уже не увидите Меня». Видеть что-то, значит иметь

что- то, что можно увидеть.
ЧД:
Послушайте, Он (Иисус) говорит о Своем временном
присутствии, потому что Он собирается послать Святой Дух к ним в
стихе 13.
УЧ1: Давайте лучше поговорим, кто такой Святой Дух.
ЧД: Прочтите стих 16. Вы остановились слишком рано, и пришли к
заключению преждевременно. « Вскоре вы не увидите Меня и опять
вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу». Вы взялись за «не увидите»,
говоря, что мы Его больше не увидим, а здесь Он говорит, что мы Его
опять увидим. Так что Он здесь имеет в виду временное отсутствие.
Вы это понимаете, так ведь?
СИ: Да, я понимаю.
ЧД: Единственная возможность для меня и вас убедиться в истине –
это руководство Святого Духа, вот о чем здесь говорится. Почему я не
могу убедить вас, а вы не можете убедить меня? – Потому что мы
решили мирно побеседовать, и в то же время мы настолько далеки
друг от друга, насколько это вообще возможно.Вы видели из
греческой Библии неправильность вашего Перевода Нового Мира.
Перед вами грече ский подстрочник (Альфред Маршалл),
опубликованный компанией Зондерван. Я с радостью его приобрету
для вас.
СИ: Вы купите его для меня?
ЧД: Конечно. Но, г-н _____, если мы не можем согласиться на
Откровении 1, я истинно верю, что либо один из нас нечестен, либо
Святой Дух сегодня не работал с нами.
СИ: Чак, я чувствую, что я не смог предоставить хорошую защиту
позиции Свидетелей Иеговых.
ЧД: О. нет! Я дискутировал со Свителями Иеговыми 30 лет. И вы
дали лучшую защиту из всего, мною слышанного. Причина не в том,
что вам не достает в презентации, это недостаток религии
Свидетелей.

