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Ответ православному протоиереюТкачёву, утверждающему,
что змей является одним из образов Иисуса Христа
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Меня давно уже перестали удивлять, мягко говоря, «странные» для христианских
священников заявления (кстати, любой христианской конфессии), противоречащие
Слову Божиему и свидетельствующие или об их поверхностном знании Священного
Писания, или об их тайной злонамеренности. Но такой откровенной крамолы,
вылившейся из уст православного протоиерея, я, честно говоря, никак не ожидала.
Те, кто ещё не знаком с этим заявлением, могут послушать вышеприведённый линк,
озаглавленный «Змей - один из образов Христа (Евангелие дня)».
Надо сказать, что, как бы абсурдно это ни звучало, такое заявление появилось не
случайно и находится в русле идей глобализма, затронувших даже христианские
церкви.
На фоне муссирующейся в средствах массовой информации мысли о скором
пришествии иудейского мессии (машиаха), который станет царём иудеев и всего
человечества, заявление Ткачёва выглядит как скрытая подготовка верующих к его
воспринятию как Христа, ибо вряд ли Ткачёв не согласовал своё выступление с
вышестоящими иерархами церкви.
На чём основано такое утверждение?
В православном сайте «С нами Бог - Москва – III Рим» опубликована статья под
названием «. ИЗ СТЕНЫ ПЛАЧА ПОЯВИЛАСЬ ЗМЕЯ... «https://3rm.info/main/73030-iz-stenyplacha-pojavilas-zmeja-ravviny-utverzhdajut-chto-mir-stoit-na-poroge-prihoda-mashiaha-antihrista-video.html
, в которой
сказано следующее:
«Книга Зоар (основная книга еврейского мистицизма) утверждает, что если в
Эдеме змея олицетворяла Зло, то сегодня, в нашем ужасном мире, который
является антиподом Эдема, змея символизирует возрождение чистоты и
святости, которые снова придут в мир в Конце Времен.» Таково слово раввинов против Слова Божиего, ибо в последнем нет такого
перерождения понятия «змей», даже наоборот, в нём говорится о гибели змея, то есть
диавола, в геенне огненной.
Получается, что иудаизм, не принявший «чистоту и святость» Иисуса Христа, эти
же «чистоту и святость» связывает со змеем и даже утверждает, что, согласно
гематрии (ивритской нумерологии), число его имени тождественно числу имени
ожидаемого иудеями машиаха - по-гречески: христа.

Таким образом, змей становится образом иудейского машиаха Но в этом нет
ничего нового, ибо Господь с древних времён устами пророков обвинял иудеев в
тайном поклонении змею. Достаточно вспомнить хотя бы пример, приведённый в
книге пророка Иезекииля, касающийся их тайного служения в Божием храме:
«И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых
животных и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом. И
семьдесят мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ними, и Иезания,
сын Сафанов, среди них; и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений
возносится кверху. И сказал мне: видишь ли, сын человеческий, что делают
старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате? ибо
говорят: "не видит нас Господь, оставил Господь землю сию"». (Иез 8: 10-12)
Но то, что раньше было тайным, теперь, как видно, становится явным.
Итак, получается, что дух, обманувший Адама, теперь символизирует «чистоту и
святость». Это как раз то, о чём предупреждал апостол Павел, говоря, что «сам
сатана принимает вид ангела света» (2 Кор 11: 14) , естественно, для обольщения
и очередного обмана.
В связи с этим становится ясно, откуда дуют ветры в головах православных
иерархов, в отступлении своём вкусивших земной власти и не желающих
отказываться от неё, ибо подавляющее большинство их (как и иерархов прочих
христанских конфессий) только рядится в христиан до поры и до времени, будучи на
самом деле сынами мира сего, не имеющими ничего общего ни с Иисусом Христом,
ни с Его миром.
Пытаясь доказать абсурдную и даже крамольную с точки зрения содержания и
логики Священного Писания мысль о том, что змей является одним из образов
Иисуса Христа, Ткачёв аргументирует её фрагментами из Чисел (21: 4-9), Евангелия
от Иоанна (3: 12-15) и Евангелия от Матфея (10: 16), взятыми в отрыве от всего
содержания и всей логики священного текста Старого и Нового Заветов.
Но давайте посмотрим, насколько правомерна такая аргументация.
В Книге Чисел написано, что, когда народ, выведенный из Египта, стал роптать на
Бога и Моисея, требуя пищи, к которой они привыкли, живя в Египте, то есть,
фактически, заботясь об удовлетворении своей смертной плоти, то «послал Господь
на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из
[сынов] Израилевых» (21: 6), - то есть дал им Господь то, что они хотели, как некогда
и Адаму, вожделеющему плодов Древа смерти, - а именно: смерть - жало змеи.
Я всегда утверждала, что Священное Писание нельзя рассматривать как
исторический источник, ибо оно представляет собой сборник притч, скрывающих
суть Бога и Его творения. Как же понять приведённые слова? Бог – Творец Жизни,
поэтому выступать против Него равно самоубийству, ибо Жизнь находится лишь в
Нём Одном. Так что, ропща на Бога, человек ропщет на Жизнь, в результате чего
даёт возможность автору смерти – змею, приблизиться к нему и смертельно ужалить
его. Все мы – смертельно ужаленные в этом богоборческом мире, где мы умираем,
ибо в нём властвует смерть, в то время как, по словам Соломона, «Бог не сотворил
смерти и не радуется погибели живущих, ибо Он создал все для бытия, и все в мире
спасительно, и нет пагубного яда, нет и царства ада на земле. Праведность
бессмертна, а неправда причиняет смерть: нечестивые привлекли ее и руками и
словами, сочли ее другом и исчахли, и заключили союз с нею, ибо они достойны быть
ее жребием». (Прем 1: 13-16)

Уже из этих слов ясно, что что-то произошло с Божиим миром, ибо в него вошли
обман и смерть, которых не должно было быть, в связи с чем Иисус Христос – образ
Творца Жизни, сказал: «Я не от сего мира» (Ин 8: 23). А жить в нём значит быть
смертельно ужаленным, то есть быть облачённым в тело смерти, символизируемое в
библейском тексте «кожаными одеждами» (Быт 3: 21), полученными человеком
вследствие того, что он поддался обману змея, тогда как тот же Соломон повторяет,
что «Бог создал человека для нетления, и соделал его образом вечного бытия Своего,
но завистью диавола вошла в мир смерть, и испытывают её принадлежащие к уделу
его». (Прем 2: 21-22)
Так что человек сам притянул к себе смерть, отвернувшись от Слова Жизни.
Именно так. Когда-то Бог сказал человеку:
«жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери
жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас
Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы
пребывать тебе на земле, которую Господь [Бог] с клятвою обещал отцам твоим
Аврааму, Исааку и Иакову дать им.» (Вт 30: 19-20)
Но, обманутый змеем, человек избрал смерть, спутав её с жизнью, в результате чего
и потерял «образ вечного бытия Божиего», потому что между ним и Богом встал
преградой змей, вернее слово змея против Слова Бога. И слово змея стало
животной плотью человека. Как говорит апостол Павел, имея в виду сынов
Божиих, они «славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному
человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся (...) Они заменили
истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца,
Который благословен во веки, аминь.» (Рим 1: 21-25)
Тем и отличается земной человек от Христа, что плотью его стало слово змея, в то
время как плотью Христа было Слово Божие, как сказано:
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у
Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало
быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. (...) И Слово стало
плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его,
славу, как Единородного от Отца.» (Ин 1: 1-5, 14)
Таким образом, в результате обмана змея слава Божия, предназначенная сынам Его,
была заменена смертным животным телом, о котором апостол Павел сказал:
«водворяясь в теле, мы устранены от Господа» (2 Кор 5: 6)
Отсюда следует вывод, что, чтобы вновь приблизиться к Богу, человеку нужно
избавиться от своего смертного тела, в котором и через которое орудует в его жизни
обманувший его змей. Но избавиться духом, то есть победить в себе влияние змея,
ибо основа смертной плоти в духе змея.
Как раз это и символизирует его медный образ, воздвигнутый Моисеем.
«И сделал Моисей медного змея, - читаем мы в продолжение фрагмента из книги
Чисел, - и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на
медного змея, оставался жив». (Чис 21: 9)
Полностью духовный смысл этого фрагмента стал ясен после прихода Иисуса
Христа во плоти, когда Он предварил Своё распятие следующими словами:

«И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну
Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
(Ин 3: 14-15)
Эти слова Христа, неверно понятые священником, послужили поводом для того,
чтобы он увидел в Христе образ змея, тогда как, вознесение змея было сделано в
напоминание всем раскаявшимся в грехе богохульства сынам Божиим о том, что,
чтобы избавиться от смертоносных укусов змей, необходимо умертвить в себе образ
змея через умерщвление похотей плоти, которая, таким образом, является той
преградой, которая по вышеприведённым словам апостола Павла, отделила человека
от Бога и не позволяет ему вновь соединиться с Ним.
В этом умерщвлении смертной плоти заключается весь смысл Священного
Писания, отправными точками которого являются: духовный выход евреев из
Египта, то есть из чуждого Богу сатанинского мира, именно через страдания плоти во
имя Духа Божиего и возвращения в рай; иудейское обрезание, которое
символизирует отказ от похотей плоти; христианское крещение в смерть,
означающее мёртвость для соблазнов мира сего, отданного « в руки нечестивых»
(Иов 9: 24), то есть во власть сатане, или змею. Но кто сейчас помнит об этом?
И всё-таки, если человек понимает и помнит это, то похоти тела его уже не властны
над ним и по смерти его тела душа его останется живой, ибо смерть тела разрушит
преграду, отделяющую его от Бога, и откроет ему доступ в Царствие Божие. Как раз
об этом говорит тот факт, что в момент смерти Иисуса Христа «завеса в храме
раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись; и гробы
отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по
воскресении Его, вошли во святый град и явились многим.» (Мф 27: 51-53)
Под «завесой», преграждающей доступ в святое святых Храма Божиего,
подразумевается, как видим, именно эта преграда, заграждающая доступ человеку в
Царство небесное. Она «раздралась» на две части, отделив душу Иисуса от
сросшейся с ней смертной плоти, полученной от матери. Именно этот путь любви
показал нам Иисус Христос, взяв на Себя грехи уверовавших в Его Слово и ради их
спасения пожертвовав Своим пречистым (в отличие от нашего) телом, рождённым не
от семени мужа, а от семени Святого Духа. Он сделал это, чтобы верующие в Него
могли освободиться от ловушки смерти, в которую попали. Это им, спасённым
жертвой Христа, сказал апостол Павел:
«Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови
Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу,
то есть плоть Свою» ( Евр 10: 19-20)
Это ещё одно подтверждение того, что под «завесой подразумевается смертная
плоть человека, преграждающая ему вход «во святилище», или в рай. Впрочем,
привыкшим поклоняться плоти вряд ли будет доступно сказанное здесь, потому что,
как говорит апостол Павел, «Душевный человек не принимает того, что от Духа
Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что
о сем надобно судить духовно.» (1 Кор 2: 14)
Факт в том, что Христос пожертвовал Своим чистейшим телом, чтобы верующие в
Него сделали то же самое – духовно или физически - со своими нечистыми телами,
ибо, как Он на Своём примере показал человеку, возвращение к Богу возможно лишь
через жертву любви к Богу, к человеку, когда жертвуется временное, которое

является продуктом деятельности змея (нечистого духа), во имя вечного тела,
приготовленного Богом для человека, ставшего Его образом и подобием.
Такой человек, сняв «кожаные одежды» смерти, вновь обнажится и станет, как
первозданный Адам, чтобы, получив уже новые одежды, - одежды Жизни,
превратиться в «дух животворящий», - иными словами, в образ и подобие Бога, ибо
сказано: «первый человек Адам стал душею живущею; а последний Адам есть дух
животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый
человек - из земли, перстный; второй человек - Господь с неба. Каков перстный,
таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили
образ перстного, будем носить и образ небесного». (1 Кор 15: 45- 49)
Из сказанного ясно, насколько абсурдно отождествлять Христа с образом змея, ибо
Иисус Христос и змей представляют собой два взаимоисключающих начала,
олицетворяющих один – жизнь, а другой - смерть. Не случайно здесь, в чуждом
для Христа мире, Он был распят, но воскрес по воле Духа Божиего. В конце же
времён змей (диавол), согласно апокалипсису Иоанна, будет уже навсегда уничтожен
Христом в геенне огненной.
Теперь относительно последнего «аргумента» Ткачёва: «будьте мудры, как змии, и
просты, как голуби». (Мф 10: 16)
Так же, как и предыдущий его «аргумент», этот тоже приведён по причине того, что
священник не привык раздумывать над словом Божиим, чтобы понимать его
скрытый смысл. Христос сказал это, чтобы подчеркнуть, что истинная мудрость
всегда сопровождается простотой – сочетание, которого не было у змея, - согласно
пророку Иезекиилю, херувима, изначально одарённого Богом большой мудростью и
красотой, ибо создан он был специально для того, чтобы «осенять» Славу Божию.
Но, как говорит ему Господь устами того же пророка, «От красоты твоей
возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». (Иез
28: 17)
Это значит, что без простоты мудрость превращается в безумие и
употребляется «на зло», в связи с чем апостол учит: «желаю, чтобы вы были
мудры на добро и просты на зло». (Рим 16: 19)
Таким образом, змей является образом гордого диавола – князя мира сего, а не
образом кроткого Иисуса Христа – создателя Жизни, указавшего человеку путь
избавления его от спровоцированного змеем проклятия смерти.
Так что в заключение хочу повторить, что Иисус Христос и змей по сути
представляют собой противостояние жизни и смерти, истины и лжи, и одно никак не
может быть образом другого. А если священник говорит наоборот, то вывод один:
или он недостаточно хорошо знает Священное Писание, или просто не понимает
языка притч, которым оно написано, или же он делает это намеренно с нечистыми
целями.
Более подробно о сути змея и Иисуса Христа я говорю в готовящейся книге «Каков
библейский Бог и каково Его творение. Два райских древа», которая выйдет в 2019
году. А пока отсылаю желающих к моей статье «Библейский ключ к сути
богочеловека и земли Божией, или ещё раз о пророчестве Ноя» (Б-А 2015), из

которой станет ясно, что один из них несёт на себе благословение Божие, а другой проклятие.

