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Несостоятельность Иссахара 
 

 

1 Паралипоменон 12:32 говорит: «из сынов 

Иссахаровых [пришли] люди разумные, которые 

знали, что когда надлежало делать Израилю, - их 

было двести главных, и все братья их следовали 

слову их» (1-я Паралипоменон 12:32) 

 

Братья, при изучении этой главы мы видим, что 

войско Давида было перечислено и пронумеровано. 

Если подсчитать всех людей из всех колен Израиля, 

то у нас получится 339822. Это число разделяется на 

колена. Каждое колено выделило своих воинов. Но 

когда мы доходим до колена Иссахара, то мы видим, 

что их вклад был только 200 человек. Это 

незначительный вклад по сравнению с другими 

коленами, которые выделили 3400 человек для войны 

с общим количеством 50000 человек. Это выходит 

около 1% от общего количества. Но 200 человек – 

это намного меньше. Это 1/17 от 1%. Это полный 

вклад Иссахара. Однако Библия говорит нечто очень 

интересное. 

 

Обратите внимание на стих 32: «из сынов 

Иссахаровых [пришли] люди разумные». Это очень 

желаемая черта. Слишком плохо, что у многих людей 

не такой способности быть «разумными» (в БКИ 

«разуметь времена»). Если бы вы умели разуметь 

времена, то знаете, что бы вы тогда все сделали? Вы 

бы избавились от всех этих рублей и купили бы себе 

много собственности до падения Советского Союза. 
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Есть совсем немного людей, у которых есть такая 

способность понимать, что происходит в мире. Эти 

люди всегда смогут выгадать пользу для себя из 

любой ситуации.  

 

Почему у Иссахара только это число? Почему они 

дали только 200 человек из общего числа 339822? 
У нас есть 200 человек, которые обладают 

уникальной способностью – различать, что 

происходит. 

 

Рассмотрим Бытие 49:14-15: «Иссахар осел 

крепкий, лежащий между протоками вод; и увидел 

он, что покой хорош, и что земля приятна: и 

преклонил плечи свои для ношения бремени и стал 

работать в уплату дани». В Бытие 49 Иаков 

изрекает пророчества о своих сыновьях. Иссахар был 

одним из них. И так в этих пророчествах мы находим 

несколько интересных намеков касательно их 

будущего. Первое, что мы узнаем об Иссахаре, это 

то, что он был работягой. Его сравнивают с 

животным, которое несет ношу. Он лежит между 

протоками вод (БКИ: между ношами). Сказано: 

между двумя протоками вод (ношами). Другими 

словами, вот вам иллюстрация Иссахара. Когда кто-

то несет на себе один мешок, Иссахар будет нести 

два. Он несет в два раза больше того, что несет 

другой. Иссахар знает границы, когда дело касается 

усердного труда. Он может с головой уйти в проект. 

И он может полностью сосредоточиться на этом. Он 

возьмет в два раза больше чем обычный человек. Он 

желает усердно работать для длительных целей. 
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Обратите внимание, что стих 15 говорит: 

«увидел он, что покой хорош». Он может 

сосредоточиться на долгосрочной цели. Обратите 

внимание на конец пятнадцатого стиха: «стал 

работать в уплату дани». Другими словами, когда 

он спотыкается, то видит все в узком спектре. Он 

сосредотачивается на своих приобретениях. Поэтому 

он кончает тем, что платит дань или налоги за весь 

свой мусор.  

 

Это Иссахар. Брат, многое есть, что сказать. У 

Иисахара есть некоторые главные качества. 

 

Рассмотрим Второзаконие 33:18-19: «О Завулоне 

сказал: веселись, Завулон, в путях твоих, и 

Иссахар, в шатрах твоих; созывают они народ на 

гору, там заколают законные жертвы, ибо они 

питаются богатством моря и сокровищами, 

сокрытыми в песке».  

 

Бог дает нам и другие пророческие ссылки 

касательно двух братьев: Завулоне и Иссахаре. Если 

вы изучали жизнь двенадцати сыновей Иакова, то вы 

знаете, что у них четыре разные матери. Завулон и 

Иссахар – родные братья. Итак, что делает Господь? 

Он комбинирует Завулона и Иссахара в этих 

пророчествах. При изучении географического 

положения этих колен при их шествии в Ханаан, мы 

узнаем, что Завулон входит в землю побизости от 

моря. Он становится рыбаком. Он изначально 

промышляет рыбачеством. В то время как Иссахар 

добывал свой хлеб из песков. Иссахар стал 
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шахтером (добытчиком металлов). Он добывал 

свой хлеб из земли. Еще один факт: сильная 

сторона Иссахара – он не боялся запачкаться. 

Иссахар был охотником за сокровищами или 

металлодобытчиком. И снова, трудяга!!! 

 

Рассмотрим Судей 5:15-16: «И князья Иссахаровы 

с Деворою, и Иссахар так же, как Варак, бросился 

в долину пешим. В племенах Рувимовых большое 

разногласие. Что сидишь ты между овчарнями, 

слушая блеяние стад? В племенах Рувимовых 

большое разногласие».  
 

И все это только дополняет тот факт, что у Иссахара 

была способность различать времена. У него была 

способность всматриваться в будущее. В этом 

отрывке мы знакомимся с судьями с Деворой и 

Вараком, которые вели Израиль в великое сражение 

и победили. Однако к Иссахару был сделан некий 

комментарий. Он спустился в долину с Деворой. 

Другими словами, Иссахар сформировал свой 

собственный батальон из пехоты. Здесь  

проводится контраст между Иссахаром и 

Рувимом. У Рувима всегда в сердце были великие 

мысли. Рувим был философом. Иссахар был морским 

пехотинцем, наземным пехотинцем. Он всегда был 

готов спуститься и выполнить самую черную работу.  

 

И благодаря всему этому желанию трудиться, 

желанию работать, желанию сражаться, желанию 

сделать все необходимое, чтобы выполнить работу 

до конца. Иссахар развил в себе крепкую черту 
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понимать будущее, и это было признано всеми 

коленами Израиля. Итак, от колена Иссахарова было 

предоставлено 200 мужей. Сказано, что все братья 

были под их командованием. Другими словами, 

военный совет был сформирован из людей Иссахара.  

 

Они понимали тенденции. Они понимали, что 

мир не может востребовать все их нужды. ЧЕГО 

НЕ ХВАТАЕТ?  

 

Вернемся обратно в 1 Паралипоменон 13:1-3: «И 

советовался Давид с тысяченачальниками, 

сотниками и со всеми вождями, и сказал [Давид] 

всему собранию Израильтян: если угодно вам, и 

если на то будет воля Господа Бога нашего, 

пошлем повсюду к прочим братьям нашим, по всей 

земле Израильской, и вместе с ними к 

священникам и левитам, в города и селения их, 

чтобы они собрались к нам; и перенесем к себе 

ковчег Бога нашего, потому что во дни Саула мы 

не обращались к нему».  

 

Этот отрывок наверняка включает в себя 200 мужей 

Иссахара. Каждый из них понимает концепцию 

Ковчега Божьего. Они все знали, что Ковчег Божий 

находился в Святое Святых. Это был деревянный 

ящик, покрытый чистым золотом. Поверх лежала 

крышка из золота с изваянными на каждом ее конце 

Херувимами. Это называлось троном милости. 

Ковчег Божий был самым драгоценным предметом в 

истории Израиля. В Ковчеге Божьем содержались 

Десять Заповедей, жезл Моисея и манна. Так 
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Израиль познал, что ковчег был необходимой частью 

религиозного наследия, это касается и ежедневного 

функционирования. Они понимали, что ковчег дал 

им это понимание, направление и разумение.  

 

Давид сказал: «Сорок лет прошло правления 

Саула, и он не обращался к ковчегу». Обратите 

внимание, что говорит стих 4: «И сказало все 

собрание: "да будет так", потому что это дело 

всему народу казалось справедливым».  

Это включало в себя и людей Иссахара. Прочитайте 

стихи 5-14 (внимательно).  

«Так собрал Давид всех Израильтян, от Шихора 

Египетского до входа в Емаф, чтобы перенести 

ковчег Божий из Кириаф-Иарима. И пошел Давид 

и весь Израиль в Кириаф-Иарим, что в Иудее, 

чтобы перенести оттуда ковчег Бога, Господа, 

седящего на Херувимах, на котором нарицается 

имя [Его]. И повезли ковчег Божий на новой 

колеснице из дома Авинадава; и Оза и Ахия вели 

колесницу. Давид же и все Израильтяне играли 

пред Богом из всей силы, с пением, на цитрах и 

псалтирях, и тимпанах, и кимвалах и трубах. 

Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку 

свою, чтобы придержать ковчег, ибо волы 

наклонили его. Но Господь разгневался на Озу, и 

поразил его за то, что он простер руку свою к 

ковчегу; и он умер тут же пред лицем Божиим. И 

опечалился Давид, что Господь поразил Озу. И 

назвал то место поражением Озы; так 

называется оно и до сего дня. И устрашился Давид 

Бога в день тот, и сказал: как я внесу к себе ковчег 
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Божий? И не повез Давид ковчега к себе, в город 

Давидов, а обратил его к дому Аведдара Гефянина. 

И оставался ковчег Божий у Аведдара, в доме его, 

три месяца, и благословил Господь дом Аведдара и 

все, что у него».  

 

Обратите внимание, что седьмой стих говорит: 

«И повезли ковчег Божий на новой колеснице из 

дома Авинадава; и Оза и Ахия вели колесницу». 

Они сказали: «мы поместим ковчег на «новую 

колесницу». 

 

О чем ты говоришь? 

Необходимо помнить наставления Божьи касательно 

ковчега. Изначальные наставления гласили, что 

ковчег помещать на колесницы нельзя.  

 

На каждом углу ковчега было по кольцу и по шесту, 

покрытому золотом. Эти шесты нужно было продеть 

в те кольца, а ковчег должны были нести священники 

на своих плечах. Лишь только священники могли 

поднять этот ковчег и нести его. 

 

И все было достаточно детально расписано 

касательно того, как переносить ковчег с одного 

места на другое. Они говорили: «Что нам делать? 

А мы смастерим новую колесницу для Бога». Бог 

сказал: «Мне не интересна ваша новая 

колесница». 
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И они выходят на дорогу, и наибольшее ударение 

ставят на музыку. Процессию ведут лидеры 

поклонения. 

 

Обратите внимание на то, что говорит стих 

восьмой: «Давид же и все Израильтяне играли 

пред Богом из всей силы, с пением, на цитрах и 

псалтирях, и тимпанах, и кимвалах и трубах».  

 

Нет ничего плохого в том, что люди играли на тех 

инструментах. Разница была только в том, что они 

ставили главное ударение на них. Шоумен или лидер 

поклонения становится важнее самого ковчега. 

Будьте внимательны к музыке. Помните, что в самом 

дьяволе встроены эти инструменты. 

 

Похоже на то, что способность Иссахара была 

связана с плотскими вещами. Он разумел 

времена. Другими словами, он разбирался в 

военном деле, он разбирался в стратегиях, он 

разбирался в социальных тенденциях, он знал 

историю. Он разбирался во многом. Но если это 

он дал совет собранной Давидом группе в 1 

Паралипоменон 13:1, тогда «спасибо» ему не 

дождаться, потому что больше никто другой 

ничего не сказал о том, как переносить Ковчег. 

Они посчитали, что необходимо достать новую 

колесницу и помочь Богу.  

 

Кому пришла такая идея? 

Рассмотрим 1 Царств 6:7-9: «итак возьмите, 

сделайте одну колесницу новую и возьмите двух 
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первородивших коров, на которых не было ярма, и 

впрягите коров в колесницу, а телят их отведите 

от них домой; и возьмите ковчег Господень, и 

поставьте его на колесницу, а золотые вещи, 

которые принесете Ему в жертву повинности, 

положите в ящик сбоку его; и отпустите его, и 

пусть пойдет; и смотрите, если он пойдет к 

пределам своим, к Вефсамису, то он великое сие 

зло сделал нам; если же нет, то мы будем знать, 

что не его рука поразила нас, а сделалось это с 

нами случайно».  

 

Мы вернулись в прошлое на сорок пять лет. 

Филистимляне захватили ковчег. Они держали его у 

себя, но у них начались серьезные неприятности из-

за этого ковчега. Они названы наростами. 

Филистимляне говорили: «Как же нам избавиться от 

этого ковчега?» Итак, Израиль взял эти идеи из 

мира (филистимляне в вашей Библии служат 

прообразом мира).  
 

Они хотели использовать новые колесницы этого 

мира. Знаете, что было в этом не так, Кто-то в 

конечном итоге умирает. Оза умер. Волы 

споткнулись. Оза в совершенной невинности 

протянул свою руку, чтобы удержать ковчег, и Бог 

поразил его замертво. Помните, плотская мудрость 

не является заменой духовной мудрости. 

 

В среднестатистической церкви именно такого 

человека необходимо выбрать на место дьякона. 

Почему? Потому что этот человек – выдающийся 
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бизнесмен. Поэтому мы должны занести такого 

человека в списки, потому что его хорошо уважают в 

обществе. Эти люди могут быть подобны мужам 

Иссахара. У них была способность разуметь времена, 

но они не знают, как нести ковчег. 

 

А! Брат Пол, нам нужна новая музыка, чтобы 

привлечь больше молодежи в церковь. Те гимны 

ведь такие уже старые и уже не в моде. Нет, те 

гимны подготовят ваши души на слушание Слова 

Божьего. Позвольте мне помочь вам понять. 

Предположим, я еду по горной дороге, по левую 

сторону обрыв в тысячу ярдов. Вдоль дороги с краю 

стоит ограда, чтобы меня не выбросило в пропасть. 

Допустим, что я поверну машину на эту ограду, 

врежусь в нее и нажму на тормоза. Тогда это будет 

слишком поздно. Тормоза мне в полете вниз не 

помогут. Мне нужно было воспользоваться 

тормозами перед тем, как я врезался в ограду. 

Принцип: отделение – это ограждение, задача 

которого защищать меня. Но как только я разобью 

защитный щит, я уже не смогу остановиться по своей 

воле. И уже до конца своего служения я буду 

испытывать свободное падение, пока не разобьюсь 

об камни мира на дне этого обрыва.  

 

Они не знали, как нести ковчег. Удивительно, как 

много верующих мало знает о ковчеге. Ковчег – 

это Господь Иисус Христос. Нам нужно знать о 

ковчеге. 
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Еще кое-что, что нам надо пронаблюдать. Число 

200 – очень значительно в Библии.  

 

Рассмотрим Иоанна 6:5-7: «Иисус, возведя очи и 

увидев, что множество народа идет к Нему, 

говорит Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы 

их накормить? Говорил же это, испытывая его; 

ибо Сам знал, что хотел сделать. Филипп 

отвечал Ему: им на двести динариев не довольно 

будет хлеба, чтобы каждому из них досталось 

хотя понемногу». 

 

Бог дает нам божественный набросок числа 200. 

Число 200 в Библии показывает недостаточность или 

Несостоятельность. Хлеба за двести монет 

недостаточно. Он говорит: «Господи, мы не можем 

накормить людей только этим». Двести монет – это 

зарплата за двести дней. Он говорит: «Если бы я 

работал двести дней, я бы не смог купить достаточно 

хлеба для всех этих людей». 

 

Двести – это число недостаточности. Общей 

мудрости двухста человек было недостаточно. 

Они разумели времена, и все же это было 

недостаточно. Ты можешь быть самым умным 

человеком планеты, и не знать, как нести сердце 

Бога. Ты можешь быть самым умным человеком 

земли, и попасть в ад с непрощенными грехами. 

 

Иисус Навин 7:21 говорит: «между добычею 

увидел я одну прекрасную Сеннаарскую одежду и 

двести сиклей серебра и слиток золота весом в 
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пятьдесят сиклей; это мне полюбилось и я взял 

это; и вот, оно спрятано в земле среди шатра 

моего, и серебро под ним». 

 

Это история об Ахане. Ахан стал предателем. Бог 

сказал: «Все золото, серебро и богатство, которое вы 

найдете в Иерихоне, отдать мне». Бог дал им 

возможность захватить десять городов. Другие 

девять будут ваши, но первый город принадлежит 

мне. Двести сиклей серебра не спасли Ахана от 

последствий греха. Другими словами, это 

несостоятельность денег. Самый богатый человек на 

этой планете не может собрать все свои богатства и 

удовлетворить праведность Божью. Бога впечатлить 

деньгами невозможно.  

 

1) Несостоятельность их Денег 

 

В 2 Царств 14:26 сказано: «Когда он стриг голову 

свою, - а он стриг ее каждый год, потому что она 

отягощала его, - то волоса с головы его весили 

двести сиклей по весу царскому». 

 

Это история об Авесаломе, который был сыном 

Давида. Он был предателем своего отца Давида. Он 

прекрасен видом. Авесалом был мечтой всех 

девушек. Эй, проповедник, в чем была его 

несостоятельность? 

 

2) Несостоятельность Человеческой Красоты 
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Человеческой красоты недостаточно, чтобы 

удовлетворить святого и праведного Бога. Ты 

можешь быть красивым, но если ты не знаешь, как 

добраться до ковчега, то тебе суждено погибнуть. 

Необходимо знать, что находится внутри ковчега. 

 

В Книге Судей мы находим человека по имени Миха. 

Миха говорит: «Я хочу начать свою собственную 

религию». Так он пошел и нанял себе собственного 

священника. Он сказал: «Ты будешь мне отцом и 

моим священником». Он сказал: «Я сделаю себе 

кумира, и мы используем этого идола в нашем 

поклонении». Этот кумир стоил ему 200 сиклей. 

Этот изваяние Михи привело к идолопоклонству весь 

Израиль, и в конечном итоге к упразднению двух 

колен: Дана и Ефраима (Откровение 7). 

 

3) Несостоятельность Чистой Религии 

 

Многие люди считают, что если я религиозен, то я 

сделаю это. Каждый раз число двести в Библии 

демонстрирует несостоятельность. 

 

4) Несостоятельность Внешних Вещей в 

Поклонении 

 

Рассмотрим Ездра 2:65: «кроме рабов их и рабынь 

их, которых [было] семь тысяч триста тридцать 

семь; и при них певцов и певиц двести». 

 

Книга Ездра – это история Израиля в пленении. 

Лишь только остатку было позволено вернуться на 
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свою родину, и они стали заново отстраивать храм. В 

заключение строительства фундамента этого храма 

они провели радостное церковное служение. 

Наверняка, был большой хор и особая музыка. Я 

ценю все это. Нет ничего лучше хора. Там было 

двести певцов: мужчин и женщин. Но в этой 

истории мы находим трагедию. Три языческих царя 

заплатили за это чудо. Они сказали: «Давайте, 

проведем церковное служение». И знаете, что они 

сделали после этого? Они остановили весь проект. 

Они построили только фундамент. И они сказали: 

«Мы все еще живем в шатрах. Нам нужно 

построить себе дома». 
 

И шестнадцать лет они строили себе дома. Они 

полностью забыли о храме. Очень похоже на 

многих христиан из Молдовы. Они уезжают в 

Америку или в другую страну и забывают Церкви 

живого Бога. Если музыка и хор – мера вашего 

поклонения, то поклонение ваше несостоятельно. 

В Иоанне 4:24 сказано: «Бог есть дух, и 

поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе 

и истине». 

 

Необходимо нечто больше, чем просто песня или 

стихотворение. Необходимо, чтобы истина проникла 

глубоко в твое сердце. Иссахар и люди в дни Ездры 

пользовались плотскими методами понимания 

времен. Помните о Несостоятельности Денег, 

Человеческой Красоты, Чистой Религии и 

Внешних Вещей в Поклонении. Необходима 

Кровь вечного Ковчега Божьего. 
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Авесса или Иоав? 
 

 

2 Царств 2 

 

«И были там три сына Саруи: Иоав, и Авесса, и 

Асаил. Асаил же был легок на ноги, как серна в 

поле». (2-я Царств 2:18) 

 

Иоав, Авеса и Асаил преследовали кого-то в поле. 

Кого они преследовали?  

 

«И погнался Асаил за Авениром и преследовал его, 

не уклоняясь ни направо, ни налево от следов 

Авенира». (2-я Царств 2:19) 

 

Давайте заглянем в контекст происходящего в этом 

отрывке. Авенир – военачальник армии Саула. Он 

собрал войско и вступил в сражение с войском 

Давида. Войско Саула было разгромлено. И многие 

воины Саула бежали с поля боя. Среди них был 

Авенир. Три брата Иоав, Авесса и Асаил погнались 

за ним.  

 

Это краткий очерк того, что происходит.  

Асаил был самым быстрым из братьев, и он легко 

смог нагнать Авенира.  

 

«И сказал ему Авенир: уклонись направо или налево, 

и выбери себе одного из отроков и возьми себе его 

вооружение. Но Асаил не захотел отстать от него». 

(2-я Царств 2:21) 
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Авенир, во что бы то ни стало, хотел избежать этой 

смерти. Но Асаил не захотел упускать своей добычи. 

Поэтому Асаил не обратил никакого внимания на 

слова Авенира. Ведь дело не касалось обычного 

трофея: меча, брони или кольчуги, добытых в бою. 

Все дело было в славе и почете. Ведь перед ним был 

сам Авенир – военачальник армии Саула! В руке у 

Авенира было копье. И это было большим 

преимуществом перед коротким мечом, больше 

походим на большой кухонный нож, Асаила. Если, 

кто знает, в схватке меча и копья, как правило, всегда 

побеждает копье. Авенир не захотел стать добычей 

юнца.  

 

«Но тот не захотел отстать. Тогда Авенир, поворотив 

копье, поразил его в живот; копье прошло насквозь 

его, и он упал там же и умер на месте. Все 

проходившие чрез то место, где пал и умер Асаил, 

останавливались». (2-я Царств 2:23) 

Асаил, один из братьев, погиб. 

 

Итак, из нашей погони выбыл один человек. 

Сражение закончено, но уже два брата Иоав и Авесса 

преследуют Авенира. Но в этот раз они уже его не 

упустят. Теперь их уже не волнует добыча. Теперь 

они жаждут кровной мести.  

 

Иоав и Авеса схожи даже своими характерами. 

 

«И обратился Давид и сказал Ахимелеху Хеттеянину 

и Авессе, сыну Саруину, брату Иоава, говоря: кто 

пойдет со мною к Саулу в стан? И отвечал Авесса: я 
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пойду с тобою. И пришел Давид с Авессою к людям 

[Сауловым] ночью; и вот, Саул лежит, спит в шатре, 

и копье его воткнуто в землю у изголовья его; 

Авенир же и народ лежат вокруг него». (1-я Царств 

26:6,7) 

 

Давид со своей бандой головорезов скрывается в 

пещерах. Саул со своим войском преследует их.  

Стих 8 

«Авесса сказал Давиду: предал Бог ныне врага твоего 

в руки твои; итак позволь, я пригвожду его копьем к 

земле одним ударом и не повторю [удара]».  

 

« Это наш шанс с тобой. Позволь я стукну его один 

раз» 

 

«Но Давид сказал Авессе: не убивай его; ибо кто, 

подняв руку на помазанника Господня, останется 

ненаказанным?» (1-я Царств 26:9) 

 

«Щас, я тебя стукну», говорит Давид. У Авессы был 

шанс убить Саула, но Давид ему не дал этого 

сделать.  

Теперь, давайте, рассмотрим еще один отрывок.  

 

1 Паралипоменон 11:6 

«И сказал Давид: кто прежде всех поразит Иевусеев, 

тот будет главою и военачальником. И взошел 

прежде всех Иоав, сын Саруи, и сделался главою».  

 

Иоав заслужил право быть военачальником войска. 

Он заработал его. Теперь вернемся в 2 Царств 3, и 
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рассмотрим события в хронологическом порядке. 

Иоав стал военачальником, и несколько раз он 

позволяет Авессе руководить этим войском. В этом 

сражении участвовали все три брата: Иоав, Авесса и 

Асаил. 

 

2 Царств 3:17 

«И обратился Авенир к старейшинам Израильским, 

говоря: и вчера и третьего дня вы желали, чтобы 

Давид был царем над вами». 

Авенир – это тот, который убил Асаила. 

 

Стих 18 

«теперь сделайте [это], ибо Господь сказал Давиду: 

"рукою раба Моего Давида Я спасу народ Мой 

Израиля от руки Филистимлян и от руки всех врагов 

его"» 

 

Авенир был на стороне Давида. 

 

Стих 21 

«И сказал Авенир Давиду: я встану и пойду и соберу 

к господину моему царю весь народ Израильский, и 

они вступят в завет с тобою, и будешь царствовать 

над всеми, как желает душа твоя. И отпустил Давид 

Авенира, и он ушел с миром» 

 

Да, Иоава не было в момент заключения соглашения. 

Но ему не понравилось, что Давид заключил с 

Авениром такой завет. 

 

Стихи 24-26 
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«И пришел Иоав к царю и сказал: что ты сделал? Вот, 

приходил к тебе Авенир; зачем ты отпустил его, и он 

ушел? Ты знаешь Авенира, сына Нирова: он 

приходил обмануть тебя, узнать выход твой и вход 

твой и разведать все, что ты делаешь. И вышел Иоав 

от Давида и послал гонцов вслед за Авениром; и 

возвратили они его от колодезя Сира, без ведома 

Давида».  

 

Обратите внимание на то, что Давид об этом не знал. 

 

Стих 27 

«Когда Авенир возвратился в Хеврон, то Иоав отвел 

его внутрь ворот, как будто для того, чтобы 

поговорить с ним тайно, и там поразил его в живот. 

И умер [Авенир] за кровь Асаила, брата Иоавова».  

 

Теперь у нас два трупа. Асаил мертв. Авенир мертв. 

И были убиты эти люди не в бою. Знал ли об этом 

Давид? Нет. Хотел ли Авенир помочь Давиду? Да. 

 

Давайте теперь поговорим об Авессе. 

 

2 Царств 16: 

Авессалом захватил власть над царством Давида. 

Давид уходит из Иерусалима. По дороге Давид 

встречает Семея. И Семей осыпает его проклятиями.  

 

«И сказал Авесса, сын Саруин, царю: зачем 

злословит этот мертвый пес господина моего царя? 

пойду я и сниму с него голову. И сказал царь: что 

мне и вам, сыны Саруины? пусть он злословит, ибо 
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Господь повелел ему злословить Давида. Кто же 

может сказать: зачем ты так делаешь?» (2-я Царств 

16:9,10) 

 

Разве Давид желал смерти Семея? Нет! Авесса хотел 

убить Семея. Почему. Потому что Семей проклинал 

Давида. Но Давид не разрешил ему убить его. И 

Семей не погиб. 

 

2 Царств 17 

Здесь есть одна фраза, на которое бы я хотел 

обратить ваше внимание. Еще раз, не забывайте, что 

Авессалом захватил царство Давида. Обратите свое 

внимание, кого назначает Авесалом военачальником 

своего войска. 

 

«Авессалом поставил Амессая, вместо Иоава, над 

войском. Амессай был сын одного человека, по 

имени Иефера из Изрееля, который вошел к Авигее, 

дочери Нааса, сестре Саруи, матери Иоава». (2-я 

Царств 17:25) 

 

Так Авессалом назначает начальником войска 

Амессая. Обратите внимание на то, что этот самый 

Амессай был близок с тетушкой Авигеей. Я больше 

чем уверен, что женаты они не были. И скорее всего, 

в этом общества это было большим позором для тети 

Иоава. 

 

«И встретился Авессалом с рабами Давидовыми; он 

был на муле. Когда мул вбежал с ним под ветви 

большого дуба, то [Авессалом] запутался волосами 



23 

 

своими в ветвях дуба и повис между небом и землею, 

а мул, бывший под ним, убежал». (2-я Царств 18:9) 

 

Кто-то давал им приказ убивать Авессалома? Нет! 

 

Стихи 9-13 

«И встретился Авессалом с рабами Давидовыми; он 

был на муле. Когда мул вбежал с ним под ветви 

большого дуба, то [Авессалом] запутался волосами 

своими в ветвях дуба и повис между небом и землею, 

а мул, бывший под ним, убежал. И увидел это некто 

и донес Иоаву, говоря: вот, я видел Авессалома 

висящим на дубе. И сказал Иоав человеку, 

донесшему об этом: вот, ты видел; зачем же ты не 

поверг его там на землю? я дал бы тебе десять сиклей 

серебра и один пояс. И отвечал тот Иоаву: если бы 

положили на руки мои и тысячу сиклей серебра, и 

тогда я не поднял бы руки на царского сына; ибо 

вслух нас царь приказывал тебе и Авессе и Еффею, 

говоря: "сберегите мне отрока Авессалома"; и если 

бы я поступил иначе с опасностью жизни моей, то 

это не скрылось бы от царя, и ты же восстал бы 

против меня».  

 

Обратите внимание на мудрый ответ воина: «если бы 

я поступил иначе,… ты же восстал бы против меня» 

 

Стих 14 

«Иоав сказал: нечего мне медлить с тобою. И взял в 

руки три стрелы и вонзил их в сердце Авессалома, 

который был еще жив на дубе». 
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Приказал ли Давид убить Авессалома? Но Иоав 

выполнял свой план. Авенир был на стороне Давида, 

но Иоав убил его. Иоав убил Авессалома. 

 

2 Царств 19:21-23 

«И отвечал Авесса, сын Саруин, и сказал: неужели 

Семей не умрет за то, что злословил помазанника 

Господня? И сказал Давид: что мне и вам, сыны 

Саруины, что вы делаетесь ныне мне наветниками? 

Ныне ли умерщвлять кого-либо в Израиле? Не вижу 

ли я, что ныне я - царь над Израилем? И сказал царь 

Семею: ты не умрешь. И поклялся ему царь».  

 

Это уже во второй раз Авесса желает убить Семея. 

Хоть один раз Давид говорил, что желает смерти 

Семея? Нет! И Авесса послушался Давида, как и в 

первый раз, и не убил его.  

 

2 Царств 20 

Помните об Амессае? Ведь его Авессалом поставил 

над войском вместо Иоава. Вы уже наверное 

догадались, что может произойти с Амессаем?  

 

Стихи 4-5 

«И сказал Давид Амессаю: созови ко мне Иудеев в 

течение трех дней и сам явись сюда. И пошел 

Амессай созвать Иудеев, но промедлил более 

назначенного ему времени».  

Теперь врагом Давида был Савей. Этот был еще хуже 

Авессалома. И Амессай должен был собрать Иудеев, 

чтобы изловить Савея. Мы видим полное согласие в 

действиях Давида и Амессая. 
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«И сказал Иоав Амессаю: здоров ли ты, брат мой? И 

взял Иоав правою рукою Амессая за бороду, чтобы 

поцеловать его. Амессай же не остерегся меча, 

бывшего в руке Иоава, и тот поразил его им в живот, 

так что выпали внутренности его на землю, и не 

повторил ему [удара], и он умер. Иоав и Авесса, брат 

его, погнались за Савеем, сыном Бихри». (2-я Царств 

20:9,10) 

 

И следующим погибает Амессай. Если проследите 

линию истории, то увидите, что Давид не хотел 

гибели Амессая. B все же Иоав убил его. Авесса – 

человек войны. Иоав – человек войны.  

 

Иоав отчаянно сражался за Давида. Иоав «выручил» 

Давида, когда тот прелюбодействовал с Вирсавией. 

Иоав повел за собой войско против сирийцев. Авесса 

повел за собой войско против Амонитян. Иоав 

оповестил Давида о верности города Равва. Иоав 

поступал правильно много раз. И все же у него был 

свой собственный план. И этому плану никто не мог 

помешать. Лучше не становится у него на пути. 

 

2 Царств 21 

Здесь происходит нечто весьма интересное. Авесса 

обожает свой меч и всегда готов опробовать его. Он 

хотел убить Саула. Он хотел убить Семея. Ему не 

терпится провить себя. 

 

2 Царств 21:15-16 
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«И открылась снова война между Филистимлянами и 

Израильтянами. И вышел Давид и слуги его с ним, и 

воевали с Филистимлянами; и Давид утомился. Тогда 

Иесвий, один из потомков Рефаимов, у которого 

копье было весом в триста сиклей меди и который 

опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида».  

 

Этот человек хотел убить Давида за то, что тот убил 

Голиафа.  

Стих 17 

«Но ему помог Авесса, сын Саруин, и поразил 

Филистимлянина и умертвил его. Тогда люди 

Давидовы поклялись, говоря: не выйдешь ты больше 

с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля» 

 

Авесса не убил Саула, потому что Давид этого не 

хотел. 

Авесса не убил Семея, потому что Давид не хотел 

этого. 

Авесса убил Иесвия, потому что Иесвий хотел убить 

Давида. 

 

Теперь, откроем с вами 3 Царств 1 

Давид теперь стар. 

3 Царств 1:5-6 

«Адония, сын Аггифы, возгордившись говорил: я 

буду царем. И завел себе колесницы и всадников и 

пятьдесят человек скороходов. Отец же никогда не 

стеснял его вопросом: для чего ты это делаешь? Он 

же был очень красив и родился ему после 

Авессалома».  
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Раньше Авессалом хотел захватить все царство. 

Теперь Адония решил занять место своего отца.  

 

Стих 7 

«И советовался он с Иоавом, сыном Саруиным, и с 

Авиафаром священником, и они помогали Адонии» 

Адония был братом Авессалома. 

Из этого отрывка мы можем увидеть, насколько Иоав 

верен Давиду. Он был верен ему до тех пор, пока не 

увидел выгоду в другом. Разве Иоав не поступал 

правильно? Да, он поступал правильно. Он даже 

один раз не испугался противостоять самому царю 

Давиду, когда тот был неправ. Помните, когда Давид 

хотел сделать перепись населения, чтобы увидеть, 

сколько у него верноподданных? Иоав был именно 

тот, кто сказал ему этого не делать. Ведь все дело не 

в том, что Давид всегда был прав, а Иоав был всегда 

неправ.  Очень часто Иоав был прав. Но у него был 

свой план. И он решил, что наступило время 

поменять себе хозяина. И он последовал за Адонией.  

 

1 Царств 2 

Как вы думаете, знал ли Давид о том, что 

происходит? 

 

На царство назначен Соломон. Когда было сказано, 

что Соломон станет царем, Адоний сразу же стал его 

врагом. И у Соломона появился еще один враг в лице 

Иоава. 

И тогда Давид решил дать сыну доброе наставление: 

«Еще: ты знаешь, что сделал мне Иоав, сын Саруин, 

как поступил он с двумя вождями войска 
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Израильского, с Авениром, сыном Нировым, и 

Амессаем, сыном Иеферовым, как он умертвил их и 

пролил кровь бранную во время мира, обагрив 

кровью бранною пояс на чреслах своих и обувь на 

ногах своих» (3-я Царств 2:5) 

 

Мы видим, что Давид все понимал. Он понимал, что 

происходит в его царстве. И сам он уже ничего 

поделать не может, – уж слишком много есть того, 

что их связывает вместе. Поэтому он просит сына: 

«поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить 

седины его мирно в преисподнюю»  

«Избавься от него. И сделай это быстро! Не жди, 

пока он станет стар и немощен. У него свои планы» 

 

Знаете, что делает Соломон? Он говорит одному из 

своих молодчиков разобраться с Иоавом. Иоав бежит 

в храм и хватается за рога жертвенника. 

Возвращается молодчик и спрашивает, что делать. И 

тогда Соломон говорит ему: «Убей его! Если он 

хочет умереть, держась за рога жертвенника, так 

пусть умрет там!» Иоаву больше доверять нельзя! 

Почему? Потому что он не исполняет приказы по 

поручению царя, а только, если эти приказы не 

противоречат его планам. Он убивал не ради царства.  

Авенир собирал армию, чтобы помочь царству в 

войне. 

Амессай собирал людей для Давида. Иоав же искал 

своей выгоды. 

 

Хочу вам что-то показать. Давид стоял во главе 

государства. Он должен был управлять государством 
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и политикой в этом государстве. Он отвечал за своих 

придворных. А они отвечали за его безопасность. 

 

Иоав и Авесса были очень агрессивными. И в этом не 

было ничего плохого. Просто у Авессы было то, чего 

не достовало Иоаву. Авесса был верен и сдержан. 

Иоава верным и сдержанным назвать было нельзя.  

 

Авесса хотел убить Саула. Но Давид сказал ему нет, 

и тот послушал его. 

Авесса хотел убить Семея. Но Давид сказал ему нет, 

и тот послушал ег9о. 

 

Понимаете, что я хочу сказать? 

Давид был царем. Он был главой государства. Под 

его началом были все военачальники. Знаете, сколько 

лет ему пришлось терпеть проделки Иоава? Вы 

видите терпение Давида? Давид знал о каждом шаге 

Иоава. Но он был терпелив. Если ты отвечаешь за 

многих людей, то ты не можешь просто рубить их 

головы.  

 

Кем ты себя считаешь? Иоавом или Авессой? 

У Иоав есть всегда свой план. Они жалуются на все, 

но они верны. Проблема же заключается в том, что 

ты не знаешь, когда они свернут с твоего пути, и 

решат, что им с тобой не по дороге. У Иоавав всегда 

есть свои собственные мотивы в том, что он делает 

для тебя.  

 

Урок от Давида в этой истории – терпение, 

праведное правление. 
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Иоав сам повесился. Он повесился в тот момент, 

когда решил последовать за Адонией и не сохранил 

верность Соломону.  

 

Давид  ждал. Долго ждал. 

 

Второй урок. 

В каждой церкви есть Иоавы и Авессы. 

 

Иоавы могут исполнять приказы, но у них всегда 

есть свой собственный план.  

Авессы , возможно, не согласны со всем. Но они 

всегда верно выполнят твое поручение. И нам 

необходимо решить, на чьей мы стороне, и за кем 

будем следовать. 

 

 

Кто твой друг? Иоав или Авесса? Если ты следуешь 

за Иоавом, который на глазах всегда верен и предан 

пастору, а по своей сути, просто преследует свои 

цели, тогда ты в большой беде. Не забывай, он 

первым обвинит тебя, если будешь разделять его 

точку зрения. Все, кто последовал за Иоавом, 

последовал за Адонией. То есть, последовали за 

ненастоящим наследником. Иоав не работает на 

пастора. Он не работает на лидера. Он сделает для 

них только то, что не будет противоречить его целям.  

 

Чего вы ищете? 

Ищете славы для себя? Хотите добиться своих 

целей? Играешь ли ты в нашей команде?  
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Каждый, кто не согласен пастором, - не согласен с 

Богом. Если у тебя проблема с пастором – то у тебя 

проблема с Богом. Если кто-то говорит что-то против 

пастора, то в ста случаях из ста у него проблема с 

Богом! Если у тебя проблема с каким-то служителем, 

то закрой свой рот и иди молиться за него! Бог 

разберется с этим проповедником, не беспокойся! 

Если бы только ты проводил меньше времени в 

критике, и больше времени в молитве, то твоя жизнь 

стала бы на сто процентов лучше.  

 

Всегда найдутся те, кто захочет, чтобы с ним 

считались. Но попробуйте почувствовать себя в 

шкуре пастора церкви, прежде чем осуждать его. 

 

Давайте рассмотрим с вами последние слова Давида. 

Мы всегда считаем, что последние слова любого 

человека должны быть чем-то очень важным.  

 

2-я Царств 23:8 

«Вот имена храбрых у Давида: Исбосеф 

Ахаманитянин, главный из трех; он поднял копье 

свое на восемьсот человек и поразил их в один раз».  

Стих 11 

«За ним Шамма, сын Аге, Гараритянин. Когда 

Филистимляне собрались в Фирию, где было поле, 

засеянное чечевицею, и народ побежал от 

Филистимлян»  

Стих 18 

«И Авесса, брат Иоава, сын Саруин, был главным из 

трех; он убил копьем своим триста человек и был в 

славе у тех троих».  
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Авесса стоит во главе списка Давида.  

Стих 20 – Ванея 

Стихи 23-24 

«он был знатнее тридцати, но с теми тремя не 

равнялся. И поставил его Давид ближайшим 

исполнителем своих приказаний. Асаил, брат Иоава - 

в числе тридцати; Елханан, сын Додо, из Вифлеема»  

В этот список попал и Асаил, брат Иоава. 

 

Авесса, Асаил на первых местах списка.  

Стих 37 

«Целек Аммонитянин, Нахарай Беротянин, 

оруженосец Иоава, сына Саруи, 38 Ира Итритянин, 

Гареб Итри» 

В этот список даже оруженосец Иоава попал. Но в 

этом списке вы не найдете самого Иоава. К этому 

списку есть дополнение, но и в дополнении Иоава 

нет. Давид не причислил его к могучим воинам.  

 

Разве Иоав не выиграл ни одного сражения? Нет, он 

выиграл много сражений. 

Разве не Иоав захватывал города? Да, он захватил 

немало городов. 

Но его в этом списке нет. Почему?  

Из-за его мотивов. У него были неправильные 

мотивы. Он искал выгоды себе самому. Считаете, что 

Бог ошибся? Нет! 

 

Я думаю, что Бог сказал Давиду не вписывать Иоава 

в этот список. Почему? Потому что Иоав не был 

верен. Я осознаю некоторые вещи. Если я работаю, 
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работаю, работаю. Приношу победу. Мой мотив 

неверен. Я не попадаю в список. Если вы делаете это 

не только ради Господа, а еще по каким-то причинам, 

тогда вы не сможете попасть в этот список наград. 

Иоав не смог попасть в этот список.  

Я не могу судить ваши мотивы, если сам Давид, муж 

по сердцу Божьему, не судил поданных. Но мы 

можем сами судить себя. Если твой мотив – просто 

показать себя, тогда Бог тебе Судия. Спрси себя. Мне 

понадобилось 9 лет, чтобы познать это. Ты Авесса 

или Иоав? Мы проповедовали об единстве. Если 

единства нет, то поищите у себя кучку Иоавов. Если 

ты собираешься быть лидером, не давите на людей. 

Давид не купился на это. Позоволь и ты Богу 

разрешить этот вопрос.  

 

Спросишь, а какая разница между Иоавом и 

Аввесой?  

Все дело в терпении. Не я привел вас сюда. Бог 

привел вас. И хочу, чтобы вы знали, что каждый из 

нас нуждается в терпении. 
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АХАВ И ИОСАФАТ 
 

 

3 Царств 22 

 

В этой истории участвуют два царя: Ахав – царь 

Израиля и Иосафат – царь Иуды. Позвольте мне 

напомнить вам о том, что женой Ахава была 

Иезавель. Итак, наша история касается Ахава и 

Иосафата. 

 

3 Царств 22:3-5 

«И сказал царь Израильский слугам своим: знаете ли, 

что Рамоф Галаадский наш? А мы так долго молчим, 

и не берем его из руки царя Сирийского. И сказал он 

Иосафату: пойдешь ли ты со мною на войну против 

Рамофа Галаадского? И сказал Иосафат царю 

Израильскому: как ты, так и я; как твой народ, так и 

мой народ; как твои кони, так и мои кони. И сказал 

Иосафат царю Израильскому: спроси сегодня, что 

скажет Господь».  

 

Иосафат не против, но он говорит, что нужно 

попросить совета у Бога вначале. 

 

Стих 6 

«И собрал царь Израильский пророков, около 

четырехсот человек и сказал им: идти ли мне войною 

на Рамоф Галаадский, или нет? Они сказали: иди, 

Господь предаст [его] в руки царя». 
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Поэтому Ахав собирает четыреста пророков, у 

которых уже был готов ответ. Ответ, который был 

угоден царю Ахаву.   

 

Стих 7 

«И сказал Иосафат: нет ли здесь еще пророка 

Господня, чтобы нам вопросить чрез него Господа?»  

 

Иосафат говорит Ахаву, что было бы неплохо 

поговорить с Богом, попросить совета у Него. И тут 

же Ахав зовет своих людей. Приходят эти пророки и 

говорят, что Бог отдаст им тот город.  

Но Иосафат не совсем уверен . Что здесь не так. 

Даже не смотря на то, что он решился пойти, не 

смотря на то, что все уже взвешенно. Что-то внутри 

Иосафата говорит ему, что здесь что-то не так. И 

тогда он спрашивает, если есть еще один пророк, у 

которого было бы другое мнение. Все вроде бы 

предвещает им скорую победу в этом сражении, но 

что-то подсказывает Иосафату, что здесь что-то не 

так. 

 

Стих 8: 

«И сказал царь Израильский Иосафату: есть еще 

один человек, чрез которого можно вопросить 

Господа, но я не люблю его, ибо он не пророчествует 

о мне доброго, а только худое, - это Михей, сын 

Иемвлая. И сказал Иосафат: не говори, царь, так». 

 

Ахав говорит, что он ему не нравится, потому что тот 

только то и делает, что предсказывает только худое 

для него, говорит о нем то, что ему не хочется 



36 

 

лышать. Лишь только это уже должно было бы 

предостеречь нас, дать нам понять, что в этом 

царстве что-то не совсем все хорошо. Здесь не просто 

царь влияет на своих придворных, но он и 

манипулирует ими.  

 

- Эй, Ахав! А чего это ты не позвал его раньше? 

- Ну, знаешь ли, мой любезный кузен Иосафат, этот 

парень говорит обо мне только нехорошее. Но как 

можно доверять такому злословцу?  

 

В этом царстве Ахав и Иезавель манипулируют 

всеми людьми. 

 

Люди, как правило, подвержены влиянию их 

окружения. Это может быть влияние сверстников, 

это может быть влияние коллег по работе, это может 

быть влияние жены или мужа,  родителей, учителей, 

детей и т.д. Но не всегда это влияние является 

положительным.  

И есть большая разница между влиянием и 

манипулированием. Есть большая разница между 

советом и манипулированием. Я могу дать совет и 

сказать ему, как я это все вижу. Но он сам в ответе, 

как поступить, сделать так, как я ему сказал или нет. 

Но я могу и повлиять на него, сказать ему, что если 

он так не поступит, тогда мы – враги или сказать что-

нибудь еще, чтобы заставить его сделать это. Но 

нельзя манипулировать. Если я хочу кем-то 

манипулировать, тогда я сделаю это так, чтобы этот 

человек не догадался. Я предложу ему свою точку 

зрения так, как если бы это была его собственная 
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точка зрения. Зачем мне это надо? Чтобы что-то 

получить.  

 

Вами когда-нибудь кто-нибудь манипулировал?  

Манипулирование – это когда кто-то использует что-

то или кого-то еще для получения своей выгоды.  

 

Давайте, рассмотрим манипулирование в нашей 

истории. 

Ахав приказывает привести Михея. И вот, 

манипулирование происходит в тринадцатом стихе. 

«Посланный, который пошел позвать Михея, говорил 

ему: вот, речи пророков единогласно [предвещают] 

царю доброе; пусть бы и твое слово было согласно с 

словом каждого из них; изреки и ты доброе». 

Посланник говорит Михею, что нужно изречь 

пророчество для царя. И все 400 других пророков 

сказали лишь только доброе. Все согласны. И 

каждый из этих пророков готов сказать то же самое. 

Поэтому Михей должен сказать то же самое.  

Это и сеть манипулирование. 

Ахав и Иезавель управляют этим царством. Они 

известны своей жестокостью по отношению к 

несогласным с ними или с теми, кто смеет им 

перечить. Поэтому никому не хочется иметь дело с 

этой парочкой. Все придворные боятся их. Поэтому 

они готовы сказать им только то, что они сами 

желают слышать. Такого в семье быть не должно. 

Такого не должно быть и в церкви. Нельзя, что это 

происходило. 

Я не хочу, чтобы кто-то говорил обо мне что-то за 

моей спиной. Пусть даже если это правда. Лучше 
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подойди ко мне и скажи это мне в лицо. Лучше, 

чтобы меня ранил друг, а не враг в спину.  

 

Посланник говорит Михею сказать то, что желает 

услышать царь. И вот приходит Божий пророк. 

«И пришел он к царю. Царь сказал ему: Михей! идти 

ли нам войною на Рамоф Галаадский, или нет? И 

сказал тот ему: иди, будет успех, Господь предаст 

[его] в руку царя. И сказал ему царь: еще и еще 

заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, 

кроме истины во имя Господа». (3-я Царств 22:15,16) 

 

- Хорошо царь, - говорит Михей, – Пойдешь в битву 

– умрешь.  

Стих 18 

«И сказал царь Израильский Иосафату: не говорил ли 

я тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а 

только худое?»  

 

Ахав говорит Иосафату: «Я же тебе говорил, что он 

скажет мне только худое». 

Ахав был склонен ко злу. И Бог уже был готов 

судить его, наказать его за все зло. А теперь 

посмотрите, что произошло с тем, кто сказал правду. 

Стихи 26-27 

«и сказал царь Израильский: возьмите Михея и 

отведите его к Амону градоначальнику и к Иоасу, 

сыну царя, и скажите: так говорит царь: посадите 

этого в темницу и кормите его скудно хлебом и 

скудно водою, доколе я не возвращусь в мире». 

Если ты сталкиваешься с ситуацией, где происходит 

манипулирование, и пытаешься остановить ее, то не 
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сомневайся, проблемы не за горами. Ожидай бури 

после своего вмешательства. Тебя бросят в темницу. 

Может быть, даже не в настоящую. Это может быть 

даже ментальная темница. Потому что у 

манипулятора есть способность настроить людей 

против тебя.  

 

И уже в тридцатом стихе манипулятор говорит 

Иосафату что-то сделать. 

«И сказал царь Израильский Иосафату: я 

переоденусь и вступлю в сражение, а ты надень твои 

[царские] одежды. И переоделся царь Израильский и 

вступил в сражение». (3-я Царств 22:30) 

 

С первого взгляда это кажется даже где-то 

благородным со стороны Ахава. Одеться подобно 

простому воину и предложить царю соседнего 

государства надеть царственные одежды для 

сражения, чтобы воины его видели, что это он – царь 

всего войска. Давайте, теперь посмотрим, что из 

этого вышло.  

«Сирийский царь повелел начальникам колесниц, 

которых у него было тридцать два, сказав: не 

сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с 

одним царем Израильским.  

Начальники колесниц, увидев Иосафата, подумали: 

"верно это царь Израильский", и поворотили на него, 

чтобы сразиться [с ним]. И закричал Иосафат».  

 

Целью сирийцев был Ахав – царь Израильский, 

потому что они, наверняка, знали кто был их врагом, 

кто был инициатором сражения. Иудейскому царю в 
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этот раз повезло, они поняли, что это не Ахав. Но 

Иосафат был на волоске от смерти, потому что все 

сирийцы атаковали в его направлении. И все-таки 

Ахаву не удалось избежать своей участи.  

«А один человек случайно натянул лук и ранил царя 

Израильского сквозь швы лат. И сказал он своему 

вознице: повороти назад и вывези меня из войска, 

ибо я ранен»  

 

Кто просто решил птичку подстрелить, но 

промахнулся. Зато стрела попала в мерзкого 

манипулятора. Почему? Потому что не стоит рыть 

яму другому.  

 

3 Царств 21 

Сатана – мастер манипулирования. 

 

Теперь посмотрим, как действует Иезавель. В 

Библии рассказан еще один случай, в котором были 

замешаны Ахав и Иезавель. Как-то раз Ахав увидел 

один прекрасный виноградник. И ему захотелось, во 

что бы ни стало, заполучить этот лакомый кусок.  

Конечно же, вы знаете эту историю. Но мне бы 

хотелось напомнить вам, что произошло.  

 

«И было после сих происшествий: у Навуфея 

Изреелитянина в Изреели был виноградник подле 

дворца Ахава, царя Самарийского». (3-я Царств 21:1) 

Виноградник этот принадлежал Навуфею. Ахав 

приходит к этому Навуфею и говорить ему, что хотел 

бы купить этот виноградник. Но он говорит, что в 

память о своих предках не может продать этот 
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виноградник, так как он был оставлен ему в 

наследство. Да, в действительности, этот 

виноградник теперь полностью принадлежит ему. И 

он в праве продать его. Но он просто не может этого 

сделать. Итак, Ахав сидит дома весь в муках и 

печали. И когда приходит домой Иезавель, то она 

видит, что ее муж горек и печален. Она тут же 

находит выход из положения, когда узнает в чем 

дело. 

«И вошла к нему жена его Иезавель и сказала ему: 

отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь? 

Он сказал ей: когда я стал говорить Навуфею 

Изреелитянину и сказал ему: "отдай мне виноградник 

твой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе 

[другой] виноградник вместо него", тогда он сказал: 

"не отдам тебе виноградника моего". И сказала ему 

Иезавель, жена его: что за царство было бы в 

Израиле, если бы ты так поступал? встань, ешь хлеб 

и будь спокоен; я доставлю тебе виноградник 

Навуфея Изреелитянина. И написала она от имени 

Ахава письма, и запечатала их его печатью, и 

послала эти письма к старейшинам и знатным в его 

городе, живущим с Навуфеем». (3-я Царств 21:5-8) 

 

Что же она делает. Она проворачивает целую 

манипуляцию. Она пишет письма. И начинает плести 

паутину для Навуфея. Хитрый замысел. Она говорит 

Ахаву, что Навуфея необходимо в чем-то обвинить. 

Его необходимо посадить на самое видное место и 

обвинить его в богохульстве. Нужно выдвинуть 

против него лжесвидетельство. А затем мы его 

забьем камнями. Мы позаботимся о нем. И те люди 
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сделают все, что им скажет Иезавель. Они так и 

поступили. Объявили великий пост. Посадили 

Навуфея на самое видное место, а потом обвинили 

его в том, что он хулил Бога и царя. Они осудили его 

и приговорили к камневанию. Они убили его и 

послали весточку Иезавели о том, что все сделано. 

Иезавель была мастером манипулирования. Навуфея 

забили камнями. Он погиб. И она потом говорит 

Ахаву, что Бог дал ему виноградник.  

 

«Услышав, что Навуфей побит камнями и умер, 

Иезавель сказала Ахаву: встань, возьми во владение 

виноградник Навуфея Изреелитянина, который не 

хотел отдать тебе за серебро; ибо Навуфея нет в 

живых, он умер. Когда услышал Ахав, что Навуфей 

был убит, встал Ахав, чтобы пойти в виноградник 

Навуфея Изреелитянина и взять его во владение». (3-

я Царств 21:15,16) 

 

И Ахав вступает в право на владение виноградником. 

Но и малейшего представления не имеет о том, что 

заполучил кладбище, на самом деле.  

 

Откройте теперь со мной 4 Царств 9. 

Не рой мяу другому!!! 

Это подобно тому, как у склона горы бросить камень 

вверх – камень вернется назад… и не один, за ним 

покатятся все его приятели. Манипулятор все 

получит сполна рано или поздно.  

 В девятой главе четвертой книги Царств царем 

Израиля является сын Ахава, Иорам. Это  сын 

Иезавели. 
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4 Царств 9:21-22 

«И сказал Иорам: запрягай. И запрягли колесницу 

его. И выступил Иорам, царь Израильский, и Охозия, 

царь Иудейский, каждый на колеснице своей. И 

выступили навстречу Ииую, и встретились с ним на 

поле Навуфея Изреелитянина. И когда увидел Иорам 

Ииуя, то сказал: с миром ли Ииуй? И сказал он: 

какой мир при любодействе Иезавели, матери твоей, 

и при многих волхвованиях ее?» 

 

Ииуй ответил:  «Не будет мира, потому что твоя мать 

– ведьма и блудница». Так написано в Библии. И это 

очень резкие слова. 

 

«И поворотил Иорам руки свои, и побежал, и сказал 

Охозии: измена, Охозия! А Ииуй натянул лук рукою 

своею, и поразил Иорама между плечами его, и 

прошла стрела чрез сердце его, и пал он на колеснице 

своей». (4-я Царств 9:23,24) 

Мы читаем: «Ииуй натянул лук рукою своею, и 

поразил Иорама». Помните, как погиб отец Иорама? 

Случайная стрела. А здесь Ииуй прицелился.  

 

«И сказал Ииуй Бидекару, сановнику своему: возьми, 

брось его на участок поля Навуфея Изреелитянина, 

ибо вспомни, как мы с тобою ехали вдвоем сзади 

Ахава, отца его, и как Господь изрек на него такое 

пророчество» (4-я Царств 9:25) 

 

Давайте теперь рассмотрим третью главу книги 

Бытие. 
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В каждой сатанинской лжи, как правило, обязательно 

присутствует 50% правды. А остальное все – ложь. 

Это – и есть манипуляция. И если человека с 

помощью обмана приводят в церковь, то это 

приглашение от сатаны. Если обманом берут деньги 

у добропорядочных людей, то эти 

благотворительные нужды от сатаны. Это 

манипулирование.  

 

Но все вернется обратно бумерангом. Бог сделал все 

для того, чтобы стрела вонзилась Иорама, когда 

Ииуй пустил ее из лука.  

 

Бытие 2:17, и Бытие 3:4 

 

«а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо 

в день, в который ты вкусишь от него, смертью 

умрешь».  

 

«И сказал змей жене: нет, не умрете» 

 

В любой манипуляции присутствует только половина 

правды. А остальная половина – все ложь. В 

действительности, она не умерла сразу же, в 

физическом смысле этого понятия. Но она умерла. 

Она духовно отделилась от Бога. Понимал ли это 

сатана? О, да, еще бы!! 

Он обманул ее. Использовал ли ее сатана в своих 

целях? Да. Потому что ему хотелось быть Богом. Он 

сам желает стать спасителем мира. И если он сможет 

привести их к падению, тогда он сможет разрушить 

Божьи планы. И это манипуляция.  
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Первый Адама уже согрешил. Теперь, когда Иисус 

попадает в пустыню, сатана пытается заставить 

последнего Адама тоже согрешить. И если он сможет 

заставить последнего Адама согрешить, тогда  у него 

будут все шансы завоевать Божий престол. 

Он является мастером своего дела – мастером 

манипулирования. Он говорит ему: «Все царства 

принадлежат мне. Я могу тебе все это отдать. Но ты 

должен поклониться мне». Это манипулирование. Он 

пытается повлиять. Но Иисус смог дать правильный 

ответ: «Отойди от меня сатана. Ты уже забыл, что 

был херувимом, который сидел у Моих ног и 

прославлял Меня. Я знаю тебя».  

Сатана сумел повести за собой одну треть ангелов. И 

если он сумел сделать это, то вы можете себе только 

представить, на что он может быть способным еще. 

Дьявол все еще обманывает и сегодня. 

 

Помните про эффект бумеранга. Если выпустить 

бумеранг, то он обязательно вернется.  

 

3 Царств 11:28 

«Иеровоам был человек мужественный. Соломон, 

заметив, что этот молодой человек умеет делать 

дело, поставил его смотрителем над оброчными из 

дома Иосифова» 

Иеровоаму был первым из доверенных лиц 

государства.  

 

Но проходит некоторое время и: 

«Соломон же хотел умертвить Иеровоама; но 

Иеровоам встал и убежал в Египет к Сусакиму, царю 
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Египетскому, и жил в Египте до смерти 

Соломоновой» (стих 40). 

 Соломон уже желает смерти Иеровоаму. Почему? 

Кое-что произошло. И что сделает Иеровоам?  

«В то время случилось Иеровоаму выйти из 

Иерусалима; и встретил его на дороге пророк Ахия 

Силомлянин, и на нем была новая одежда. На поле 

их было только двое. И взял Ахия новую одежду, 

которая была на нем, и разодрал ее на двенадцать 

частей, и сказал Иеровоаму: возьми себе десять 

частей, ибо так говорит Господь Бог Израилев: вот, Я 

исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе 

десять колен, а одно колено останется за ним ради 

раба Моего Давида и ради города Иерусалима, 

который Я избрал из всех колен Израилевых». (3-я 

Царств 11:29-32) 

 

Произошел раскол царства на два. Да, уже 

произошел. Потому что так решил Бог. А Божьего 

решения уже никто не изменит. И Иеровоаму 

достанется большая часть царства – десять колен. По 

дороге из Иерусалима Иеровоам встречает пророка, 

который говорит ему об этом.  

 

Вначале Иеровоам был первым доверенным 

человеком. Потом Соломон хочет убить его. 

«И говорил Иеровоам в сердце своем: царство может 

опять перейти к дому Давидову» (3-я Царств 12:26) 

Он испугался. Это все происходило у него в сердце. 

Он испугался, что народ отвернется от него. Поэтому 

он придумывает план.  
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«И посоветовавшись царь сделал двух золотых 

тельцов и сказал [народу]: не нужно вам ходить в 

Иерусалим; вот боги твои, Израиль, которые вывели 

тебя из земли Египетской». (3-я Царств 12:28) 

Все очень похоже на то, как Аарон изготовил 

золотого тельца. Эта ложная религия уже 

существовала. И Иеровоам пользуется этой религией. 

Он сам все выдумал. И решил манипулировать 

народом Божьим. Он боится отпустить людей на 

поклонение в Иерусалим. Поэтому он придумывает 

им альтернативную религию. 

 

«И поставил одного в Вефиле, а другого в Дане. И 

повело это ко греху, ибо народ стал ходить к одному 

[из] [них], даже в Дан. И построил он капище на 

высоте и поставил из народа священников, которые 

не были из сынов Левииных. И установил Иеровоам 

праздник в восьмой месяц, в пятнадцатый день 

месяца, подобный тому празднику, какой был в 

Иудее, и приносил жертвы на жертвеннике; то же 

сделал он в Вефиле, чтобы приносить жертву 

тельцам, которых сделал. И поставил в Вефиле 

священников высот, которые устроил, и принес 

жертвы на жертвеннике, который он сделал в 

Вефиле, в пятнадцатый день восьмого месяца, 

месяца, который он произвольно назначил; и 

установил праздник для сынов Израилевых, и 

подошел к жертвеннику, чтобы совершить курение». 

(3-я Царств 12:29-33) 

 

Казалось бы, что все вполне логично. Не надо ходить 

в Иерусалим для поклонения Богу. Поклоняться богу 
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можно и здесь. Вот, вам целых два бога, если одного 

будет мало. Вот, вам священники, 

жертвоприношения, всесожжения, жертвенники. Но 

все это было выдумано. Эгоист всегда старается 

манипулировать другими людьми или 

обстоятельствами. 

 

Притчи 16 

Вы столкнетесь с этим на своем рабочем месте, вы 

столкнетесь с этим в школе, вы увидите это в церкви. 

 

«Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но 

конец их путь к смерти». (Притчи 16:25) 

«Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь 

управляет шествием его». (Притчи 16:9) 

Если такой человек что-то задумал, то его уже 

трудно переубедить или остановить. Потому что он 

желает достижения своей цели любой ценой. И он 

делает то, что считает правильным. Но за всем этим 

следит Бог.  

«Путь глупого прямой в его глазах; но кто слушает 

совета, тот мудр». (Притчи 12:15) 

 

И это уже укоренено у него в сердце. И ты уже 

ничего с этим не сделаешь. Потому что он боится, 

что то-то может исправить его. А он считает, что 

поступает правильно. 

 

Притчи 19:21 

«Много замыслов в сердце человека, но состоится 

только определенное Господом».  
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Замыслов у человека много, и нужно быть очень 

осторожным, чтобы не поступить по злому замыслу.  

 

Притчи 21:1-2 

«Сердце царя - в руке Господа, как потоки вод: куда 

захочет, Он направляет его. Всякий путь человека 

прям в глазах его; но Господь взвешивает сердца». 

И если мы не будем осторожны, тогда из нашего 

сердца злая мысль сможет вырваться наружу. Этот 

замысел может принести нам большую пользу, но 

этот замысел не угоден Богу.  

 

Вот, почему мы должны оставаться в церкви, изучать 

Библию. Вот, почему так важно, не окружать себя 

большим количеством людей все время. Мне не 

нужны люди.  

 

Эти люди последовали за грехом Иеровоама. И одно 

поколение за другим страдало от того, что Иеровоам 

оставил им в наследство ложную религию.  

 

Так и в сектантских церквах. Рассел придумал новое 

учение и создал Церковь Свидетелей Иеговы. Он 

сумел хорошо манипулировать умами других людей. 

 

И если народ последует за ложным учением, 

выдуманным Иеровоамом, то он не сможет спастись. 

 

Джозеф Смит – основатель Церкви Мормонов.  

 

Император Константин – основатель Католической 

Церкви 



50 

 

 

Это – все религии, созданные умами человеческими. 

И если ты рассмотришь эту Книгу, то ты сможешь 

увидеть, как эти основатели манипулировали умами 

других людей. Нам христианам необходимо быть 

осторожными с теми, кто влияет на нас.  

 

И если ты ищешь путей Божьих, тогда ты должен 

искать и Божьего. При многих советниках 

благополучие.  

 

Не идите на поводу у других. Не манипулируйте 

другими людьми. 
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Божье Сердце 

 
 

Луки 6 

1 Царств 10 

 

На страницах Библии повсюду говорится о 

сердце. Только здесь совсем не подразумевается 

физическое сердце, бьющееся в груди.  

Библия говорит о гордом сердце, надменном 

сердце, глупом сердце, каменном сердце. Похоже на 

то, что сердце  в Библии комбинируется иногда с 

духом. О духе той или иной личности говорится 

разными способами. Дух человека подобен 

отношению этого человека. Например, если это 

раздражительный дух – то речь идет о 

раздражительном отношении. Терпеливый дух. И 

когда мы комбинируем сердце и дух, то мы говорим 

о чертах характера, что внешне увидеть не всегда 

можно, но что находится внутри. Кто-то может 

спросить: «Я откуда узнать, какое у него сердце?» 

Человек мыслит сердцем. Наши мысли 

проносятся не здесь наверху, а здесь внутри. Мы 

думаем головой. Наш дух формируется в нашей 

голове. Наш характер формируется здесь (в голове). 

Но не здесь (сердце). Я знаю, мы показываем на 

сердце. Но все, что происходит, происходит здесь в 

голове. 

Вся суть сердца – это наши эмоции. Бог не 

смотрит на наш внешний вид, Он смотрит в сердце. 

Бог смотрит на все то, что происходит наверху здесь 
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(в голове). Потому что наш характер, наша природа 

находится здесь (в голове). 

Кто мы и что мы – это наш характер. Характер – 

это то, чем мы являемся на самом деле.  

Репутация – это то, кем видят нас люди. 

Характер – это то, кем мы являемся наедине с собой. 

Характер формируется здесь. Есть и хорошие 

атрибуты у сердца твердое сердце, устремленное 

сердце, непоколебимое сердце, постоянное сердце. 

Библия говорит о сердце многими разными 

способами. Радостное сердце. Радостное сердце здесь 

(в голове). Мудрое сердце принадлежит человеку, 

который обладает пониманием.  

В писаниях сказано много о сердцах. 

Устремленное сердце – он сделал это всем 

сердцем. Что означает «всем сердцем»? Он отдал все 

свое сердце на это. Он был полностью посвящен 

этому делу. Это черта характера. Когда Библия 

говорит о Боге, то говорит, что Бог не смотрит на 

внешние качества человек. Бог смотрит на сердце. 

Он смотрит на природу человека. Он вглядывается 

внутрь сердца. Смотрит на то, кем мы являемся и чем 

мы являемся.  

Библия говорит, что Он искал человека по 

сердцу Своему. И этим человеком был Давид. Он 

был доступен наставлению и обучению. Бог 

собирался размять его и слепить заново, как глину.  

Когда мы размышляем о божественной 

природе, мы должны помнить, что Бог смотрит на то, 

что внешне, потому что внешнее увядает, а 

внутреннее возрастает. Внешний человек умаляется, 
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в то время как внутренний человек возрастает. Мне 

должно умаляться, а Ему возрастать.  

Луки 6:45 

«Добрый человек из доброго сокровища сердца 

своего выносит доброе, а злой человек из злого 

сокровища сердца своего выносит злое, ибо от 

избытка сердца говорят уста его».  

Добрый человек из доброго сокровища сердца 

своего выносит доброе. Сокровище обозначает что-

то сокрытое или что-то содержательное. Он говорит, 

что добрый человек из доброго сокровища сердца 

своего выносит доброе. Это сокровище было 

сокрыто,  его хранили.   

Стих 45 

Обратите внимание, что злой человек из злого 

сокровища выносит… 

Вот почему нам не стоит хранить злое этого 

мира в нашем сердце. 

 

Стих 45  

Добрый человек из доброго сокровища сердца 

своего выносит доброе, а злой человек из злого 

сокровища сердца своего выносит злое, ибо от 

избытка сердца говорят уста его. 

 

Что происходит здесь (в голове) рано или 

поздно выходит из уст. Что входит в эти уши и в эти 

глаза сохраняется как доброе сокровище или злое 

сокровище. 

Вот почему нельзя класть в голову 

порнографию. Потому что сокрытое там рано или 

поздно сойдет с наших уст. 
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Это также влияет на наши действия. 

Притчи 16:9 

«Сердце человека обдумывает свой путь, но 

Господь управляет шествием его».  

Сердце человека обдумывает свой путь. 

Человек в своем сердце планирует свой путь. 

Другими словами: «Мужик сказал – мужик сделал». 

Его поступки. Что мы вкладываем сюда (в голову) 

толкает нас на определенные поступки.  

Хорошо делаете, что в церковь ходите. Что мы 

делаем, когда приходим в церковь? Мы собираем 

сокровища. Из проповеди из слова Божьего. 

Если хотите сундук с сокровищами – приходите 

в церковь. Собирайте слово Божье каждый день, 

слушайте проповеди других христиан, внимательно 

слушайте, что они говорят.  

Храните сердце свое со всем прилежанием, 

потому что в нем сокрыты вопросы о жизни.  

Мое общение с Богом ваше общение с Богом 

начинается здесь (в голове), как мы думаем. 

Из сердца, от сокровища мы говорим и 

поступаем.  

 

1 Царств 10:9: «Как скоро Саул обратился, 

чтоб идти от Самуила, Бог дал ему иное сердце, и 

сбылись все те знамения в тот же день».  

Что-то переменилось в его мышлении. Он дал 

ему новую природу. Он дал ему новый характер. Он 

дал ему другое сердце. 

Посмотрите стих 6: «и найдет на тебя Дух 

Господень, и ты будешь пророчествовать с ними и 
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сделаешься иным человеком, я образую в тебе 

совершенное мышление». Новый характер, новую 

природу, новое сердце. Ты будешь мылить по-

другому. Вот почему мы иногда смущены. Ветхий 

человек, новый человек. Ветхое сердце, новое 

сердце. Старое мышление, новое мышление. Старый 

характер новый характер. Старые черты характера, 

новые черты характера.  

Бог Дух святой может из одной личности 

сделать другую, и дать ей новое сердце. 

 

3 Царств 3: обратите внимание на то, что Бог 

может сделать с нашим характером. 

3 Царств 3: 12 

«вот, Я сделаю по слову твоему: вот, Я даю 

тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного 

тебе не было прежде тебя, и после тебя не 

восстанет подобный тебе» 

 

Посмотрите 3 Царств 4:29 

«И дал Бог Соломону мудрость и весьма 

великий разум, и обширное сердце, как песок на 

берегу моря». БКИ 

Обратите внимание на «обширное сердце». Это 

означает, что что-то здесь изменилось. Он увеличил 

свою способность понимать. Его характер 

становился зрелым. Он сделал столько много внутри 

тебя, потому что у тебя есть обширное сердце. Этот 

рост характера, эти качества, эти черты характера.  

Бог делает это и сегодня необычным способом. 

Рассмотрим Екклесиаста 7 и притчи 16 
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Необходимо желать духовного роста и 

зрелости. Посмотрите, как Он это делает. 

Причти 16:1  

«Человеку [принадлежат] предположения 

сердца, но от Господа ответ языка» 

Бог желает, чтобы наши сердца возрастали. Он 

хочет зрелости для нашего характера. Он хочет, 

чтобы наша природа становилась все больше 

подобной Христу. Он хочет, чтобы мы духовно 

росли. Как Он это делает? 

Он подготавливает наше сердце для роста Это 

от Господа. Обратите внимание на то, как сердца 

становятся лучше.  

Екклесиаст 7:2-3 

«Лучше ходить в дом плача об умершем, 

нежели ходить в дом пира; ибо таков конец 

всякого человека, и живой приложит [это] к 

своему сердцу. Сетование лучше смеха; потому 

что при печали лица сердце делается лучше».  

Печаль лучше смеха. Почему Бог позволяет 

этому происходить? Вы скажите: «Я думал, что Бог 

есть Бог любви». Печаль лучше смеха. Потому что 

только через печаль содержание сердца становится 

лучше. 

Что значит, сердце становится лучше? 

Больше сострадания, больше заботы о других. 

Меньше эгоизма. Больше милосердия и любви. 

Меньше гнева 

Стих 4: 

Сердце мудрых - в доме плача, а сердце глупых 

- в доме веселья. (Екклесиаст 7:4) 
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Печаль лучше (стих 3). Через печаль 

содержимое сердца становится лучше.  

Господи, сделай меня подобным Тебе. Бог 

говорит, что это возможно. «Ты можешь стать 

подобным Мне. Ты должен утопать в печали». 

Разве Иисус Христос не был исполнен печали? 

Разве Он не был мужем скорбей, разве не было в Нем 

сострадания и заботы о других? 

Иногда, когда сердце наполняется добрым, 

печаль наполняет наше сердце. Чтобы сердце 

выросло, оно должно разбиться. Вы можете 

прослезиться, вся боль происходит здесь в голове.  

Давид говорит: «Мое сердце наполнилось 

болью». Слезы покрывали его постель по ночам. Бог 

увеличивал его сердце, дал ему больше сострадания. 

Он забирает у него черты гордости. Единственный 

способ стать ближе к Богу – это умалиться. Гордость 

влияет на то, как мы заботимся только о себе. После 

того как сердце увеличивается, Бог разбивает его. 

Затем Он исцеляет его. Зрелое сердце приведет к 

разбитому сердцу. Иногда это просто необходимо, 

чтобы Бог позволил миру сжечь нас. Чтобы мы не 

настолько сильно загрязнили себя им.  

Я попытался пойти своим путем, он сжег меня. 

Если ты хочешь принести пользу, то позволь Богу 

разбить твое сердце. Тогда ты сможешь проявлять 

больше сострадания к другим, больше заботы о 

других, чем о самом себе.  

И это возможно только через скорбь и печаль. В 

надломленности Он дает нам Свою божественную 

природу. Мы становимся менее гордыми и больше 

зависим от Него.  
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Екклесиаст 7:4  «Сердце мудрых - в доме 

плача, а сердце глупых - в доме веселья».  

Он надломит сердце, чтобы вначале было смирение. 
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Борьба С Невидимым 
 

2 Коринфянам 10:3 

«Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». 

 

Действительность заключается в том, что мы 

все облечены в плоть. Но наступит время, когда мы 

все будем изменены. У нас больше не будет 

слабостей и манеры поведения ветхой плоти, потому 

что мы обретем новую. Плоть и кровь царства Божия 

не наследуют. Бог должен кое-что изменить. Но 

какое-то время нам с вами предстоит служить Богу в 

нашей ветхой плоти.  

Даже не смотря на то что нам приходится 

воевать, он говрит, что мы не воинствуем по ветхой 

плоти или по ветхой природе. Не так мы должны 

вести наши войны. Если ты будешь сражаться таким 

образом, то ты не преуспеешь. Если ты будешь 

сражаться таким образом, то это будет только твоя 

собственная война, потому что Бог не примет 

никакого участия в этом. 

 

Ефесянам 6:12 

«потому что наша брань не против крови и 

плоти, но против начальств, против властей, 

против мироправителей тьмы века сего, против 

духов злобы поднебесных» 

 

Матфея 16:17 

«Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, 

Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь 
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открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на 

небесах» 

 

Мы в действительности воюем. Борьба является 

частью нашего служения. Брань лил борьба и война – 

это часть христианской жизни. Но мы не сражаемся 

против плоти и крови. Мы не сражаемся с людьми.  

Мы воюем против начальств и властей. У 

упомянутых здесь начальств и властей есть общие 

черты. 

 

Эти начальства и власти невидимы. Наш образ 

жизни проявляется в видимых действиях. И что бы 

не происходило вокруг нас, мы всегда ищем 

очевидной причины. 

Например, кто-то сделал что-то нам. Если это 

произошло и это видно, то, очевидно, должна быть 

видимая причина этого. Опасность заключается в 

том, что мы склонны атаковать видимое, и никогда 

не думаем о том, что за этим может стоять 

невидимое.  

Но вы не сможете увидеть невидимое, пока не 

научитесь жить по вере. Не просто быть спасен по 

вере, но и жить верой. 

 

Моисей увидел Невидимого. И увидел он Его 

верой. 

Когда что-то происходит, человек сразу же 

реагирует против видимого. Конечно же, сила, 

которая стоит за происшедшем может быть видимой. 

Но уже склоны атаковать видимое вместо 

невидимого. Но видимое не является корнем 
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проблему. И мы ведем неверную войну. Мы атакуем 

неверную причину. Бог говрит: «Я не буду частью 

этого. Ты сам по себе». 

В христианской жизни любое событие может 

нести вдимое последствие. Причной этого может 

стать и что-то невидимое. В служении всегда есть 

невидимая сущность, которая считает своим долгом 

сражаться и бороться против всего того, что ты 

делаешь.  

 

Тебе необходимо понимать, что чем больше ты 

занимаешься служением, тем дальше Бог ведет тебя, 

и тем выше ты поднимаешься в списке их внимания. 

Ты становишься заметнее, и их интерес атаковать 

тебя возрастает. И от того, как ты ответишь на это, 

определит следующий уровень, на который тебя 

поднимет Бог. Некоторые христиане никогда не 

заходят за пределы видимого. А это мешает их расти 

их способности двигаться дальше. 

 

Ты не научился навыкам войны. 

 

1 Паралипоменон 21:1 

«И восстал сатана на Израиля, и возбудил 

Давида сделать счисление Израильтян». 

Обратите внимание на слово «возбудил». 

Сатана спровоцировал Давида. Когда я был 

подростком, я возвращался домой со школы на 

школьном автобусе. Со мной была моя сестра. В 

автобус вошел один подросток, который был старше 

меня и всегда доставлял мне одни неприятности. Он 

прошел между сидениями, подошел к моей сестре и 
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начал бить ее. Он подошел ко мне, приблизил свое 

лицо к моему и плюнул мне в лицо. Не знаю, если с 

вами происходило что-то подобное. Но это не было 

приятным. Этот парень засмеялся, и это 

спровоцировало меня. Я среагировал: «Ну, все, 

парень. Ты доигрался. Теперь ты все свое получишь 

сполна». Он стал уходить. И мой кулак сжался. Меня 

спровоцировали. Я ударил его кулаком. И просто 

начал выбивать из него всю дурь. Я бил его так, что 

водителю автобуса пришлось выехать на обочину 

дороги и затормозить. И меня ждала хорошая 

взбучка. Меня ждали большие неприятности. Этот 

парень смеялся надо мной, и я нажил себе 

неприятности. Природа провокации – заставить тебя 

среагировать. 

 

Когда тебя кто-то провоцирует, то сразу же 

хочется разобраться с этим. Сатана спровоцировал 

Давида. У него самого не было способности 

навредить Давиду. Этого права ему никто не давал. 

Бог дал ему такое право, правда в ограниченных 

рамках, повредить Иову. У Сатаны не было 

способности навредить царству Давида. Но у него 

была способность спровоцировать Давида, чтобы 

Давид навредил самому себу и своему царству.  

 

Тебе необходимо понять эту суть служения. У 

него нет способности навредить тебе или твоему 

служению, если Бог ему не даст такой способности. 

Но у дьявола есть способность спровоцировать тебя, 

чтобы ты отреагировал и навредил самому себе.  
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Большая часть боли и ран в церкви нанесены 

самими членами церкви. Ты говоришь, что этот 

человек сделал это мне. Нет! Этот человек 

спровоцировал тебя. А ты отреагировал на то, что 

они сделали. И ответив на это, ты навредил самому 

себе. Это было той невидимой провокацией. 

 

Если ты не признаешь это, то ты не сможешь 

разбить кольцо борьбы не с теми, участвуя не в своих 

войнах, сражаясь не в своих битвах.  

Дьявол разыгрывает из тебя дурака, провоцируя 

тебя.  

 

Мы найдем 70 тысяч человек в 1 

Паралипоменон, которым бы хотелось, чтобы Давид 

удержался и не ответил на провокацию. Возможно, 

вы увидите и 70 тысяч жен и дочерей, которые 

желали бы, чтобы Давид не ответил на провокацию. 

Это природа провокации.  

 

В служении и церкви всегда будет постоянный 

поток провокаций. Они не могут причинить вам 

вреда. Только ваш ответ на эти вещи может 

навредить вам. Понимаете ли, Давид поставил себя в 

такое положение, где не дьявол убил 70 тысяч 

человек, а Бог. 

 

Давид потерял 70000 человек в своем царстве 

не от руки дьявола, а от руки Бога. Бог забрал их. 

Потому что Богу нужно было отреагировать на то, 

что сделал Давид.  
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Бог отреагирует на то, что вы сделаете. 

Служение не сделает вас исключением и не 

освободит вас от наказывающей руки Божьей.  

 

«Кого Бог любит, того и наказывает…»  

Дьявол желает только одного – поставить вас в 

такое положение, чтобы вы неверно отреагировали, 

поставить вас в такое положение, чтобы Бог сказал о 

вас: «Я не могу благословить это. Благословить это 

противоречит Моей природе» 

 

Исайя 42:13 

«Господь выйдет, как исполин, как муж 

браней возбудит ревность; воззовет и поднимет 

воинский крик, и покажет Себя сильным против 

врагов Своих».  

Библия называет Бога мужем брани. И битву 

можно выиграть, лишь только присоединившись к 

Божьей стороне. Но Он не будет сражаться на твоей 

стороне в твоей собственной войне.  

 

Так многие люди ставят себя в такое 

положение, когда Бог говорит: «Я не могу 

благословить тебя в этом». Если хотите увидеть, к 

провоцирует невидимая рука, отправляйтесь в 

церковь в Слободзее.   

 

Иногда Бог знает, на кого можно «положиться». 

Это люди, которые знают, на какую кнопку в тебе 

следует нажать. Их цель – заставить тебя 

отреагировать на провокацию, реквизировать ваше 

благословение.  
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Все, что у вас есть в церкви, не будет зависеть 

от программы. Это зависит от того, что Бог решит 

дать вам. У Бога есть способность приумножить, и 

есть способность сократить. Бог сам даст тебе меру 

приумножения.  

 

Итак, Давид был спровоцирован. Дьявол 

появился на сцене его жизни. И не считайте, что у 

вас получится лучше, чем у Давида удержаться от 

ответа на провокацию.  

 

Существует большая опасность в ответе на 

провокацию. Дьявол – мастер провокаций, он умеет 

сделать так, чтобы ты ответил на его провокацию. 

 

Матфея 4. Дьявол постарается спровоцировать 

тебя. И именно ты – та самая личность, которая 

обладает способностью навредить тебе больше всего.  

 

Матфея 4:1-10 

«Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, 

для искушения от диавола, и, постившись сорок 

дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И 

приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты 

Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались 

хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано: не 

хлебом одним будет жить человек, но всяким 

словом, исходящим из уст Божиих. Потом берет 

Его диавол в святой город и поставляет Его на 

крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын Божий, 

бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим 
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заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не 

преткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал 

ему: написано также: не искушай Господа Бога 

твоего. Опять берет Его диавол на весьма 

высокую гору и показывает Ему все царства мира 

и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе, если, 

пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: 

отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу 

Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». 

 

У самого дьявола не было способности 

навредить Иисусу Христу. Он не положил своей руки 

на него. Он пытался заставить Иисуса навредить 

Самому Себе. Он пытался поставить Иисуса в такое 

положение, где бы Иисус поступил невер7но, где бы 

Бог ни смог Его благословить. Это была провокация. 

Это природа дьявольских атак. Цель этой провокации 

– давить на тебя до тех пор, пока не среагирует 

плоть, и ты не захочешь ответить. После того как ты 

это сделаешь, ты почувствуешь себя хорошо, но 

только первые три секунды. «Я показал ему, где раки 

зимуют». Но когда ты обращаешься снова к слову 

Божьему, то начинаешь понимать, каким ты был 

глупцом. Ты сам спровоцировал себя на лишение 

своего благословения. Когда пришел дьявол, 

наступило мгновение физической слабости. Обратите 

внимание на то, что и в своем служении вас будут 

провоцировать, когда вы будете физически слабы. 

Иисус отреагировал. Он сказал: «Но Бог сказал…!» 

Реакция Иисуса: «Не важно, что Я чувствую. Не 

важно, где это Я, и как Я слаб. Так или иначе, Я 

мертв. Важно только то, что говорит Бог». Ты 
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познаешь силу только тогда, когда проходишь через 

испытание. До испытания ничего сказать наверняка 

нельзя. Бог работает таким образом, чтобы узнать, 

что в сердце. Бог делает что-то с нами, чтобы 

увидеть, и чтобы мы смогли увидеть. Ты не знаешь, 

насколько крепка твоя любовь, пока она не будет 

испытана. Ничего нельзя сказать наверняка, пока это 

не будет испытано. Вот, только тогда мы можем 

узнать, если это по-настоящему. Только тогда мы 

можем увидеть, насколько нами владеет ветхая 

природа.  

 

Вас будут провоцировать. 

 

Марка 3. 

Когда Его провоцировали? Дьявол воинствовал 

против Него, чтобы ОН отреагировал. Постоянная 

провокация. Источник провокации. Но меняется 

только сосуд время от времени.  

 

Марка 3:21, 31-35 

«И, услышав, ближние Его пошли взять Его, 

ибо говорили, что Он вышел из себя.  

И пришли Матерь и братья Его и, стоя [вне] 

дома, послали к Нему звать Его. Около Него сидел 

народ. И сказали Ему: вот, Матерь Твоя и братья 

Твои и сестры Твои, [вне] дома, спрашивают Тебя. 

И отвечал им: кто матерь Моя и братья Мои? И 

обозрев сидящих вокруг Себя, говорит: вот матерь 

Моя и братья Мои; ибо кто будет исполнять волю 

Божию, тот Мне брат, и сестра, и матерь».  
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Они пришли, что на людях посетить Его. Толпа 

видела только видимое. Они сказали: «Иисус, Твоя 

семья, ждет Тебя на улице, они хотят видеть Тебя». 

Он знал, что его семью использовали, чтобы 

спровоцировать Его. И Он решил не купиться на эту 

уловку. Он не дал им спровоцировать Себя. Ты 

говоришь: «Спасибо Богу, что моя семья не такая». 

Иногда твоя семья даже не будет знать о том, что их 

используют. Иногда те, кого ты любишь, иногда твои 

друзья могут стать инструментами провокации. 

Знаете ли вы о том, что вам необязательно отвечать 

на все, что у вас спросят.  

Иногда гораздо лучше держать свой рот на 

замке. Иначе вы можете зайти куда-то, где вас смогут 

легко использовать для провокации кого-то другого.  

 

В этот раз использовали семью Иисуса. Позднее 

Он привлек их к Себе.  Вы будете постоянно 

сталкиваться с провокациями.  

 

Луки 7:19 

«Иоанн, призвав двоих из учеников своих, 

послал к Иисусу спросить: Ты ли Тот, Который 

должен придти, или ожидать нам другого?»  

Предыстория здесь следующая. Иоанна 

Крестителя бросили в темницу. Стих 20: «Они, 

придя к [Иисусу], сказали: Иоанн Креститель 

послал нас к Тебе спросить: Ты ли Тот, Которому 

должно придти, или другого ожидать нам?» Этого 

вопроса не надо было даже задавать. Разве не Иоанн 

сам крестил Иисуса, и разве не он видел небесное 

свидетельство. Разве не ясно дали Иоанну понять, 
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что Иисус – долгожданный Мессия.  Разве не правда, 

что тебе может стать больно оттого, что те, которые 

знают тебя, тебе не дов6еряют. Но они сомневаются 

в тебе.  

 

Посмотрите, что здесь делает Иисус. Здесь 

заключается принцип того, что мы с вами должны 

делать. 

 

Стихи 21-22 

«А в это время Он многих исцелил от 

болезней и недугов и от злых духов, и многим 

слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в 

ответ: пойдите, скажите Иоанну, что вы видели 

и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, 

прокаженные очищаются, глухие слышат, 

мертвые воскресают, нищие благовествуют»  

Вопрос был задан в стихе двадцатом. Ответа не 

было до двадцать второго стиха. Когда эти люди 

пришли с этим вопросом, Иисус решил не сразу 

ответить. 

 

Стихи 22-23 

«И сказал им Иисус в ответ: пойдите, 

скажите Иоанну, что вы видели и слышали: 

слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные 

очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, 

нищие благовествуют; и блажен, кто не 

соблазнится о Мне!» Когда люди кидают на 

церковь, на служение тень сомнения – это и есть 

провокация, твоим ответом должны быть не слова, но 

дела. 
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Провокаций будет много. Будьте внимательны к 

невидимой руке, чтобы не стать использованным 

сосудом. Не отвечайте на провокацию. 
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Будь Внимательным к Себе 

 
1 Паралипоменон 11:6 

«И сказал Давид: кто прежде всех поразит Иевусеев, 

тот будет главою и военачальником. И взошел 

прежде всех Иоав, сын Саруи, и сделался главою». 

(1-я Паралипоменон 11:6) 

 

Иов умел добиваться своего. Иоав был смел, умен. И 

Иоав решает, если это все, что нужно, чтобы стать 

военачальником, то он готов. И он заслужил звания 

военачальника войска Давида. Каждый из нас хочет 

достигнуть чего-то в жизни. Стать кем-то важным. 

 

Мы хотим достигнуть чего-то важного. Нас всегда 

привлекает то, кем нам хотелось бы стать. А для 

этого нам нужно чего-то достичь. Нет, мы не хотим, 

чтобы нас увидели. Мы не хотим стать популярными. 

Мы хотим сделать что-то для церкви. Нельзя себя 

спокойно чувствовать в церкви, если ты не 

стараешься из всех сил. Разве вы не согласитесь со 

мной, что мы должны быть прогрессирующей 

церковью, стремящейся к определенной цели. Это не 

означает, что мы должны сравнивать себя с другими. 

Это мы должны быть настолько хорошими, 

насколько это в наших силах. Мы должны 

стремиться. Без всякого сомнения, Иоав имел свои 

стремления. И он умел достигать свои цели. 

2-я Царств 13:37-39  

«Авессалом же убежал и пошел к Фалмаю, сыну 

Емиуда, царю Гессурскому. И плакал Давид о сыне 
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своем во все дни. Авессалом убежал и пришел в 

Гессур и пробыл там три года. И не стал царь Давид 

преследовать Авессалома; ибо утешился о смерти 

Амнона».  

 

Знаете, кто это все видел? 

2-я Царств 14:1  

«И заметил Иоав, сын Саруи, что сердце царя 

обратилось к Авессалому». 

Иоав знал о том, что его повелитель скорбит. И Иоав 

делает все, чтобы АВесалом смог вернуться. Потому 

что он желает, чтобы Давид утешился. Иоав не 

только умел добиваться своей цели, он также был 

очень чувствительным. Он наблюдал за всем этим и 

был готов помочь.  

 

2-я Царств 14:21-23  

«И сказал царь Иоаву: вот, я сделал [по слову 

твоему]; пойди же, возврати отрока Авессалома. 

Тогда Иоав пал лицем на землю и поклонился, и 

благословил царя и сказал: теперь знает раб твой, что 

обрел благоволение пред очами твоими, господин 

мой царь, так как царь сделал по слову раба своего. И 

встал Иоав, и пошел в Гессур, и привел Авессалома в 

Иерусалим».  

 

В Иоаве присутствуют хорошие черты. 

2-я Царств 14:26-28 

«Когда он стриг голову свою, - а он стриг ее каждый 

год, потому что она отягощала его, - то волоса с 

головы его весили двести сиклей по весу царскому. И 

родились у Авессалома три сына и одна дочь, по 
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имени Фамарь; она была женщина красивая. И 

оставался Авессалом в Иерусалиме два года, а лица 

царского не видал». 

К этому моменты Иоав уже не заинтересован в 

захвате этого города для Давида. Он сказал, что 

лучше бы было, если бы Давид командовал взятием 

города. А иначе люди могут подумать, что теперь 

вождем стал Иоав. Здесь мы видим, что Иоав совсем 

неэгоистичен. Я хочу сказать этим, что Иоав не был 

злым человеком. Даже наоборот, он был очень 

преданным. Он заботился о том, чтобы величие и 

слава доставались тем, кто правит государством, а не 

ему. Он помогает во всем, когда требуется его 

помощь царю Он даже помог ему разобраться в 

ситуации с Урией. Я хочу сказать, что у каждого 

человека есть две стороны. И в Иоаве была тоже 

вторая сторона.  

И мы тоже можем быть очень искренними, стараться 

сделать что-то в церкви, помочь другим людям. И 

при всем этом не искать себе славы и величия. И у 

каждого из нас есть та сторона Иоава, которая всегда 

у нас на поверхности.  

 

Я хочу продемонстрировать вам это все. 

Давайте, теперь рассмотрим с вами ту вторую 

сторону Иова, которую мы не смогли заметить сразу. 

2-я Царств 18:5 

«И приказал царь Иоаву и Авессе и Еффею, говоря: 

сберегите мне отрока Авессалома. И все люди 

слышали, как приказывал царь всем начальникам об 

Авессаломе». 
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Если вы помните, то именно Иов увидел, как сильно 

желает Давид возвращения своего сына. На это раз 

Авесалом предает Давида, восстает против него. И 

царь Давид говорит Иову и Авессе схватить 

Авессалома, но осторожно и сохранить ему жизнь. И 

все люди слышали, как приказывал царь всем 

начальникам  

 

Давайте рассмотрим стих 10. 

«И увидел это некто и донес Иоаву, говоря: вот, я 

видел Авессалома висящим на дубе» 

И тогда Иоав сказал этому человеку: 

 

«вот, ты видел; зачем же ты не поверг его там на 

землю? я дал бы тебе десять сиклей серебра и один 

пояс».  

А что Давид сказал Иоаву? Будь с ним осторожным! 

Почему же тогда Иоав так хотел поступить с ним? 

Что он имел против Авессалома? 

 

2 Царств 17:25 

«Авессалом поставил Амессая, вместо Иоава, над 

войском. Амессай был сын одного человека, по 

имени Иефера из Изрееля, который вошел к Авигее, 

дочери Нааса, сестре Саруи, матери Иоава».  

 

Авессалом решил поставить другого человека над 

войском вместо Иоава. У Иоава был сопернический 

дух. Внутри него накапливается много зависти. Есть 

что-то внутри Иоава, что говорит ему остановиться. 

Но Иоав решает, «Нет, это тебе просто та не сойдет с 

рук. Ты е имел никакого права брать у меня то, что 
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принадлежит только мне. Ты выставил меня глупцом 

перед всеми людьми. Я позабочусь о тебе так же, как 

ты позаботился обо мне!!!»  

 

Если к тебе в голову заползают такие мысли – 

остановись!!! Опасно! Опасно! Опасно! 

Будь острожен! Если я чувствую угрозу, то мне 

всегда хочется самому позаботиться об источнике 

этой угрозы. Но необходимо в такую минуту 

подумать о том, чего хочет Бог от нас.  

 

«И сказал Иоав человеку, донесшему об этом: вот, ты 

видел; зачем же ты не поверг его там на землю? я дал 

бы тебе десять сиклей серебра и один пояс. И отвечал 

тот Иоаву: если бы положили на руки мои и тысячу 

сиклей серебра, и тогда я не поднял бы руки на 

царского сына; ибо вслух нас царь приказывал тебе и 

Авессе и Еффею, говоря: "сберегите мне отрока 

Авессалома"; и если бы я поступил иначе с 

опасностью жизни моей, то это не скрылось бы от 

царя, и ты же восстал бы против меня». (2-я Царств 

18:11-13) 

Он говорит: «Я знаю тебя, Иоав. Ты потом же сам 

первым бы казнил меня за это!» Потому что теперь 

Иоаву приходилось решать, как поступить с тем, кто 

предал его. Но в то же самое время, ему сильно 

хотелось быть непричастным к этому делу. Он 

слышал слова Давида, когда тот говорил ему не 

трогать сына. Но он не услышал этих слов. Почему 

же он так теперь стремился расправиться с 

Авессаломом? Потому что Авессалом выставил его 

глупцом. Но Авессалому пришлось поставить 
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Амессая вместо Иоава, потому что он знал, что Иоав 

может погубить его в любую минуту. В каждом из 

нас есть такой маленький Иоав. Не стоит доверять 

ему. Не доверяйте этому маленькому ветхому 

человечку. Вот, в одном месте Иоав говорит царю, 

давай вернем Авессалома. В другом месте он 

пытается отомстить Авессалому. И все это в нем 

запутывается.  

При опасности совершить злое, необходимо разу 

сказать нет. 

2 Царств 18:14 

«Иоав сказал: нечего мне медлить с тобою. И взял в 

руки три стрелы и вонзил их в сердце Авессалома, 

который был еще жив на дубе».  

 

Что он сделал? Его уже больше не интересовало то, 

что ему сказал царь. На этот раз стремление было 

выше трезвого разума. Он чувствителен, потому что 

решает вернуть сына отцу. Но в нем есть вторая 

сторона, которая готова вонзить все три стрелы в 

сердце Авессалома.  

И Иоав поступает по-своему. И нам тоже стоит быть 

острожными с той своей стороной, которая желает 

зла всему живому.  

 

2-я Царств 19:11  

«И царь Давид послал сказать священникам Садоку и 

Авиафару: скажите старейшинам Иудиным: зачем 

хотите вы быть последними, чтобы возвратить царя в 

дом его, тогда как слова всего Израиля дошли до 

царя в дом его?» 
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Возвращается Давид и узнает, что Авессалом погиб. 

Давид сразу понимает, что Иоав убил его сына. И 

тогда он назначает другого человека своим 

военачальником и увольняет Иоава.  

Посмотрите на Иоава. Знаете, когда он перестает 

стремиться к тому, чтобы другому человеку было 

хорошо? Когда этот другой становится угрозой ему. 

 

2 Царств 20:4-8 

«И сказал Давид Амессаю: созови ко мне Иудеев в 

течение трех дней и сам явись сюда. И пошел 

Амессай созвать Иудеев, но промедлил более 

назначенного ему времени. Тогда Давид сказал 

Авессе: теперь наделает нам зла Савей, сын Бихри, 

больше нежели Авессалом; возьми ты слуг господина 

твоего и преследуй его, чтобы он не нашел себе 

укрепленных городов и не скрылся от глаз наших. И 

вышли за ним люди Иоавовы, и Хелефеи и Фелефеи, 

и все храбрые пошли из Иерусалима преследовать 

Савея, сына Бихри. И когда они были близ большого 

камня, что у Гаваона, то встретился с ними Амессай. 

Иоав был одет в воинское одеяние свое и препоясан 

мечом, который висел при бедре в ножнах и который 

легко выходил из них и входил». 

 

А теперь представьте себе. Иоав – военачальник. Он 

старается для царя и искренне хочет сделать добро – 

вернуть сына домой. Но этот сын не только 

увольняет его, но вместо него военачальником 

назначает другого человека. Иоав жестоко мстит ему, 

когда у него появляется такая возможность. Но 

потом и сам царь заменяет его на другого человека. И 
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теперь все в стане знают, что Амессай – 

военачальник.  

 

«И сказал Иоав Амессаю: здоров ли ты, брат мой? И 

взял Иоав правою рукою Амессая за бороду, чтобы 

поцеловать его». (2-я Царств 20:9) 

 

Лукав ветхий человек внутри нас. Нужно быть очень 

внимательным, чтобы этот внутренний человек не 

натворил кучу зла.  

«Амессай же не остерегся меча, бывшего в руке 

Иоава, и тот поразил его им в живот, так что выпали 

внутренности его на землю, и не повторил ему 

[удара], и он умер. Иоав и Авесса, брат его, 

погнались за Савеем, сыном Бихри».   

Где бросил его Иоав? 

 

2-я Царств 20:12 

 «Амессай же лежал в крови среди дороги; и тот 

человек, увидев, что весь народ останавливается над 

ним, стащил Амессая с дороги в поле и набросил на 

него одежду, так как он видел, что всякий 

проходящий останавливался над ним».  

 

Он оставил его лежать в крови посреди дороги. И это 

был военачальник, назначенный самим Давидом. Он 

валялся на поле. Его одежды были при нем. И все 

движение вперед в этот момент для Иоава 

остановилось. Теперь все видят то, что сделал Иоав. 

Почему он это сделал? Причиной его поступка стал 

его собственный эгоизм.  
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Необходимо присмотреться к себе и спросить: 

«Почему я это делаю?» 

- Если ты проповедуешь, спроси себя, почему ты 

проповедуешь. 

- Если ты служишь Бога, то спроси себя, почему ты 

служишь Богу. 

На моем лице может блуждать улыбка. И мой вид 

может обмануть кого угодно. Многие проповедники 

стараются подделать себе вид благонравия. Они сами 

живут во лжи, но фасад их чист и прекрасен. 

 

Иоав считал это своим законным местом. И он решил 

избавиться от всех, кто мешал ему обладать им.  

Плюс у него было кое-что на Давида. Урий. 

Тут Иоав начал изворачиваться и обдумывать целые 

схемы заполучения своего места назад любой ценой 

– не мытьем так катанием.  

Если ты находишься в руководстве, то не забывай 

присматриваться и к себе.  

Неверующие люди не смогут увидеть в себе такой 

опасности. Потому что они всегда покрывают 

ветхого человека и его замыслы внутри себя.  

Иоава можно было бы сравнить с нашим ветхим 

человеком.  

 

2 Царств 3:17 

«И обратился Авенир к старейшинам Израильским, 

говоря: и вчера и третьего дня вы желали, чтобы 

Давид был царем над вами» 

 

Кто у нас Авенир? Начальник войска Давидова.  
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«теперь сделайте [это], ибо Господь сказал Давиду: 

"рукою раба Моего Давида Я спасу народ Мой 

Израиля от руки Филистимлян и от руки всех врагов 

его"». (2-я Царств 3:18) 

 

Авенир призывает народ воссоединиться. Он 

заключает перемирие. И Давид отсылает его. 

Наступает время мира. И об этому узнает Иоав. А что 

у Иоава есть против Авенира? – Авенир убил брата 

Иоава.  

 

«И сказал Авенир Давиду: я встану и пойду и соберу 

к господину моему царю весь народ Израильский, и 

они вступят в завет с тобою, и будешь царствовать 

над всеми, как желает душа твоя. И отпустил Давид 

Авенира, и он ушел с миром». (2-я Царств 3:21) 

 

Авенир убил Асаила – брата Иоава. И Иоав не смог 

простить ему этого. И картина для нас становится все 

яснее и яснее. И мы все больше убеждаемся в том, 

насколько эгоистичен Иоав.  

 

Иоав дает совет Давиду. 

«И пришел Иоав к царю и сказал: что ты сделал? Вот, 

приходил к тебе Авенир; зачем ты отпустил его, и он 

ушел? Ты знаешь Авенира, сына Нирова: он 

приходил обмануть тебя, узнать выход твой и вход 

твой и разведать все, что ты делаешь». (2-я Царств 

3:24,25) 
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Он обманывает Давда. Он говорит ему ложь. Иоав 

видит в лице Авенира угрозу для себя.  

«И вышел Иоав от Давида и послал гонцов вслед за 

Авениром; и возвратили они его от колодезя Сира, 

без ведома Давида». (2-я Царств 3:26) 

Хитер Иоав. 

 

«Когда Авенир возвратился в Хеврон, то Иоав отвел 

его внутрь ворот, как будто для того, чтобы 

поговорить с ним тайно, и там поразил его в живот. 

И умер [Авенир] за кровь Асаила, брата Иоавова». (2-

я Царств 3:27) 

 

 

Что произошло с Авениром, Амасией и 

Авессаломом? Их всех убил Иоав своей собственной 

рукой.  

Когда Давид узнает об этом, то он еще больше 

опечаливается. Помните, Давид хотел воссоединения 

царства.  

Спросите, что же случилось после гибели Авенира? 

«И пришел весь народ предложить Давиду хлеба, 

когда еще продолжался день; но Давид поклялся, 

говоря: то и то пусть сделает со мною Бог и еще 

больше сделает, если я до захождения солнца вкушу 

хлеба или чего-нибудь. И весь народ узнал это, и 

понравилось ему это, как и все, что делал царь, 

нравилось всему народу». (2-я Царств 3:35,36) 

Народ узнал о смерти Авенира и решил, что это царь 

решил так поступить с ним. Но, когда они увидели 

искреннюю скорбь Давида: 
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 «узнал весь народ и весь Израиль в тот день, что не 

от царя произошло умерщвление Авенира, сына 

Нирова» 

 

И теперь посмотрите, что Давид говорит об Иоаве: 

 

Стихи 38-39 

«И сказал царь слугам своим: знаете ли, что вождь и 

великий муж пал в этот день в Израиле? Я теперь 

еще слаб, хотя и помазан на царство, а эти люди, 

сыновья Саруи, сильнее меня; пусть же воздаст 

Господь делающему злое по злобе его!» 

 

Эти стихи напоминают мне то, что сказано в Притчах 

6:12 

«Человек лукавый, человек нечестивый ходит со 

лживыми устами» 

Стихи 13-14 ясно описывают нам черты Иоава. 

«мигает глазами своими, говорит ногами своими, 

дает знаки пальцами своими; коварство в сердце его: 

он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры».  

 

Но конец такого человека мы находим в пятнадцатом 

стихе: 

«Зато внезапно придет погибель его, вдруг будет 

разбит - без исцеления».  

 

Иоав вполне способен разрушить целую церковь. Он 

сумел пустить корни разрушения царства Давида.  
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«Человек, который, будучи обличаем, ожесточает 

выю свою, внезапно сокрушится, и не будет [ему] 

исцеления». (Притчи 29:1) 

Иоав не желал слушать царя. Твой ветхий человек не 

желает слушать тебя.  

Обратите внимание на фразу «без исцеления».  

- Господи, помоги мне избежать саморазрушения. 

Помоги мне не опуститься до такого состояния, 

когда уже побольше не будет мне исцеления. 

 

Иоав меняет теперь себе власть. Он выбирает себе 

неправедного Адония.  

 

Перед своей смертью Давид дает назидательные 

слова своему сыну Соломону – будущему правителю 

царства Давидова: 

«Еще: ты знаешь, что сделал мне Иоав, сын Саруин, 

как поступил он с двумя вождями войска 

Израильского, с Авениром, сыном Нировым, и 

Амессаем, сыном Иеферовым, как он умертвил их и 

пролил кровь бранную во время мира, обагрив 

кровью бранною пояс на чреслах своих и обувь на 

ногах своих: поступи по мудрости твоей, чтобы не 

отпустить седины его мирно в преисподнюю». (3-я 

Царств 2:5,6) 

 

Авесалом, хоть и был сыном Давида. Но он погиб во 

время войны. Так что Иоав мог найти себе 

оправдание по этому закону. Но двоих других он 

убил подлым приемом, неожиданно, в мирное время 

для всех. И Давид говорит Соломону, что 

необходимо избавиться от Иоава.  
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Тебе тоже необходимо избавиться от своего Иоава, 

избавиться от своего ветхого человека. 

 

Иоав умел добиваться своих целей. Он разгромил 

Моавитян. Он был военачальником. Он разбил 

наголо сирийцев. Он видел возвращение ковчега 

Божьего. Он видел инаугурацию Давида. Но в нем 

была черта, которая разрушила его. 

И нельзя позволить этой черте разрушить нас.  

 

Дальше вы узнаете о том, что Авиафар последовал за 

Иоавом и разрушил свою жизнь.   

 

Господи, очисть меня от моих тайных грехов.  

Полмните, что Иоав никогда не слушал никого. 

Нельзя что-то донести до Иоава. Он вас никогда не 

услышит. Но вот избавиться можно, пока он не 

сделал что-то для вас, о чем вы будете жалеть потом 

всю свою жизнь. 

  



85 

 

Вефиль, и Галгал и Массифа 

 
 

1 Царств 7:13 

 

«Так усмирены были Филистимляне, и не 

стали более ходить в пределы Израилевы; и была 

рука Господня на Филистимлянах во все дни 

Самуила» 

 

Обратите внимание на то, что рука Господа 

была против филистимлян во все дни Самуила.  

Стихи 14-17 

«И возвращены были Израилю города, 

которые взяли Филистимляне у Израиля, от 

Аккарона и до Гефа, и пределы их освободил 

Израиль из рук Филистимлян, и был мир между 

Израилем и Аморреями. И был Самуил судьею 

Израиля во все дни жизни своей: из года в год он 

ходил и обходил Вефиль, и Галгал и Массифу и 

судил Израиля во всех сих местах; потом 

возвращался в Раму; ибо [там] был дом его, и там 

судил он Израиля, и построил там жертвенник 

Господу» 

 

Нам необходимо напомнить самим себе, что все 

в Библии для нас. Есть очень много событий, 

которые не записаны в Библии. Иисус сотворил 

гораздо больше чудес, которые не были записаны в 

Библии. Бог по Своему выбору внес некоторые 

определенные события в Библию. Библия откроется 
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для вас, если вы будете помнить об этом. Помните о 

том, что Бог не записал эти части Библии только для 

того, чтобы заполнить пустые страницы.  

 

1 Царств 7:13 

 

«Так усмирены были Филистимляне, и не 

стали более ходить в пределы Израилевы; и была 

рука Господня на Филистимлянах во все дни 

Самуила» 

 

Покуда Самуил жил, Израиль одерживал победу 

над филистимлянами. Они были благословлены, 

благодаря присутствию Самуила. 

Вы найдете в Библии несколько мест, где Бог 

полагает Свою руку на человека. И не просто человек 

получает благословения, но также и люди вокруг 

него получают благословения. Вот почему в 4 

Царств, когда умирает Елисей, царь Израильский 

приходит к его смертному ложу, и говорит ему что 

произойдет, когда его там не будет. Покуда 

присутствовал Самуил, народ довольствовался 

благословением. И это было хорошо для них, потому 

что Самуил был там, и благословения изливались на 

них через Самуила. Им было возвращено то, что 

было потеряно. Библия дает нам некоторый 

внутренний взгляд на то, почему Самуил был именно 

таким человеком. Потому что благословение Божье 

было на его жизни.  

 

Стих 16 
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«из года в год он ходил и обходил Вефиль, и 

Галгал и Массифу и судил Израиля во всех сих 

местах» 

 

Мы находим, что Самуил делал что-то 

определенное каждый год.  

«Обходил» означает, что он ходил той же 

дорогой каждый год. И вот его маршрут: он шел в 

Вефиль в Галгал и в Массифу, а затем обратно в 

Раму, где он жил. Он делал это каждый год. Это было 

образом его жизни. Давайте посмотрим на этот цикл 

в жизни Самуила, и увидим, что это означает.  

 

1. Вефиль. 

Откроем Бытие 28. Вефиль – это начало. Все 

должно начинаться с Вефиля. 

Бытие 28:16-19 

«Иаков пробудился от сна своего и сказал: 

истинно Господь присутствует на месте сем; а я 

не знал! И убоялся и сказал: как страшно сие 

место! это не иное что, как дом Божий, это 

врата небесные. И встал Иаков рано утром, и взял 

камень, который он положил себе изголовьем, и 

поставил его памятником, и возлил елей на верх 

его. И нарек имя месту тому: Вефиль, а прежнее 

имя того города было: Луз». 

Иаков сказал, что это место страшно. То страх 

Господень. Когда мы рассматриваем Откровения, то 

мы видим что те, кто знал Его хорошо, пали у Его 

словно мертвые. В страхе. Павел говорит: «Зная 

страх Господень, мы убеждаем людей». Существует 

определенный страх перед Господом.  



88 

 

Иаков что-то открывает для себя и просыпается. 

Это Дом Божий. Это Врата Небесные. Вефиль – это 

не дом церкви. Вефиль – это молитвенная жизнь. 

Вефиль – это твое место встречи с Богом. Вефиль – 

это место, где, когда ты прикасаешься к Богу, ты 

говоришь: «Я прикоснулся к Богу. Бог прикоснулся 

ко мне». Врата Небесные открылись для тебя. И 

Божьи благословения изливаются на тебя от Бога. 

Вот, что означает Вефиль. Вефиль – это место, где ты 

прикасаешься к Богу, а Бог прикасается к Тебе. Это 

то место, где ты связываешься с Богом. В другом 

месте Он говорит Иакову встать и отправиться в 

Вефиль и оставаться там.  

Он говорит: «Не торопись. Времени хватит на 

то, чтобы ты туда добрался». Ты можешь быть 

только настолько сильным, насколько сильный твой 

Вефиль. Не важно, что другое ты делаешь. Не важно, 

насколько ты одарен. Не важно, сколько у тебя 

природных талантов, ты будешь сильным, покуда 

сильным будет твой Вефиль. У тебя может быть 

молитвенная жизнь, но без Вефиля.  

Вефиль – это то, место, где ты связываешься с 

Богом. Вефиль – это то место, где обитает Бог. Ты 

должен войти в Вефиль. Это Небесные Врата. 

Вефиль должен стоять на первом месте. 

Ты должен правильно расставить свои 

приоритеты в жизни. Времяпровождение с Богом 

должно стать первым приоритетом над всем 

остальным. И не Бог виновает в том, что ваша жизнь 

настолько занята. Вевфиль – это начало, это время с 

Богом. Когда вы молитесь, вы должны прикасаться к 

Богу. Бог должен в это время прикасаться к вам.  
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Если нет Вефиля, то тогда все, что приходит 

после, не получится.  

Вефиль – это место встречи с Богом, где у вас 

есть свой личный алтарь, где небесные врата 

открыты для вас.  

Вефиль также был еще чем-то.  

Судей 20. 

Вефиль также был местом, где ты мог что-то 

спросить у Господа. Место, где ты можешь найти 

мышление Божье.  

 

Судей 20:18, 26-27 

«И встали и пошли в дом Божий, и 

вопрошали Бога и сказали сыны Израилевы: кто из 

нас прежде пойдет на войну с сынами Вениамина? 

И сказал Господь: Иуда [пойдет] впереди…  

Тогда все сыны Израилевы и весь народ пошли 

и пришли в дом Божий и, сидя там, плакали пред 

Господом, и постились в тот день до вечера, и 

вознесли всесожжения и мирные жертвы пред 

Господом. И вопрошали сыны Израилевы Господа 

(в то время ковчег завета Божия находился там» 

 

Я хочу приободрить вас, чтобы вы имели нечто 

большее, чем просто знамение молитвенной жизни. 

Дом Божий в 18-ом стихе означает Вефиль. Они 

отправились туда и попросили совета у Бога. 

Стих 26 говорит, что они сидели там и плакали 

пред Господом. Вефиль это место, где ты 

укрепляешься, где ты чувствуешь, что Небесные 

Врата открылись для тебя. Вефиль – это точка 

отсчета, где ты вопрошаешь Бога. Бог будет говорить 
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с тобой, если у тебя будет твой Вефиль. Что обычно 

происходит, когда ты получаешь совет от Бога? Бог 

покажет тебе впоследствии, Он подтвердит это через 

внешние источники.  

Мы делаем все по-другому. Мы смотрим на 

внешнее и просим Бога об этом. Но в 

действительности ты должен познать ум Божий, 

приблизиться к Богу. 

 

Мир нуждается в изначальном христианстве. 

Вефиль – это место, где ты встречаешься с Богом. 

Вефиль – это то место, где ты начинаешь прозревать 

и что-то видеть. Вефиль – это то место, где ты 

укрепляешься. Вефиль – это начало. Вефиль должен 

быть на первом месте. 

 

Он отправился от Вефиля в Гилгал, в Массифу 

и обратно в Раму. 

 

2. Галгал означает крутиться 

подобно колесу.  

Что же это означает?  

Иисус Навин 5:7-9 

«а вместо их воздвиг сынов их. Сих обрезал 

Иисус, ибо они были необрезаны; потому что их, на 

пути, не обрезывали. Когда весь народ был обрезан, 

оставался он на своем месте в стане, доколе не 

выздоровел. И сказал Господь Иисусу: ныне Я снял с 

вас посрамление Египетское. Почему и называется то 

место "Галгал", даже до сего дня» 

Маршрут «Вефиль – Галгал – Массифа – Рама» 

постоянен в жизни Самуила.  
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Обрезание в Библии означает отложить свою 

плотскую жизнь. Галгал – это то место, где человек 

откатывал свою плотскую жизнь. Ты откладываешь 

плоть. 

 

Галгал – это место после Вефиля. Ты никогда не 

сможешь попасть в Галгал, если не пройдешь через 

Вифиль. Ты не можешь отложить свою плоть до 

Вефиля. Ты не можешь избавиться от плотской 

жизни до Вефиля. Порядок здесь просто жизненно 

необходим.  

Это Галгал. 

- Плоть обманчива. 

- Плоть хитра. 

- Плоть желает доминировать. 

- Существуют не только дела плоти, но и 

помыслы плоти.  

Твой образ мышления может исходить от 

ветхого человека, а не от нового. 

- Плоть твоя – враг твой. 

- Плоть Твоя – враг Господа. 

- Плоть твоя не желает поступать по воле 

Божьей.  

И все же необходимо откатить от себя плотскую 

жизнь.  

 

Римлянам 13:14 

«Но облекитесь в Господа нашего Иисуса 

Христа, и попечения о плоти не превращайте в 

похоти» 

Почему, когда я хочу измениться, я измениться 

не могу? Это замечательный стих о жизни в Галгале. 
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«попечения о плоти не превращайте в похоти». 

Любой начальствующий армии знает, что если 

отрубить линию питания у врага, то победа на 

половину уже обеспечена. Отрубите линию питания. 

Что подкрепляет вашу плоть? Может быть, 

телевизор питает твою плоть? Ты, возможно, должен 

сказать: «Мне необходимо отрубить это». Ты должен 

сам для себя решить, что это может означать для 

тебя.  

 

Бог говорит, что если ты урежешь попечения о 

плоти, то ты не исполнишь похоти плоти. Я не знаю, 

чем это может быть для тебя. Это может быть та 

музыка, которую ты слушаешь. Ну, я бы мог 

избавиться от этого. Но ты не серьезен. Ты еще не 

готов дойти до места, где бы тебе хотелось жить в 

Галгале. Ты говоришь: «Ну, я не хочу исполнять 

похотей плоти». 

Как? 

! Отрежь линию питания. 

 

Вефиль – Галгал – Массифа – Рама. 

Помните о том, что начальная точка – Вефиль. 

Не идите в Галгал, если вы еще не заходили в 

Вефиль. 

 

3. Массифа. 1 Царств 7. 

 

Когда ты уже познал жизнь Галгала, начнется 

определенная деятельность врага. Начнутся атаки 

дьявола.  
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Мы не рассматривали это. Но в Галгале, после 

того как они это сделали, после этого их обманули. 

Их обхитрили. Враг обольстил их.  

Одна из причин необходимости в Массифе – 

всегда кто-то будет против тебя в Галгале.  

 

1 Царств 7:4  

«И удалили сыны Израилевы Ваалов и 

Астарт и стали служить одному Господу».  
Дети Израиля обретают время Глагала, во время 

которого они решают бросить все, что они раньше 

делали. Они отказались от плотских богов. Мы 

отложим это, и будем поступать правильно. Мы 

приняли решение поступать правильно и отложить 

все остальное.  

И когда он это сделали, вот, что произошло: 

Стих 5-7 

«И сказал Самуил: соберите всех Израильтян 

в Массифу и я помолюсь о вас Господу. И собрались 

в Массифу, и черпали воду, и проливали пред 

Господом, и постились в тот день, говоря: 

согрешили мы пред Господом. И судил Самуил 

сынов Израилевых в Массифе. Когда же услышали 

Филистимляне, что собрались сыны Израилевы в 

Массифу, тогда пошли владетели Филистимские 

на Израиля. Израильтяне, услышав [о том], 

убоялись Филистимлян».  

Как только филистимляне услышали о том, что 

Израильтяне собрались в Галгале, они сразу же 

отправились против них. Вот, когда твой противник 

становится нападающим. Они постараются придти и 
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надавить на тебя, остановить тебя, чтобы ты не 

поступал правильно.  

Дьявол знает, когда ты предпринимаешь 

правильные шаги. Братья и сестры, самое лучшее, 

что можно сделать в этот момент, это инициировать 

свой Вефиль.  

 

Если ты идешь из Вефиля в Галгал, дьявол 

увидит в тебе большие перемены. Он увидит, что ты 

крайне эффективен для Бога. И дьявол начнет 

преследовать тебя. Но не волнуйся. 

 

Массифа означает высокую или крепкую 

башню. Массифа говорит нам о том, Кем является 

для нас Бог. Бог – наша крепкая башня. Знаете ли вы, 

что произошло в Массифе, когда пришел против них 

враг. 

 

Библия говорит: 

«И когда Самуил возносил всесожжение, 

Филистимляне пришли воевать с Израилем. Но 

Господь возгремел в тот день сильным громом над 

Филистимлянами и навел на них ужас, и они были 

поражены пред Израилем». (1-я Царств 7:10) 

 

Бог встанет на защиту тебя. Бог будет твоей 

крепкой башней. Бог будет сражаться за тебя. Бог 

будет стоять за тебя даже тогда, когда другие будут 

против тебя. Бог – твоя крепкая башня. Массифа 

говорит: «У тебя есть Бог». 

 

Притчи 18:10 
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«И было на другой день: напал злой дух от 

Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а 

Давид играл рукою своею на струнах, как и в другие 

дни; в руке у Саула было копье» 

Бог будет сражаться за тебя. Бог выиграет твои 

битвы. Бог одолеет врага за тебя, потому что 

Массифа – это место, где Бог – твоя крепкая башня. 

Ты можешь рассчитывать на это. Возьми для 

себя этот маршрут. Самуил ходил по этому 

маршруту. Из Вефиля в Галгал, в Массифу, затем в 

Раму, потом снова по маршруту.  

Вефиль – твое место встречи с Богом. 

Галгал – отвороти плотскую жизнь  

Рама – означает высокое или возвышенное 

положение. Здесь жил Самуил. Вот, где ты будешь 

жить, если пройдешь через Вефиль, Галгал, 

Массифу. Ты будешь жить над своими 

обстоятельствами. Ты не будешь жить под своими 

обстоятельствами. Ты будешь над ними. Вефиль, 

Галгал, Массифа. Ты должен жить в Раме. Вот, где 

Бог хочет, чтобы ты жил. 


