Понести наказание
Вступление
Авария в Харькове
Факты
В пятницу в Харькове внедорожник Lexus, проехав перекресток на скокрости 100 -120
км/час, столкнулся с внедорожником VW, выскочил на тротурар и убил 5 человек на месте.
Еще 6 человек в реанимации.

Более подробно
За рулем Lexus была 20 летняя девушка. Она из богатой семьи. Машину Lexus ей подарил ее
отчим, довольно богатый бизнесмен. Таких людей называют олигархами. Потому что кроме
большого бизнеса у него есть влияние на местную власть.
Перекресток она проехала на красный свет. До этого уже совешила за 2 года езды 6
правонарушений.
Все 6 правонарушений были оплачены как штрафы или улажены отцом. Одно было тоже
проездом на красный свет.
Более того, анализ мочи показал присутвие опиумных веществ. Есть подозрение, что она
ехала на такой скорости, принимая участие уличных гонках.

Суд
На суде, который проводился для выбора ареста на время расследования, она сказала что ей
жаль, что погибли люди. Но она не признает своей вины. Адвокаты просили для нее
домашнего ареста на время следствия.
Но суд принял самое жесткое решение и арестовал ее на 60 суток в виду того, что она может
просто уехать в другую страну. Ее сводный брат и так прячется в Росии в следствии своей
корупированной деятельности на посту прокурор в одном из регионов во времена Януковича.

Что меня более всего удивило
1. НЕТ извинения / покаяния. Ее адвокат сообщила, что девушка сожелеет и уже
сейчас они готовы выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим. НО
никакого прощения девушка не просит
2. НЕТ страха. Много людей начало комментировать это событие. Новость даже прошла
по многим иностранных газетах включая и наши местные немецкие. Многие
мажорные дети (дети богатых) так и не увидели главную проблему. Просто жалели,
что девченке не повезло. Это можно понять по их комментариям в социальных сетях.
3. НЕТ понимания причины. Эта девушка так и не понимает, что садясь в машину со
скоростью больше 80 км/час, едя по городу, она становиться потенциальными
убийцем и сидит не в машине для передвижения, а в потенциальной машине для
убийства
4. Жить без последствий. Самое главное это поведение приемного отца. Я не знаю как
он будет ее отмазывать, но судя по тактике адвоката они делают все, чтобы девушка
избежала наказания.

Я и мои дети
И вот я подумал. Как бы я поступил, если бы мой ребенок попал в подобную ситуацию как
она?
Я знаю что ребенок виноват.
 Конечно же в условиях украинских судов самым простым способом будет большой
поткуп судей.
 Как судья предлоположила, можно убежать в другую страну
 Можно законными методами пытаться зацепиться за здоровье арестованной и
уменьшить срок.
 Можно еще что-то сделать
Верующий
Но как верующий может поступить?
Как мне принять, что мой ребенок попадет в тюрьму.
Если бы это было бы возможно, единственным правильным способом было бы взять вину на
себя и понести наказание вместо своего ребенка.
К сожелению такой возможности в современных законах нет.
Понимаете к чему я клоню?

Бог и справедливость
Каждый человек находится в таком же положении как и эта девушка.
Мы все согрешили.
 Кто-то признает вину.
 Кто-то просто сожалеет за грехи.
 Кто-то и не задумывается о своем состоянии.
 Кому-то все равно
Но от этого вина никуда не девается. Человек виновен перед Богом за свое непослушание.
Римлянам 3:23
потому что все согрешили и лишены славы Божией,

Пример. Искуственный интелект и ответственность
Вы все слышали о таком понятии как искуственный интелект. Например уже в течении 5 лет
активно развивается ИИ от компании IBM под названием Watson.
Вот небольшое сообщение о его состояние в 2014 году.
«В 2014 году, например, IBM анонсировала, что онкологи могут использовать Watson
для сбора геномических и медицинских данных и разработки более
персонализированного лечения. Watson мог, наконец, позволить онкологам
«загружать отпечаток ДНК опухоли пациента, который покажет, какие гены
мутировали; и Watson может просеивать тысячи мутаций и определять, какие из
них вызвали опухоль, после чего настраивать точную схему лечения».
Не так давно Университет Токио использовал Watson для постановки правильного
диагноза 60-летнего пациента с лейкемией за счет сопоставления генетических
данных миллионов исследовательских работ на тему рака. Это впечатляющий
пример, но пока сложно говорить о похожем применении в каждой сфере медицины.»
Сейчас это уже не анонсы, а практическое приминение.
И такие разработки ведут большинство гигантов в иформационных технологиях и Google и
Facebook.
Наибольший вопрос состоит в том, что ИИ может выйти на уровень не только
самообучаемости, как это сейчас делает Watson, но и самосознания. И как раз при осознании
себя как личности, все боятся последствий. Эти события, когда роботы востают против своих
создателей людей — это излюбленная тема для фантастов и киноиндустрии.

Творения и творец
Почему мы думаем, что востание, осознавших себя как личности, машин против людей — их
создателей — это плохо, а востание творений людей, против Творца Бога — в этом ничего
нет предосудительного? И воставшее творение не заслуживает наказания?

Ответственность
Мы тоже несем ответсвтенность перед Творцом.
Ответственность нашего послушания законам Бога.
Ефесянам 2
1 И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим,
2 в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего
в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления,
3 между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям,
исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и
прочие,

Когда девушка влазила в машину, она уже несла ответственность. Она понеслась на красный,
надеясь, что пролетит как и в прошлый раз.
Человек тоже несется по жизни, надеясь, что пронесет. Он может жить по своим желаниям.
Может исполнять свои помыслы. Он не сильно задумывается над этим. Но факт не изменить
— он предназначен для суда и гнева.
Как бе не хотелось, человек не сможет увильнуть. Не сможет отмазаться.
Бог как судья не берет взяток в виде добрых дел и не может отмазать человека от наказания.
Представьте, как нам не хочеться, чтобы судьи несправедливо оправдывали. Мы хотим,
чтобы судьи поступали справедливо.
Если судьи берут взятки, тогда они теряют понимание закона и справедливости. И сам суд
превращается в аукцион — чей чемодан с деньгами будет больше, тот и победит в суде.
Бог же не может выйти за рамки справедливости. Потому что он и есть источник
справедливости. Если Бог ради прощения людей (ведь Он любовь и милосердие) закроет
глаза на наши проступки — тогда Он перестает быть справедливым. Весь мир, вся вселенная
и весь духовный мир теряют Творца как справедливого судью.

Искупление
Вот тут становиться понятнее, почему Бог решил послать Своего Единственного Сына,
чтобы Он решил проблему.
Марка 10:45
Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы
послужить и отдать душу Свою для искупления многих
Обратите внимание на слова искупления многих
Он отдал свою жизнь для искупления многих.
Искупление — выплата за что-то. Мы были должниками перед Богом. Он создал нас для
вечной жизни. Мы отказались жить для него. Стали жить для себя. Жизнь, которую человек
не создает, человек сам не рождает себя сам.
Жизнь дает Бог. И эту жизнь люди и каждый из нас растрачивал для себя. Таким образом,
люди виноваты перед Богом своей жизнью.
Рим.6:23
Ибо возмездие за грех — смерть,
И только Иисус смог этот долг и вину покрыть своей жизнью.
Рим.5:6-8
Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за
нечестивых.
Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и
решится умереть.
Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы
были еще грешниками.
Мы еще были грешниками, а Иисус уже умер за нас!
Рим.6:23
Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе,
Господе нашем.
Бог не только оплатил наши счета перед Богом но и дал нам вечную жизнь. Она запрятана в
Иисусе Христе!
Ничего другого НЕТ!

Не колебайтесь!
Не оправданны
Если вы еще не приобрели Иисуса для искупления своей вины, тогда нужно поспешить!
Вы нуждаетесь в Нем, потому что в нем опрадание вины
Мы все находимся в положении этой девушки.
Галатам 2
16 однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в
Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во
Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть.
Вы можете прийти ко Христу уже сегодня и получить от Него ваше искупление!

Пример с мамой и дочкой
Представте себе двух женщин. Она возвращались домой уже поздно вечером. Говорить не
сильно хотелось. Мама была погружена в мысли, а взрослая дочка немного устала за день.
Возможно они вспоминали все что происходило недавно на поминах ихнего главы семейства.
Его недавно убило на войне осколком. Он отмучался 3 недели в больнице. К сожалению
врачам не удалось его спасти. И вот они стояли на перекрестке. Но вот вдруг пронеслась
машина на красный свет и за мгновение этих 2 женщин не стало в живых.
Я верю, что Бог привел их на тот перекресток в Харькове в тот вечер, чтоб забрать из к себе.
Возможно им слишком сложно было жить без мужа и отца.
Но планируем ли мы свою смерть, чтобы встретиться с Судьей. Именно с Судьей мы
встретимся если у вас не будет Искупителя.

Утратили отношения
Если вы остали в отношениях с Искупителем и все больше и больше живете по своей воле,
исполняя свои желания и помышления — нужно остановить и обратиться ко Христу.
Следование своим желаниям и плотским желаниям — это путь в никуда. Это путь в растрату
жизни.
1-е Иоанна 1:9
Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи
наши и очистит нас от всякой неправды.
1. Он верен
2. Он праведен
3. Прощает
4. Очищает
Мы же только исповедуем!
Все остальное делает БОГ!

Дополнение
Что мне делать как отцу, когда мой ребенок находиться перед судом?
Я думаю, что часть вины за смерть людей лежит на отце этой 20 летней богатой девушке. Он
дарил машину, он закрывал глаза на 6 нарушений, он так воспитывал, что она зовется
золотой молодежью.
Чаже молодые как раз и хотят стать крутыми, потому что там все кажеться легче и веселее.
Но я как отец могу уже сейчас воспитывать моих детей, чтобы они знали о своей
ответственности перед Богом.


Я хочу им привить ответвенность, когда они будут ехать за рулем.



Хочу привить ответственность, чтобы у них не возникло желания для смеха друзей,
что-то украсть в супермаркете



Или для компании попробовать таблетку в школе



Или из-за уважения друзей начать хамить и вести себя дерзко со взрослыми



Или обажать меньших и оскорблять других, чтобы поднять себя

Все это я бы хотел уже сейчас прививать, чтобы потом не ламать голову как их спасти.
Но самым страшным является то, что я не могу спасти моих детей от грядущего суда Творца
Только Иисус может искупить и ваших и моих детей. Что я могу делать? Молиться и
говорить о Христа!

