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Видеть Все Божьими Глазами 
 

 

Числа 22 и 2 Царств 6 

 

Был пророк по имени Валаам. Бог дал ему 

задания. Бог сказал ему, что делать, и чего не делать. 

И хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что 

произошло, когда Валаам не послушался Бога.  

Числа 22:22 

«И воспылал гнев Божий за то, что он пошел, 

и стал Ангел Господень на дороге, чтобы 

воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей и 

с ними двое слуг его».  

Бог сказал Валааму не идти. Библия говорит, что 

встал Ангел Господень на дороге, чтобы помешать 

ему. Давайте здесь остановимся.  

Представьте себе картину. Валаам сидит на своей 

ослице. Бог посылает Ангела Своего остановить его. 

Я хочу, чтобы вы знали, что Валаам не мог увидеть 

Ангела. Но если вы прочитаете всю историю, то вы 

увидите, что ослица прекрасно видела Ангела 

Господня. Поэтому именно ослица останавливается в 

страхе перед этим Ангелом. Несомненно, Валаам 

немного раздосадован этим ослом. Но сама ослица 

падает ниц. Итак, Валаам сидит на этом падающим 

ниц осле. Он не мог увидеть ангела, который стоял 

на пути.  

Числа 22:31 

«И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он 

Ангела Господня, стоящего на дороге с 
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обнаженным мечом в руке, и преклонился, и пал на 

лице свое» 

Обратите внимание на то, что делает в этот 

момент Валаам. Он преклонился и пал на лице свое.  

Вот, что я хочу, чтобы вы отметили про себя. 

Валаам не мог увидеть того, что впереди него было 

до того, как Бог открыл ему глаза.  

Поймите, мы не видим всего того, что 

происходит в этом мире. Этот ангел был невидимым 

для Валаама, но видимым для ослицы. Затем Бог дал 

Валааму духовное зрение, чтобы он смог увидеть 

духовное, того ангела. Когда Бог открыл ему глаза, 

то он пал ниц на свое лицо.  

 

Посмотрим 4 Царств 6. Посмотрите похожую 

ситуацию. У Елисея был слуга по имени Геезий. Они 

находятся в определенном городе. К этому городу 

подходят воска сирийцев и окружает этот город. 

 

4 Царств 6:14 

«И послал туда коней и колесницы и много 

войска. И пришли ночью и окружили город».  

Они окружили город, в котором находились 

Елисей и его слуга, когда они проснулись. Его слуга 

увидел всю сирийскую армию со всеми ее лошадями 

и колесницами. Они полностью окружили город, 

даже лазейки не оставили. 

 

Стих 15 

«Поутру служитель человека Божия встал и 

вышел; и вот, войско вокруг города, и кони и 
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колесницы. И сказал ему слуга его: увы! господин 

мой, что нам делать?» 

Это войско его сильно напугало. И в испуге он 

говорит: «увы! господин мой, что нам делать?» 

Стих 16 

«И сказал он: не бойся, потому что тех, 

которые с нами, больше, нежели тех, которые с 

ними».  

Посмотрите, как ответил Елисей, и что он сделал: 

Стихи 16-17 

«И сказал он: не бойся, потому что тех, 

которые с нами, больше, нежели тех, которые с 

ними. И молился Елисей, и говорил: Господи! 

открой ему глаза, чтоб он увидел. И открыл 

Господь глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора 

наполнена конями и колесницами огненными 

кругом Елисея» 

 

«И молился Елисей, и говорил: Господи! 

открой ему глаза, чтоб он увидел». 

Этот слуга мог видеть армию из этого мира. Он 

мог видеть колесницы и лошадей. Но он не мог 

увидеть небесной армии, которая тоже там была. И 

Елисей ему говорит: «Не бойся земной армии. 

Армия, которая за нас, больше той, что против нас».  

Затем Елисей говорит: «Господи, открой ему глаза, 

чтобы он мог увидеть». Бог открыл разум его слуге. 

Тогда он смог увидеть то духовное, что происходило 

вокруг него.  

Что касается осла Валаам, то он мог видеть 

Ангела, а Валаам нет. Тогда Бог открыл ему глаза. И 

тогда он смог увидеть Ангела. 
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Слуга Елисея не мог увидеть духовной армии с 

огненными колесницами. Но когда Елисей попросил 

Господа открыть ему глаза, тогда слуга смог увидеть 

то, чего он раньше не видел. 

 

2 Коринфянам 4. У Бога есть способность давать 

нам зрение и скрывать что-то от нас. Не смотря на то, 

что Ангел Господень стоял на пути у Валаама Бог 

решил явить ему этого Ангела. Что же касается слуги 

Елисея, Елисей не мог видеть духовного войска, пока 

Бог не открыл ему разум и глаза, чтобы он смог 

увидеть. 

 

2 Коринфянам 4:3-4 

«Если же и закрыто благовествование наше, 

то закрыто для погибающих, для неверующих, у 

которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них 

не воссиял свет благовествования о славе Христа, 

Который есть образ Бога невидимого» 

 

В Ветхом Завете  Валаам не мог увидеть Ангела 

Гоподня. Но ослица смогла увидеть Его. 

В Ветхом Завете Елисей видел небесное 

воинство, но слуга его увидеть то войско не мог. 

Один человек видел духовное воинство, а глаза у 

второго были ослеплены, даже не смотря на то, что 

он видел сирийскую армию. Он не мг видеть 

духовное. 

 

Стихи 3-4 
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«Если же и закрыто благовествование наше, 

то закрыто для погибающих, для неверующих, у 

которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них 

не воссиял свет благовествования о славе Христа, 

Который есть образ Бога невидимого» 

Другими словами, погибающие – их глаза еще не 

были открыты. Они не возрождены. Они погибают. 

Благая весть для них – безумие. А что есть 

евангелие? В чем состоит Благая Весть? Смерть, 

погребение, воскресение. Спасенным глаза открыты. 

Мы смотрим на вечность и изучаем ее. Мы видим 

небеса. 

Но погибающие придумывают, сочиняют, 

фантазируют. Они придумывают такие вещи, как 

перевоплощение. Согласно учению об том понятии, 

мы просто будем переходить из одной формы жизни 

в другую. Например, в следующей жизни, когда я 

буду кошкой… В следующей жизни ты можешь быть 

птицей или каким-то животным, в зависимости от 

того, насколько хорошим ты был в этой жизни. 

Стихи 3-5 

«Если же и закрыто благовествование наше, 

то закрыто для погибающих, для неверующих, у 

которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них 

не воссиял свет благовествования о славе Христа, 

Который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не 

себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а 

мы - рабы ваши для Иисуса» 

Деяния 26:18 

«открыть глаза им, чтобы они обратились от 

тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою 
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в Меня получили прощение грехов и жребий с 

освященными"» 

Он пришел, чтобы включить свет в твоем разуме, 

чтобы ты смог понять писания, чтобы ты смог 

увидеть, потому что Бог невидим, и познается только 

верой. 

Не воспринимай, как должное то, что ты видишь. 

Будь осторожен с тем, чтобы критиковать тех, кто 

еще не видеть. 

Ели ты начнешь отступать, и удаляться от Бога, 

то ты не будешь поступать в Духе. Ты не увидишь, 

как работает Бог. И все дальше и дальше этот мир 

будет уводить тебя. Если я поступаю согласно этому 

миру, то зрение мое будет проклято.  

 

2 Коринфянам 4:18: 

«когда мы смотрим не на видимое, но на 

невидимое: ибо видимое временно, а невидимое 

вечно»   

Перед нами только каркас. В этом каркасе лежит 

человек, который дышит и функционирует, как и мы. 

У нас была плоть, которая была жива. Теперь мы 

вошли в смерть. И вот тело лежит в земле. И два 

человека проходят мимо этого тела. Один спасен, 

второй нет. Они видят смерть двумя разными 

способами Существуют две точки зрения. Одна из 

них скрыта от нас Им. 

Я рад, что у нас есть надежда. 

Есть Небеса, и есть ад. 
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Вначале Умаление 
 

1 Царств 13:5-7 

 

«И собрались Филистимляне на войну против 

Израиля: тридцать тысяч колесниц и шесть 

тысяч конницы, и народа множество, как песок 

на берегу моря; и пришли и расположились 

станом в Михмасе, с восточной стороны Беф-

Авена. Израильтяне, видя, что они в опасности, 

потому что народ был стеснен, укрывались в 

пещерах и в ущельях, и между скалами, и в 

башнях, и во рвах; а [некоторые] из Евреев 

переправились за Иордан в страну Гадову и 

Галаадскую; Саул же находился еще в Галгале, и 

весь народ, бывший с ним, находился в страхе».  

 

Сила вражеская - 30 тысяч колесниц, 6000 всадников 

и несметное количество людей с оружием «народа 

множество, как песок на берегу моря», скажем, сто 

тысяч. 

Представьте себе Аэропорт, окруженный таким 

войском:  «тридцать тысяч колесниц и шесть тысяч 

конницы, и народа множество». И неважно, каким 

будет твое обмундирование, потому что армия 

израильская не имел достаточно оружия. У них 

забрали кузнецов, у них забрали оружейников. 

Можно смело себе представить тридцать тысяч 

танков вокруг аэропорта. Сегодня я расскажу, как это 

число – тридцать тысяч было сокращено. В этом 

войске были профессиональные воины. Эти всадники 

были хорошо обучены и знали свое дело.  
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Стих 6: «И сказал Ионафан слуге оруженосцу 

своему: ступай, перейдем к отряду этих 

необрезанных; может быть, Господь поможет нам, 

ибо для Господа нетрудно спасти чрез многих, или 

немногих». (1-я Царств 14:6) 

 

Посмотрите стихи 4-6 

«Между переходами, по которым Ионафан искал 

пробраться к отряду Филистимскому, была 

острая скала с одной стороны и острая скала с 

другой: имя одной Боцец, а имя другой Сене; одна 

скала выдавалась с севера к Михмасу, другая с 

юга к Гиве. И сказал Ионафан слуге оруженосцу 

своему: ступай, перейдем к отряду этих 

необрезанных; может быть, Господь поможет нам, 

ибо для Господа нетрудно спасти чрез многих, или 

немногих». (1-я Царств 14:4-6) 

 

 

«Поможет нам» - здесь «нам» - это Ионафан и его 

оруженосец. 

Их было только двое. Он говорит, «Я не знаю, но, 

может быть, Господь поможет нам. Пойдем, 

посмотрим» 

Посмотрите, что он еще говорит: «ибо для Господа 

нетрудно, много нас или только я и ты, сделать то, 

что Он возжелает» Позвольте мне сказать, Богу 

нетрудно исполнить волю свою через многих или 

немногих. Похоже на то, что Бог чаще работает с 

наименьшим числом людей. Ионафан говорит:  «ибо 
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для Господа нетрудно спасти чрез многих, или 

немногих».  

 

Посмотрим стих 7: 

«И отвечал оруженосец: делай все, что на сердце у 

тебя; иди, вот я с тобою, куда тебе угодно».  

И вот они идут вдвоем. В 14-ом стихе мы читаем о 

том, как они начинают убивать: 

«И пало от этого первого поражения, нанесенного 

Ионафаном и оруженосцем его, около двадцати 

человек, на половине поля, обрабатываемого 

парою волов в день». (1-я Царств 14:14) 

А теперь стих 15 

«И произошел ужас в стане на поле и во всем 

народе; передовые отряды и опустошавшие землю 

пришли в трепет; дрогнула вся земля, и был ужас 

великий от Господа». (1-я Царств 14:15) 

Бог увидел веру эти людей. И Бог увидел, что эти 

люди стали применять свою веру на практике. В 

Библии сказано, что произошел ужас в стане, и 

войско пришло в трепет. Братья и сестры, я не знаю, 

какую картину вы себе представили. Но очевидно, 

когда дрогнула земля, дрогнули и колесницы. Бог 

потряс землю. И когда уже Саул и его армия 

«пришли к месту сражения, и вот, там меч каждого 

[обращен] был против ближнего своего; смятение 

[было] очень великое». Вся суть в том, что их было 

немного. Их было двое. И они решили сделать что-то 

для Бога. Бог отметил это. И Бог начал работать за 

них и через них.  

 



12 

 

Есть еще одна история про двух человек, которых 

избили и бросили в темницу. Там в темноте и в 

оковах они начали петь. И ночью пришло 

пробуждение для начальника темницы и его семьи.  

 

И для семьи и для церкви приходят трудные времена. 

Но осознаете ли вы, что достаточно двоих, чтобы 

что-то произошло. У Ионафана был только 

оруженосец, который был готов пойти с ним против 

тридцати тысячи колесниц и против шести тысяч 

всадников. Не он пошел против них, но они пошли 

все против него. 

 

У израильского войска не было достаточно людей и 

оружия. Ионафан говорит: «Посмотрим, если Бог 

поможет нам». И Бог помог им.  

Как люди делают что-то для Бога? Они начинают с 

малого. Бог начинает работать с тем человеком, у 

которого есть видение (мечта и план).  

 

Я хочу показать вам один принцип. И нам обычно 

трудно понять этот принцип до конца. Давайте, 

откроем еще один отрывок. Судей 6 

Бог не избрал Израиль потому, что их было много. 

Напротив, похоже на то, что Бог работает с 

маленьким числом людей. Семь лет мадианитяне 

угнетали Израиль. Израильтяне прятались в пещерах.  

«Тяжела была рука Мадианитян над Израилем, и 

сыны Израилевы сделали себе от Мадианитян 

ущелья в горах и пещеры и укрепления. Когда посеет 

Израиль, придут Мадианитяне и Амаликитяне и 

жители востока и ходят у них» (Судьи 6:2,3) 
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стих 6 говорит, что они были очень бедны. И Бог 

призывает человека по имени Гедеон. 

«И весьма обнищал Израиль от Мадианитян, и 

возопили сыны Израилевы к Господу». (Судьи 

6:6) 

 

Далее Бог говорит Гедеону, что нужно делать.  

«И сказал Господь Гедеону: народа с тобою 

слишком много, не могу Я предать Мадианитян в 

руки их, чтобы не возгордился Израиль предо 

Мною и не сказал: "моя рука спасла меня"» 

(Судьи 7:2) 

Он говорит: «Вас слишком много». Сто тридцать 

пять тысяч, обнищавшие. Они прячутся в пещерах. И 

собралось только тридцать две тысячи. И Бог 

говорит, что их слишком много. И Гедеон сокращает 

число с тридцати двух тысяч до десяти тысяч.  

 

 

 

 

 

А затем до трехсот. Бог сократил их число со ста 

тридцати пяти тысяч до трехсот. А затем Он им 

говорит: «Вот, вам оружие. Теперь я могу работать 

через слабых. Я дам вам в руки всем трубы и пустые 

кувшины, и в кувшины светильники. Итак, вас 

триста плюс Я. Теперь мы все сделаем» Он сократил 

их число перед тем, как наделить их силой. 

Осознаете ли вы, что Бог иной раз опустошает нас, 

выливает из нас наше «я», чтобы затем наполнить 
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нас Духом Святым. Не удивляйтесь, если Он 

сократит вас. Он лишает нас наших сил, чтобы 

наделить нас Своими. Он делает это различными 

способами. Если вы ходите в церковь достаточно 

долго, то вы наверняка уже видели, как люди что-то 

переживают в своей жизни. И вы начинаете 

удивляться, что же в их жизни не так. Похоже на то, 

что их преследует одна неудача за другой. Иногда 

это происходит целенаправленно. Потому что 

сокращение – это принцип, который использует Бог. 

Когда Бог сокращает, это не должно вводить вас в 

панику. Однажды Бог сказал Ною: «Построй ковчег. 

Забери всю свою семью на ковчег. Я сокращу 

население этой планеты до восьми человек». Это не 

взволновало его. Он сказал, что сможет справиться, 

если их будет даже только восемь. Иногда мы 

упускаем продолжительный принцип.  

 

Иллюстрация. 

Возьмем, к примеру, обрезку деревьев. Мне нравится 

пилить деревья. Если дерево правильно обрезать, 

очистить правильно, тогда и плодов будет больше. 

Бог говорит: «Ты сократи, а Я взращу» Концепция 

здесь – Бог сокращает для того, чтобы получилось 

больше. 

 

Иоанна 15:5 

«Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и 

Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня 

не можете делать ничего».  
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Очищение – это сокращение себя. И если мы 

приносим более плода, то не от себя. Мы не можем 

думать, что мы сами приносим плод.  

 

Кто-то из вас сейчас переживает сокращение. Как 

Бог сокращает вас?  

Знаете ли вы, что Бог сократит бизнес для того, 

чтобы благословить его? Он сократит количество 

людей в церкви, в служении, чтобы благословить и 

церковь и служение. Помните, когда Он сократил 

все, что было у Иова перед тем, как увеличить все в 

два раза. Иов спустили на самое дно, и поднялся 

затем на самую вершину. Уничижение предшествует 

почести. Он смирит тебя. Сокращение происходит во 

тьме. Когда остаетесь только ты и Бог. Тебе 

необходимо сломить свою гордость. Сокращение 

предшествует росту.  

Помните Иосифа. Яма, дом Потифара, темница. А 

затем что? Подъем, слава, почет. 

 

Петр должен был вначале горько рыдать. Лишь 

только после этого он смог дерзновенно 

проповедовать.  

Кто-то сегодня из вас проходит через сокращение.  

 

И за что бы ты ни брался, все вываливается из рук. 

Бог сократит тебя?  

 

Тебе необходимо умаляться, а Ему возвышаться. 

Брат мой, пост поможет тебя в умалении.  
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Может быть, даже сейчас ты проходишь через 

период сокращения. Он хочет, чтобы ты был все 

ниже, ниже и ниже. Иногда это происходит, когда у 

Него для тебя есть открытая дверь. Гедеон был готов 

пойти и взять победу. 

«Вас станет меньше, чтобы вы познали, что это Я» 

 

Откроем теперь 2 Коринфянам 8: 

Я хочу быть исполненным Духа Святого 

 

Бог может дать тебе жало, чтобы ты постоянно 

умалялся. Чтобы сила Христова покоилась в тебе. 

Это жало может быть всех видов и размеров. Он 

часто дает жало, когда ты отвлекаешься. Ты 

проходишь через скорбь, и Он дает тебе жало. И 

иногда ты даже об этом не знаешь. Это жало, чтобы 

ты сократился. 

 

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса 

Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, 

дабы вы обогатились Его нищетою». (2-е 

Коринфянам 8:9) 

 

Он был богатым, но стал нищим. Это и есть 

умаление или сокращение.  

Он пришел на землю бедным. И это был Его выбор. 

Он родился в хлеву. Это было умалением. Он был 

всего лишь только сыном плотника.  

Умаление предшествует славе. Он не на кресте. 

Без Него ничего не можете. Он по-настоящему 

сократит вас. Он может забраться у вас все, что 

пожелает. Если Он делает это в твоей жизни, то, 
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может быть, Он хочет, чтобы ты ближе посмотрел на 

Господа Иисуса Христа и то, что Он сделал. Когда 

ты осознаешь, насколько ты мал, тогда ты 

понимаешь, насколько Он велик. Видишь ли ты себя 

таким? Это перелом, сокращение. 
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Война 
Откровение 12:7 

«И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его 

воевали против дракона, и дракон и ангелы его 

воевали [против них]» 

Братья и сестры, эта война, которая произошла на 

небе, спустилась на землю. Дракон – это сатана. 

Сатана и его ангелы воевали против Михаила и его 

Ангелов. Михаил – это архангел. Эти ангелы 

сражались друг с другом. И теперь эта битва 

продолжается здесь на земле. 

Мы знаем, что наступит время, когда на земле 

начнется Великая Битва. Мы видим разные войны на 

земле в наше время. И эти войны являются 

физическим отображением того, что произойдет. Но 

мы также можем найти и духовные аспекты в этиой 

войне. И этого упускать нельзя. 

Откровение 12:8-9 

«Но не устояли, и не нашлось уже для них места на 

небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, 

называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю 

вселенную, низвержен на землю, и ангелы его 

низвержены с ним» 

 

Когда сатана будет низвержен на землю, он соберет 

всех своих демонов, все свои войска на земле и 

отправится в поход против Израиля. 

 

Откровение 12:12,13 «Итак веселитесь, небеса и 

обитающие на них! Горе живущим на земле и на 

море! потому что к вам сошел диавол в сильной 

ярости, зная, что немного ему остается времени. 
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Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, 

начал преследовать жену, которая родила младенца 

мужеского пола».  

 

Женщина – это Израиль. Обратите внимание, что 

должно было произойти. Женщина (Израиль) должна 

родить младенца мужского пола (Иисуса) 

 

Откровение 12:14 «И даны были жене два крыла 

большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое 

место от лица змия и там питалась в продолжение 

времени, времен и полвремени».  

Мы видим, что сатана преследует здесь Израиль. И 

Израиль вынужден скрываться в пустыне. 

 

Откройте Луки 21. Посмотрите, что произойдет, 

когда он сойдет на землю. Мы видим, что Израилю 

придется скрывать в пустыне в течение трех с 

половиной лет.  

 

Луки 21:20, 24 «Когда же увидите Иерусалим, 

окруженный войсками, тогда знайте, что 

приблизилось запустение его… 

и падут от острия меча, и отведутся в плен во все 

народы; и Иерусалим будет попираем язычниками, 

доколе не окончатся времена язычников». 

 

Обратите свое внимание на стих 24. Выражение 

«будет попираем язычниками». Ключевое слово в 

этом выражении – «попираем». Сатана будет 

сброшен с небес. Он соберет земные войска, 

отправится на Иерусалим и окружит этот город. 
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Почему? Потому что он желает воссесть в Храме 

Божьем, чтобы показать всем, что он – бог. 

 

Вернемся обратно в Откровение 11. Посмотрите, в 

чем заключается «попрание» Иерусалима. В 

двенадцатой главе сказано, что сатана спустится вниз 

на землю. Но мы также увидим, что когда он 

спустится на землю, то из-под земли выйдет зверь.  

 

Откровение 11:2 

«А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо 

он дан язычникам: они будут попирать святый 

город сорок два месяца» 

Далее речь пойдет о двух свидетелях. Но вначале 

должен придти сатана. Он с помощью лжи захватит 

Иерусалим. И определенное время он будет 

властвовать над всей землей. 

 

Откровение 11:7  

«И когда кончат они свидетельство свое, зверь, 

выходящий из бездны, сразится с ними, и победит 

их, и убьет их»  

Вы видите, откуда выйдет зверь. Из бездны. Он 

выйдет, чтобы сразиться с двумя свидетелями. Это 

означает, что что-то существует внутри земли. Вы 

можете сказать, что там ничего нет. Но согласно 

Библии в земле что-то есть. 

 

На короткий промежуток времени Бог даст силы 

этим двум свидетелям противостоять сатане и его 

силам. Но потом Бог войскам сатаны одержать верх 

над ними.  
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Откровение 9:1,2 «Пятый Ангел вострубил, и я 

увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей 

ключ от кладязя бездны. Она отворила кладязь 

бездны, и вышел дым из кладязя, как дым из большой 

печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из 

кладязя».  

Зверь вышел из бездны.  

 

Откровение 9:11,12: «Царем над собою она имела 

ангела бездны; имя ему по-еврейски Аваддон, а по-

гречески Аполлион. Одно горе прошло; вот, идут за 

ним еще два горя».  

 

Обратите внимание на выражение в двенадцатом 

стихе «одно горе прошло».  

Для изучения Библии необходимо знание библейской 

терминологии. Это «горе» является очень важным 

термином. 

 

Откройте Откровение 8:13 

 «И видел я и слышал одного Ангела, летящего 

посреди неба и говорящего громким голосом: горе, 

горе, горе живущим на земле от остальных трубных 

голосов трех Ангелов, которые будут трубить!» 

 

Что говорит громким голосом летящий посреди неба 

Ангел? Горе, горе, горе. 

Откровение 9:12 «Одно горе прошло; вот, идут за 

ним еще два горя».  
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Что было первым горем? Первое горе: зверь выходит 

из бездны и выводит с собой войско. 

 

Где второе горе? Откровение 11:14 

«Второе горе прошло; вот, идет скоро третье 

горе».  

Второе горе: они попирали город Иерусалим за 42 

месяца или 3 с половиной года. Они отправятся 

воевать против тех двух святых. И они захватят 

город. Это второе горе. 

 

Спросите, где третье горе? 

Откровение 12:12 

«Итак веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе 

живущим на земле и на море! потому что к вам 

сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного 

ему остается времени».  

Во время каждого горя на земле что-то происходит. 

Каждый раз что-то выходит на поверхность земли из 

бездны. Ангел приходит и отпирает эту бездну 

ключами.  

Сатана низвержен с небес. Он собирает свои войска 

идет походом на Иерусалим. 

 

Братья и сестры, мы видим физическое сражение на 

Среднем Востоке. Но я гарантирую, что здесь 

замешаны и духовные силы. Они ведут одни народы 

против других.  

 

Вы хотите сказать, что силы зла и силы добра стоят 

за всем этим? Что они контролируют все, что 

происходит? Да, несомненно. Так же несомненно, 
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как и то, что они влияют на отдельных людей, 

влияют на города, влияют на целые народы. 

 

Если все это подытожить, то это война между Богом 

и сатаной.  

Итак, у нас есть сражение на небесах, зверь, 

выходящий бездны, и войско сатаны, которое 

выступает против Иерусалима.  

 

Откровение 17:8 

«Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет 

из бездны, и пойдет в погибель; и удивятся те из 

живущих на земле, имена которых не вписаны в 

книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и 

нет его, и явится».  

 

Кто является зверем?  

Стих 3 

«И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, 

сидящую на звере багряном, преисполненном 

именами богохульными, с семью головами и десятью 

рогами».  

 

- Это зверь из Откровения 13:1-2 

«И стал я на песке морском, и увидел выходящего из 

моря зверя с семью головами и десятью рогами: на 

рогах его было десять диадем, а на головах его имена 

богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен 

барсу; ноги у него - как у медведя, а пасть у него - 

как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и 

престол свой и великую власть». 
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Обратите внимание, что это происходит в течение 42 

месяцев. 

Стих 5 

«И даны были ему уста, говорящие гордо и 

богохульно, и дана ему власть действовать сорок 

два месяца».  

Время, в течение которого Иерусалимом будут 

править язычники, названо периодом Великой 

Скорби (три с половиной года). В этот период 

времени у сатаны будет много власти и силы. 

 

Откровение 13:7 

«И дано было ему вести войну со святыми и 

победить их; и дана была ему власть над всяким 

коленом и народом, и языком и племенем».  

Таким образом, у него появится возможность 

сразиться со святыми и победить их. 

 

Запоминайте ход событий. 

Войска сатаны окружают Иерусалим. Израиль бежит 

в пустыню на три с половиной года. И какое-то 

время Сатана правит Иерусалимом. Позднее он 

призовет все народы на Великий Праздник князя, 

господствующего в воздухе.  

 

Эта битва не является Армагеддоном. Армагеддон 

произойдет позднее. 

Потом мы читаем, что когда Бог расправляется с 

ними, дракон вызывает наводнение против Израиля. 

Но земле поглотила воду.  

Антихрист восседает в Храме Божьем. Чтобы 

показать всем себя богом, он запрещает ежедневные 
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жертвоприношения. И приводит состояние Храма в 

мерзость и запустение. 42 месяца длится его 

правление. Затем он изменяется, показывает свое 

истинное лицо. Зверь выходит из-под земли. 

Проливается шестая чаша. Звучит труба. И на сцене 

появляются цари с востока. И они идут в пустыню, 

чтобы найти там израильский народ, чтобы 

истребить его. Далее Бог бросает их в свой винный 

пресс. Необходимо читать саму Книгу, а не чью-то 

книгу о Книге. 

 

Откройте Даниила 8. 

Знаете, как давно была написана Книга Даниила? 

Книга Даниила была написана за тысячу лет до 

написания Книги Откровение. 

 

Даниила 8:13 

«И услышал я одного святого говорящего, и сказал 

этот святой кому-то, вопрошавшему: "на сколько 

времени простирается это видение о ежедневной 

жертве и об опустошительном нечестии, когда 

святыня и воинство будут попираемы?"»  

 

Помните о том, что слово «попираем» в Библии 

используется всякий раз, когда контекст касается 

Луки 21. Что Даниил говорит о длительности 

времени мерзости запустения, когда Сатана будет 

править через зверя словно Бог. 

 И возникает вопрос, сколько еще Израиль попираем 

будет? 

 

Откройте Даниила 7:21  
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«Я видел, как этот рог вел брань со святыми и 

превозмогал их» 

Заметьте, что речь здесь идет о том же роге. Царь, 

который выйдет из бездны. Он победит святых в 

период скорби. Он будет править короткий период 

времени. Соберет все армии: армии востока и армии 

всего мира и пойдет против Израиля. Он считает, что 

сможет сразиться с Израилем. И тут на сцене 

появляется Агнец. 

 

Даниил 9:26: «И по истечении шестидесяти двух 

седмин предан будет смерти Христос, и не будет; а 

город и святилище разрушены будут народом 

вождя, который придет, и конец его будет как от 

наводнения, и до конца войны будут опустошения».  

 

Стих 24 говорит о семидесятой седмине (неделе). 1 

седмина – это семь лет. Семьдесят неделеь – это 490 

лет. 

«И по истечении шестидесяти двух седмин предан 

будет смерти Христос, и не будет; а город и 

святилище разрушены будут народом вождя, 

который придет, и конец его будет как от 

наводнения, и до конца войны будут опустошения. И 

утвердит завет для многих одна седмина, а в 

половине седмины прекратится жертва и 

приношение, и на крыле [святилища] будет 

мерзость запустения, и окончательная 

предопределенная гибель постигнет 

опустошителя"». (Даниил 9:26,27) 
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Пройдет три с половиной года, и появится зверь и 

захватит власть в свои руки. Дракон даст зверю силу. 

 

Может быть, эта война произошла, когда Иисус 

взошел на крест? Они возмущали людей против него. 

Священник возмущал народ против Иисуса из 

зависти. Они побудили людей кричать «распни 

Его!». Они пытались выставить Его обычным 

разбойником. Это была ложь. У них были 

лжесвидетели. Его повесили на древе. Над ним 

измывались. Он умер страшной смертью. И все же не 

сделал ничего плохого.  

 

Все происходит через лукавство сатаны. Это была 

война. Брат мой, Он мог призвать легионы ангелов. 

Помните о том, что как у физической войны есть 

духовной отображение, так и у духовной войны есть 

физическое.  

 

Спросите, в чем же цель всего этого. Вся цель в том, 

что вы, христиане, смогли увидеть, что любое деяние 

на земле имеет свои реальные последствия. 

Распространение брошюр, благовещение на улицах, 

проповедь Слова, молитва Святому Богу несут свое 

отображение в духовном мире. Я не трачу свое время 

на пустые дела. Я не поклоняюсь мертвым статуям. Я 

не целую мертвых икон. Я поклоняюсь Богу живому.  

 

Откройте 2 Коринфянам 11 

Необходимо помнить, что начальства и власти могут 

воспользоваться физическими вещами. Я знаю это, 
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потому что сказано в Писании, что наша брань не 

против плоти и крови. 

 В этом Послании Павел предупреждает, что придут 

лжепророки. 

Братья мои, я верю, что мы переживаем с вами 

период многих скорбей. Войны, сплетни о войнах. Я 

не верю, что это Период Скорби.  

Обратите внимание на лукавство. 

2-е Коринфянам 11:13-15 «Ибо таковые 

лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид 

Апостолов Христовых. И неудивительно: потому 

что сам сатана принимает вид Ангела света, а 

потому не великое дело, если и служители его 

принимают вид служителей правды; но конец их 

будет по делам их».  

 

Все они – служители Сатаны, и принимают вид 

благодетелей. Они маскируются как на войне. Если 

вам ничего не известно об этой войне, то для вас 

наступила пора познать что-то о ней. Эти люди 

одеваются как христиане. Они живут как христиане. 

Они принимают вид христиан. 

 

Наш Бог ведет войну.  

Я верю, что сатанинские силы контролируют 

измаильтян. Эти люди попадут в ад. Они уже в аду.  

 

Библия говорит, что Сатана подделывает вещи.  

Это подобно тому, как Иеровоам сделал все, чтобы 

это выглядело поклонением Богу. У него были 

высоты для поклонения, свои священники (жрецы). В 

центре всего поклонения было два тельца. И они 
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поклонялись этим тельцам многие лета. Откуда они 

взяли это? Из Египта. А как вы считаете, почему в 

Индии коров считают священными животными? Они 

погибнут от голода, но корову не тронут. Они 

считают корову своим родственником. 

 

Бог таких законов не устанавливал. Иисус сотворил 

животных для нас. Мы должны править животными, 

а не они нами.  

Необходимо помнить, что в эти последние дни будет 

много лжи, пропаганды, обмана, путаницы. 

 

Мы только недавно прочитали о духовной войне, 

которая станет физической. Когда мы увидим, как 

это происходит в мире, вера наша укрепится. А 

крепкая вера даст нам больше желания 

благовествовать в этот мир. 
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Война Между Ушами 
 

1 Петра 5, Галатам 5 

 

Введение. 

Откроем Откровение 12:10  

«И услышал я громкий голос, говорящий на 

небе: ныне настало спасение и сила и царство 

Бога нашего и власть Христа Его, потому что 

низвержен клеветник братий наших, 

клеветавший на них пред Богом нашим день и 

ночь». 

 

Когда клеветник наших братьев, стана, был 

сброшен вниз, был громкий голос: «ныне настало 

спасение и сила и царство Бога нашего». Мы 

получаем небольшой набросок того, что сатана делал 

за кулисами сцены, означая невидимое для наших 

глаз. Он обвиняет наших братьев день и ночь. 

 

Мы видим в книге Иова, где сатана предстает 

перед Богом. Бог говорит ему: «Видел ли ты Моего 

раба Иова?». Стана говорит, «Если Ты сделаешь ему 

то и это, то он проклянет тебя». В первый раз это не 

сработало. И он приходит во второй раз. Сатана 

говорит: «Если ты прикоснешься к нему, наделишь 

его недостатками, он проклянет тебя».  

Мысль здесь такая: сатана – клеветник братьев 

наших, и он обвиняет нас перед Богом день и ночь. 

 

Послушайте, сатана очень искусный, что 

означает, что он изобретателен, хитрый, скользкий 
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настолько, что может обольстить любого. Если мы 

говорим о сатане, как о клеветнике наших братьев, то 

мы должны упомянуть три способа, как он клевещет 

на нас. 

 

1. Он клевещет на нас перед Богом, и 

клевещет на Бога нам (Иов) 

2. Он клевещет мне на меня (Он делал это 

с Иисусом) «Если Ты – Сын Божий…» 

3. Он клевещет тебе на меня, и мне на 

тебя.  

 

И сегодня вечером я бы хотел поговорить о том, 

как он клевещет вам на меня, и мне на вас. Он 

пытается изменить наши представления друг о друге. 

Он постарается причинить разделения и споры.  

Он постарается настроить братьев друг против 

друга. Он попытается разрушить брак, дружбу, 

служение, людей, которые работают вместе. Он 

сделает все, что угодно, чтобы разделить. Разделяй и 

властвуй. Он изменит ваши представления обо мне, и 

мои представления о вас. Он попытается сделать так, 

чтобы я изменил свои представления о своей жене. 

Он постарается посадить семена сомнений в моей 

голове, он постарается посеять там ложь. Что бы вы 

ни делали, не верьте в то, что это представление есть 

реальность. Испытывайте каждое представление, 

которое у вас возникает, сверяйте это с истиной.  

Однажды Мария через три месяца разлуки 

вернулась к Иосифу, с которым она была обручена. 

Она ему сказала: «Я беременна». И первая мысль, 

которая пришла Иосифу, была: «Я должен отпустить 
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ее. Она была с мужчиной». Беседа, наверное, была не 

из легких. Это было его представлением. Она ему 

говорит: «Я ни с кем не была». А Иосиф: «Но ты ведь 

беременна. А мы вместе не были». Его 

представление было, что эта женщина была с кем-то. 

И тут появляется Ангел Господень, который говорит 

ему, что она не была ни с кем.  

 

1. Представление – это не реальность.  

Не верь своим представлениям. Не верь всему, 

что ты думаешь обо мне. И мне не стоит верить 

всему, что я думаю о тебе. Если, конечно, это не что-

то доброе. 

Не верь всему, что ты думаешь о своем брате в 

Господе. Не верь всему, что ты думаешь о своих 

маме и папе. Не верь всему, что приходит тебе на ум 

о твоих соработниках во Христе. Разве вы не 

согласитесь с тем, что сатане бы хотелось изменить 

наши представления друг о друге. Больше всего он 

работает над обработкой наших мыслей о других 

людях.  

Откуда ты знаешь это? 

 

В Эдемском саду стана пришел к людям и 

попытался поработать над мыслями и 

представлениями Евы. «Нет, ты не умрешь». Точка 

зрения меняется. Адам сказал: «Не ешь плодов с 

этого дерева и не прикасайся к ним». Почему? 

Потому что Бог повелел Адаму. А Адам сказал своей 

жене. Но Сатана попытался изменить ее 

представление, что у него и получилось. Ее точка 

зрения изменилась из-за его хитростей. 
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Я хочу сказать, что зрелый христианин не будет 

верить каждому представлению, которое будет 

рождаться в его голове. Даже когда это будет 

касаться его братьев. 

 

1 Петра 5 и Галатам 5 

 

1 Петра 5:8 

«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что 

противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, 

ища, кого поглотить» 

 

«Трезвитесь, бодрствуйте…», другими 

словами, будьте осмотрительны и бдительны. 

Потому что противник ваш – дьявол, ходит как 

рыкающий лев. Ты скажешь: «Но я не делал дьявола 

своим врагом!» Брат мой, в тот момент, когда ты 

принял спасение, он стал твоим врагом. Обратите 

внимание на то, что он бродит, «ища (разрешения), 

кого поглотить». Мы думаем, что он поглотит нас 

через грех. Он может попытаться поглотить нас через 

братьев. 

 

Обратите внимание на то, что он ищет, кого 

поглотить. Обратите внимание на слово «поглотить». 

 

Откроем Галатам 5:15-16 

«Если же друг друга угрызаете и съедаете, 

берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг 

другом. Я говорю: поступайте по духу, и вы не 

будете исполнять вожделений плоти»  
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Вся идея в том, что если мы не поступаем по 

Духу, если мы поступаем согласно своему ветхому 

человеку, у сатаны появляется преимущество, и он 

может использовать свои хитрости, чтобы изменить 

наши представления друг о друге, оклеветать нас 

друг перед другом.  

Он может сделать это в браке, в дружбе. Он 

постарается добраться до них через тебя. Он может 

использовать нас, чтобы споткнулись они. Мне не 

нужно будет проглотить их. Я просто натравлю 

одного человека против этого человека. А этому 

христианину я позволю поглотить того христианина. 

И сразу же избавлюсь от них обоих.  

Есть много людей, которые теперь уже не ходят 

в церковь, потому что попались на эту ловушку 

сатаны. Сатана будет добиваться того, чтобы мы 

клеветали друг на друга., кусали друг друга, 

поглощали друг друга.  

 

Сатане мы безразличны. Он просто хочет 

нейтрализовать нас, чтобы мы перестали работать 

друг с другом. Если ты спасен, то рано или поздно 

появится другой христианин, который причинит тебе 

боль, и есть большие шансы того, что это будет кто-

то из твоего близкого окружения. Если кто-то 

причинил тебе боль, переступи через себя. Кто-то 

обязательно причинит тебе боль. 

Христиане могу сердиться друг на друга, 

причинять боль друг другу, становится жертвами 

других христиан. У сатаны есть свои способы, чтобы 

достичь этого. Нам же нужно быть зрелыми. 

Проверять свои представления друг о друге. И давать 



35 

 

другому человеку фору сомнения. Когда ты 

предстанешь перед Судилищем Христовым, ты 

скажешь, что сложил руки, потом что они сделали 

тебе больно. Бог скажет: «Да. Я знаю. Они тоже 

причинили Мне боль! Но Я дал тебе Духа святого 

Божьего. Ты должен был использовать то, что Я дал 

тебе. Использовать те принципы, которые Я тебе дал. 

Поэтому Я не могу принять это, как отговорку. Ты 

потерял!» 

Там не будет оправданий  Судилища Христова. 

Он дал нам все необходимое, чтобы мы могли 

победить это. Представление не всегда является 

реальностью. Ты должен решить для себя, ведь то, 

что ты видишь, может, и не быть реальностью.  

 

Друзья Иова пришли к нему, и атаковали его 

обвинениями. Они сказали ему: «Ты, должно быть, 

сделал что-то неправильное Богу». Это было их 

представлением. Бог сказал: «Ты побудил Меня 

против него без причины». Если бы Иов 

прислушался к своим друзьям, то с ним было бы все 

покончено. Он был в плену. Сатана использовал его 

друзей, чтобы он оставался там. Но Бог вытащил его 

из плена. 

 

2 Коринфянам 10 и 2 Тимофею 2 

 

«Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти 

воинствуем. Оружия воинствования нашего не 

плотские, но сильные Богом на разрушение 

твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы» (2-е 

Коринфянам 10:3,4) 
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Мы не воинствуем против плоти и крови. Кто-

то говорит что-то против нас или имеет дурные 

представления о нас. Это будет происходить. Это, 

может быть, даже христианин – зачинщик этих 

сплетен.  

Стих 4 

«Оружия воинствования нашего не плотские, 

но сильные Богом на разрушение твердынь: [ими] 

ниспровергаем замыслы» 

 

Что можно разрушить этим оружием? 

Твердыни. Далее после двоеточия идет пояснение: 

«[ими] ниспровергаем замыслы». Эти твердыни 

находятся у нас здесь, в голове. Твердыни – это наше 

воображение. Твердыни – это то, что находится у нас 

в мозгах.  

 

У христианина может быть какое-то 

представление о нас, и это создает твердыню. Эта 

твердыня может сказать: «Они все равно не уважают 

меня. Поэтому я займусь чем-то другим».  

Удалите это из своей головы. Это одна из 

тактик сатаны. 

 

Стих 5  

«и всякое превозношение, восстающее против 

познания Божия, и пленяем всякое помышление в 

послушание Христу» 

Он говорит: «Я буду проверять всякое 

представление того, что они думают обо мне. Я не 

буду верить своим представлениям».  
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Плен. Что есть плен?  

2 Тимофею 2:26 

«чтобы они освободились от сети диавола, 

который уловил их в свою волю» 

Бывает время, когда мы чувствуем, что попали в 

ловушку. Мы чувствуем себя жертвами. Думаем, что 

с нами поступили несправедливо.  

Плен – это ловушка! 

 

Не слушайте змея. Я – воин. Я должен выносить 

трудности. Помните, что стана обольстит весь мир.  

Вам необходимо проверять, что у вас в голове. 

Сравнивать это с истиной. Вам необходимо 

научиться контролировать свои мысли. Помните о 

том, что сатана спровоцировал Давида. Стана 

пробрался к нему в голову, бросил ему там 

предложение. И уже в следующей строке мы узнаем, 

что Иов идет и ведет перепись населения Израиля.  

Не становитесь изгоем. Кто такой изгой? Это 

то, кто отделил себя от других братьев и сестер во 

Христе. Он не смог выбраться из ловушки дьявола, и 

даже не пытался. Если вы ходите с мудрым, то и 

поступать мудро будете. Если выходите с глупцом, 

то и поступать глупо будете.  

 

1. Сатана способен имплантировать 

разное нам в мысли. 

2. Нам необходимо быть осторожными, 

чтобы не попасть к нему в плен. 

3. Он использует других христиан, чтобы 

те кусали и поглотили нас, чтобы мы стали 

изгоями. 
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4. Я не буду мстить. 

 

Война Между Ушами. 
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Все Может Измениться 

 
Есфирь 6 

Мардохей попадет в сложную ситуацию, из которой, 

казалось бы, уже не выбраться. Он уже готов к тому, 

что его повесят.  

Есфирь 6:11  

«И взял Аман одеяние и коня и облек Мардохея, и 

вывел его на коне на городскую площадь и 

провозгласил пред ним: так делается тому человеку, 

которого царь хочет отличить почестью!»  

 

Давайте вернемся немного назад  и узнаем, что здесь 

происходит. Есфирь – красивая еврейка, новая жена 

Артаксеркса и царица Медо-Персии.  Мардохей 

приходится дядей Есфири. В свое время, он спас 

жизнь царю, и за это его поставили служить при 

дворе.  Весь иудейский народ является одним из 

плененных великой империей народов. 

Аман – военачальник при царском дворце. Второе 

лицо в государстве. Любитель славы, уважения и 

почета. Любимец царя. И потому он очень 

самовлюблен. Он уже готов царствовать. Как-то раз 

Мардохей стоял на страже у царских ворот, когда 

Аман проезжал мимо. Все раболепно поклонились 

ему, а Мардохей и ухом не пошевелил. Аману это 

сильно не понравилось. И он решил отомстить. Он 

обвинил весь еврейский в заговоре против царя. И 

выпросил у царя геноцид против евреев. Тогда 

Мардохей обратился за помощью к Есфири. И 
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Есфирь с большим риском для своей жизни смогла 

вызволить свой народ из беды.  

«И снял царь перстень свой, который он отнял у 

Амана, и отдал его Мардохею; Есфирь же поставила 

Мардохея смотрителем над домом Амана». (Есфирь 

8:2) 

 

Но в нашем отрывке мы читаем, что все теперь 

наоборот. Помните, Аман был врагом. Как все 

быстро изменилось! Теперь Мардохей на коне! 

«И Мардохей вышел от царя в царском одеянии 

яхонтового и белого цвета и в большом золотом 

венце, и в мантии виссонной и пурпуровой. И город 

Сузы возвеселился и возрадовался». (Есфирь 8:15) 

 

Еще не так давно Мардохей сидел в пепле и вретище. 

Теперь он одет в лучшие одежды.  

«Ибо велик был Мардохей в доме у царя, и слава о 

нем ходила по всем областям, так как сей человек, 

Мардохей, поднимался выше и выше». (Есфирь 9:4) 

 

Ведь совсем недавно он испытал на себе всю лютость 

гонений. Он пережил угрозу смерти. 

 

«Впрочем, все дела силы его и могущества его и 

обстоятельное показание о величии Мардохея, 

которым возвеличил его царь, записаны в книге 

дневных записей царей Мидийских и Персидских, 

[равно как и то], что Мардохей Иудеянин [был] 

вторым по царе Артаксерксе и великим у Иудеев и 

любимым у множества братьев своих, [ибо] искал 

добра народу своему и говорил во благо всего 
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племени своего. | [И сказал Мардохей: от Бога было 

это, ибо я вспомнил сон, который я видел о сих 

событиях; не осталось в нем ничего 

неисполнившимся. Малый источник сделался рекою, 

и был свет и солнце и множество воды: эта река есть 

Есфирь, которую взял себе в жену царь и сделал 

царицею. А два змея - это я и Аман; народы - это 

собравшиеся истребить имя Иудеев; а народ мой - 

это Израильтяне, воззвавшие к Богу и спасенные. И 

спас Господь народ Свой, и избавил нас Господь от 

всех сих зол, и совершил Бог знамения и чудеса 

великие, какие не бывали между язычниками. Так 

устроил Бог два жребия: один для народа Божия, а 

другой для всех язычников, и вышли эти два жребия 

в час и время и в день суда пред Богом и всеми 

язычниками. И вспомнил Господь о народе Своем и 

оправдал наследие Свое. И будут праздноваться эти 

дни месяца Адара, в четырнадцатый и пятнадцатый 

день этого месяца, с торжеством и радостью и 

весельем пред Богом, в роды вечные, в народе Его 

Израиле. В четвертый год царствования Птоломея и 

Клеопатры Досифей, который, говорят, был 

священником и левитом, и Птоломей, сын его, 

принесли [в] [Александрию] это послание о Пуриме, 

которое, говорят, истолковал Лисимах, [сын] 

Птоломея, бывший в Иерусалиме.]» (Есфирь 10:2,3) 

 

Мардохей был теперь вторым лицом в стране. Он 

начал с самых низов. Он стоял у ворот и держал 

стражу. Аман хотел, чтобы Мардохей поклонился 

ему. Теперь это все закончилось для Мардохея. 

Теперь он второй после царя.  
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Я хочу показать вам еще одного человека, который 

был в темнице, но прошло немного времени, и он 

оказался в доме у фараона. 

 

Бытие 41 

Мы проследим историю этого человека. Потом я 

расскажу вам о другом человеке. 

 

Вы знаете о том, что Иосиф оказался в темнице. И 

подобно Мардохею дела у него не складывались. Мы 

читаем, что произошло в конце этого. Прошло какое-

то время, и он переехал из темницы во дворец.  

 

Бытие 41:14 

«И послал фараон и позвал Иосифа. И поспешно 

вывели его из темницы. Он остригся и переменил 

одежду свою и пришел к фараону».  

Иосиф был в темнице. Он пробыл там несколько лет. 

Фараону приснился особый сон. Ему сказали, что в 

темнице есть толкователь снов. И они сразу же 

привели к царю Иосифа.  

Он выбрился, помылся, Ему дали новую одежду. Он 

предстал перед фараоном и растолковал ему его сон. 

Этот сон означал, что грядут семь лет изобилия, а 

потом семь лет неурожая и голода. И Иосиф 

посоветовал ему за первые семь лет собрать 

достаточно зерна и продовольствия, чтобы пережить 

следующие семь.  

 

Стихи 37-40 
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«Сие понравилось фараону и всем слугам его. И 

сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, 

как он, человека, в котором был бы Дух Божий? И 

сказал фараон Иосифу: так как Бог открыл тебе все 

сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты; ты 

будешь над домом моим, и твоего слова держаться 

будет весь народ мой; только престолом я буду 

больше тебя».  

И как Мардохей стал следующим после царя, так и 

Иосиф стал главным советником при фараоне. 

Почему? Потому что Дух Божий дал ему мудрость. И 

он ждал своего часа. Он провел достаточно времени 

в темнице.  

 

«И сказал фараон Иосифу: вот, я поставляю тебя над 

всею землею Египетскою. И снял фараон перстень 

свой с руки своей и надел его на руку Иосифа; одел 

его в виссонные одежды, возложил золотую цепь на 

шею ему; велел везти его на второй из своих 

колесниц и провозглашать пред ним: преклоняйтесь! 

И поставил его над всею землею Египетскою». 

(Бытие 41:41-43) 

Не думаю, что Иосиф был впечатлен всем этим. Не 

думаю, что он хотел перстень или золотую цепь. Я 

думаю, что в тот день он вспомнил свой сон, что 

именно он позаботится о своей семье. Я думаю, что 

он сосредоточен на том, кто он есть. Поэтому он 

начинает понимать свое предназначение – 

позаботиться о процветании своей семьи и братьев. 

Он знал, что должен делать, для чего Бог дал ему то 

место. 
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Стихи 47-48 

«Земля же в семь лет изобилия приносила [из зерна] 

по горсти. И собрал он всякий хлеб семи лет, 

которые были [плодородны] в земле Египетской, и 

положил хлеб в городах; в [каждом] городе положил 

хлеб полей, окружающих его».  

 

Прошли семь лет изобилия. И в страну пришел 

голод. И в нашей жизни после многих лет изобилия и 

благополучия может наступить время засухи и 

голода. И придет это время со всеми его 

проявлениями. На протяжении нашей жизни мы не 

раз столкнемся с голодом и засухой. Этот голод 

может быть связан с нашими эмоциями. Это может 

быть голод связанный с отношениями с Богом. 

 

Иов испытал голод. Иов потерял все. Нет, это не 

означает, что ему нечего было есть. Ему не для чего 

было есть. Жизнь для него тогда закончилась, свет 

померк. Он потерял тех, ради кого он столько много 

времени трудился и жил.  

 

Этот голод может означать недостаток. Это может 

быть недостаток финансовых средств.  

В Библии есть немало примеров того, как 

благочестивые женщины испытывали голод.  

Ноеминь испытала этот голод сполна. Она вернулась 

на родину полностью опустошенной. Она сама 

просила больше не называть ее Ноеминью, а Маррой. 

Потому что Бог поступил с ней горько.  
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Можно привести еще много примеров людей, 

испытавших голод.  

 

«И был голод по всей земле; и отворил Иосиф все 

житницы, и стал продавать хлеб Египтянам. Голод 

же усиливался в земле Египетской». (Бытие 41:56) 

 

Обратите внимание на то, что голод был по всей 

земле. И Иосиф открыл все житницы.  Иосиф 

полностью контролировал все житницы Египта. А в 

этих житницах было все то, в чем нуждалась его 

семья.  

 

Что же такого замечательного во всем этом? Иаков 

не знал, что Иосиф жив. Иаков знал только то, что 

там можно достать зерна. Но Иаков не мог знать о 

том, что за все житницы отвечает его собственный 

сын. У него не было ни малейшего представления о 

том, что Иосиф может быть живым. 

 

Посмотрим Бытие 42:1-2 

«И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб, и сказал 

Иаков сыновьям своим: что вы смотрите? И сказал: 

вот, я слышал, что есть хлеб в Египте; пойдите туда и 

купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не 

умереть».  

Житницы полны хлеба. Но Иаков не знает, что его 

сын владеет всем этим. Но смысл в том, что все это 

принадлежит Богу, и именно Бог контролирует всю 

ситуацию. 

 

Бытие 42:25 
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«И приказал Иосиф наполнить мешки их хлебом, а 

серебро их возвратить каждому в мешок его, и дать 

им запасов на дорогу. Так и сделано с ними».  

Иосиф не увил им сразу же себя. Но он сказал своим 

слугам положить все деньги обратно им в мешки с 

зерном. 

 

Бытие 42:26-28 

 «Они положили хлеб свой на ослов своих, и пошли 

оттуда. И открыл один [из них] мешок свой, чтобы 

дать корму ослу своему на ночлеге, и увидел серебро 

свое в отверстии мешка его, и сказал своим братьям: 

серебро мое возвращено; вот оно в мешке у меня. И 

смутилось сердце их, и они с трепетом друг другу 

говорили: что это Бог сделал с нами?» 

Вот, попали!!! Теперь они испугались того, что 

происходит.  

Вся суть в том, что они все еще не понимают, что 

именно Бог, и никто иной, контролирует всю 

ситуацию. У Бога сеть Свой путь и Свой план.  

 

Эти братья не могли понять, что происходит, потому 

что они не узнали Иосифа. Они знали только одно, 

что все хуже уже некуда.  

 

Бытие 43 

Стало все еще хуже потому, что они оставили в 

заложниках Симеона, одного из братьев. Иосиф 

приказал им оставить его, чтобы увидеться с 

Вениамином. И рано или поздно самому отцу бы 

пришлось приехать в Египет, где Иосиф смог бы о 

них всех позаботиться.  
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«Голод усилился на земле. И когда они съели хлеб, 

который привезли из Египта, тогда отец их сказал 

им: пойдите опять, купите нам немного пищи». 

(Бытие 43:1,2) 

 

Отец говорит им, что все нужно теперь сделать 

правильно и вернуть те деньги, которые оказались у 

них в мешках после прошлой поездки в Египет.  

 

«возьмите и другое серебро в руки ваши; а серебро, 

обратно положенное в отверстие мешков ваших, 

возвратите руками вашими: может быть, это 

недосмотр» (Бытие 43:12) 

Отец переживает за своих сыновей. Он наставляет их 

в дорогу. Он говорит им быть честными, несколько 

раз проверить, все ли заплатили они. Он в ужасе 

думает о том, что с ними может что-то произойти. 

Везде голод. Хлеб есть только в Египте. Весь хлеб у 

советника фараона. И в прошлый раз эти переростки 

принесли деньги назад. Может, они замешаны в 

воровстве. Лучше уж вернуть, если даже не брали. 

Все очень, очень плохо. 

 

Бытие 43:23 

«Он сказал: будьте спокойны, не бойтесь; Бог ваш и 

Бог отца вашего дал вам клад в мешках ваших; 

серебро ваше дошло до меня. И привел к ним 

Симеона» 

 

Брать приходят в Египет. Выходит управляющий. А 

управляющий у нас кто? Иосиф. Братья начинают 
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говорить о том, как деньги оказались у них в мешках. 

Они хотят все сделать правильно. Они не хотят, 

чтобы их казнили за это. Они не знают, кто положил 

им эти деньги. 

 

Бытие 44:1 

«И приказал [Иосиф] начальнику дома своего, 

говоря: наполни мешки этих людей пищею, сколько 

они могут нести, и серебро каждого положи в 

отверстие мешка его»  

Иосиф не собирался брать у них денег, а потом 

передумал. Он не хотел, чтобы они покупали у него 

хлеб. Он собирался дать им хлеб просто так. Потому 

что все усмотрение приходит от Господа Бога. 

Иосиф был послан впереди них, чтобы сохранить их 

процветание. Он не собирался брать с них за это 

деньги потому, что в этом состояло его 

предназначение. У Бога все это время был план 

позаботиться о них. И у Него есть план позаботиться 

о нас.  

 

Братья и сестры, и у вас будут времена голода. 

Возможно, вы сейчас испытываете голод. Ситуация 

Мардохея переменилась в корне, потому что Бог 

стоял за этой ситуацией.  Когда наступило время для 

Иосифа, тогда и его ситуация переменилась в корне. 

И его плен Бог обратил в свободу действовать. 

Ноеминь вернулась домой, «тряся пустыми 

рукавами». Он сказала: «я вышла отсюда с 

достатком, а возвратил меня Господь с пустыми 

руками». И она не видела выхода из такого 

положения.  
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У нас тот же Бог. И никогда не считайте, если на 

человека не сыпятся благословения, так, значит, он 

вне Божьей воли.  

Было время, когда Иов лишился всех Божьих 

благословений. 

Иосиф всегда поступал по Божьей воле. 

Ноеминь всегда поступала по Божьей воле.  

 

Может быть, тебе кажется, что Бог забыл о тебе, 

потому что ты не видишь Его благословений.  

Даже церковь может испытать время голода. Но это 

никак не может означать, что нет Божьей воли на эту 

церковь. 

 

Да, я и сам много раз испытывал голод: депрессия, 

отчаяние, чувство безысходности. 

И поверьте мне, тяжело в такое время сдерживать 

слезы.  

 

Бытие 44:1 

«И приказал [Иосиф] начальнику дома своего, 

говоря: наполни мешки этих людей пищею, сколько 

они могут нести, и серебро каждого положи в 

отверстие мешка его»  

Бытие 45:1,2,5 

«Иосиф не мог более удерживаться при всех 

стоявших около него и закричал: удалите от меня 

всех. И не оставалось при Иосифе никого, когда он 

открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и 

услышали Египтяне, и услышал дом фараонов, …но 

теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы 
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продали меня сюда, потому что Бог послал меня 

перед вами для сохранения вашей жизни».  

 

Он и старался скрыть все. Он просил их не сердиться 

на самих себя.  

Стихи 7-8 

«Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на 

земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. 

Итак не вы послали меня сюда, но Бог, Который и 

поставил меня отцом фараону и господином во всем 

доме его и владыкою во всей земле Египетской». 

- Не вы послали меня сюда, но Бог! 
 

Мидианитяне уводили его. Он рыдал. Он был в 

отчаянии. Он был в смятении. Он не знал, что теперь 

с ним будет. Почему Бог так поступает с ним? И не 

думайте, что он все понял, когда попал в темницу.  

 

Иногда нам кажется, что наши беды бессмысленны.  

Не вы послали меня сюда, но Бог! 

 

И только теперь, пройдя через все эти страдания и 

скорби, Иосиф мог сказать: 

Не вы послали меня сюда, но Бог! 

 

«ты будешь жить в земле Гесем; и будешь близ меня, 

ты, и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий и 

крупный скот твой, и все твое; и прокормлю тебя 

там, ибо голод будет еще пять лет, чтобы не обнищал 

ты и дом твой и все твое». (Бытие 45:10,11) 
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Это слова фараона, обращенные к Иосифу. 

 

Стих 16 

«Дошел в дом фараона слух, что пришли братья 

Иосифа; и приятно было фараону и рабам его».  

Подумайте о том, что египетскому фараону было 

приятно видеть, что эти иудейские парни навестили 

своего брата. Почему?  

 

Стихи 17-20 

«И сказал фараон Иосифу: скажи братьям твоим: вот 

что сделайте: навьючьте скот ваш, и ступайте в 

землю Ханаанскую; и возьмите отца вашего и 

семейства ваши и придите ко мне; я дам вам лучшее 

в земле Египетской, и вы будете есть тук земли. Тебе 

же повелеваю сказать им: сделайте сие: возьмите 

себе из земли Египетской колесниц для детей ваших 

и для жен ваших, и привезите отца вашего и придите; 

и не жалейте вещей ваших, ибо лучшее из всей земли 

Египетской [дам] вам».  

 

Наверное, фараон подумал: «Если от одного иудея 

столько выгоды, то от двенадцати, можно в 

двенадцать раз больше получить » 

 

Он им отдает все лучшее в Египте, чтобы только 

переехали жить в Египет. «Не смотрите на то, чего у 

вас нет. Просто поймите, что все, что у нас – ваше». 

И братья едут за отцом.  

 

А теперь посмотрите, что говорит отец: 

Бытие 45:26 
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 «и известили его, сказав: Иосиф жив, и теперь 

владычествует над всею землею Египетскою. Но 

сердце его смутилось, ибо он не верил им» 

Да, в это было теперь сложно поверить, когда ты уже 

смирился с мыслью, что твой любимый сын мертв.  

 

 

Вернемся немного назад и посмотрим, что стало 

причиной сомнений Израиля.  

«И сказал Израиль Иосифу: братья твои не пасут ли в 

Сихеме? пойди, я пошлю тебя к ним. Он отвечал ему: 

вот я. И сказал ему: пойди, посмотри, здоровы ли 

братья твои и цел ли скот, и принеси мне ответ. И 

послал его из долины Хевронской; и он пришел в 

Сихем». (Бытие 37:13,14) 

 

Отец посылает своего семнадцатилетнего сына 

посмотреть, как дела у братьев, и отнести им обед. 

Но мы знаем, что произошло дальше. Братья из 

зависти к нему сняли с него одежду и продали его в 

рабство Мадиамским купцам. 

 

«И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и 

вымарали одежду кровью» 

Потому они взяли халат Иосифа о многих цветах и 

запачкали его кровью. Ну, а теперь поставьте себя на 

место отца. Ты беспокоишься о своих сыновьях, 

посылаешь одного из младших проведать их и 

отнести им поесть. А потом эти братья возвращаются 

с его халатом, испачканным кровью. 

 

Бытие 37:33  
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«Он узнал ее и сказал: [это] одежда сына моего; 

хищный зверь съел его; верно, растерзан Иосиф». 

Ну, конечно же, отец узнал эту дорогую одежду, 

которую он подарил на день рождения сына. И 

теперь он винит себя в том, что случилось.  

«И собрались все сыновья его и все дочери его, 

чтобы утешить его; но он не хотел утешиться и 

сказал: с печалью сойду к сыну моему в 

преисподнюю. Так оплакивал его отец его». (Бытие 

37:35) 

 

Но он не хотел, чтобы его утешали. Он считал себя 

виноватым, ведь это он послал сына своего на 

гибель. Но он не знает, что в этом были замешаны 

братья. Он знает только одно, он видит только одно – 

был сын, и нет его, а одежда его в крови. Он говорит: 

«с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю» 

 

Бытие 42: 

Все становится только хуже и хуже. Иаков посылает 

своих сыновей за хлебом в Египет. Те возвращаются 

без одного и просят дать им Вениамина, иначе не 

вернут Симеона. Иаков ни за что не хочет потерять 

еще одного сына. Он не хочет отпустить Вениамина.  

 

«Десять братьев Иосифовых пошли купить хлеба в 

Египте, а Вениамина, брата Иосифова, не послал 

Иаков с братьями его, ибо сказал: не случилось бы с 

ним беды». (Бытие 42:3,4) 

Он помнит, что случилось с Иосифом. Он не желает, 

чтобы по недосмотру братьев что-нибудь плохое 

случилось с младшим.  
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Но есть большое «но»: 

«И сказал нам начальствующий над тою землею: вот 

как узнаю я, честные ли вы люди: оставьте у меня 

одного брата из вас, а вы возьмите хлеб ради голода 

семейств ваших и пойдите, и приведите ко мне 

меньшого брата вашего; и узнаю я, что вы не 

соглядатаи, но люди честные; отдам вам брата 

вашего, и вы можете промышлять в этой земле». 

(Бытие 42:33,34) 

 

И стих 36: 

«И сказал им Иаков, отец их: вы лишили меня детей: 

Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять 

хотите, - все это на меня!»  

 

«все это на меня!»  ВСЕ ПРОТИВ 

МЕНЯ!!!! 
 

И Иакову кажется, что все становится только хуже и 

хуже. 

Иосиф мертв. Симеон в заложниках. И теперь 

человек, которого он не знает, хочет забрать у него 

Вениамина. Все только хуже и хуже, час от часу не 

легче.  

 

ВСЕ ПРОТИВ МЕНЯ!!!! 

 

Он все еще не знал, что Иосиф жив, и что за все 

житницы отвечает Иосиф. Он не знал, что потом 
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через тысячи лет, Бог использует это событие, как 

пример для верующих.  

 

Мы постоянно забываем о том, Кто стоит за всем. У 

Кого в руках все житницы. И Кто во время великого 

голода может открыть эти житницы для нас. Мы 

забываем о том, что все житницы принадлежат Богу.  

 

Иаков не видел благополучную сторону всей 

ситуации. Он не хотел смириться с тем, что дети 

вернулись с хлебом и с деньгами, и во второй раз 

снова вернулись с хлебом и с деньгами. Явно, что 

здесь что-то нечисто. Он не видел добра. Он видел 

все только отрицательное, потому что печаль затмила 

ему глаза. Печаль станет той черной маской на ваших 

глазах, которая не даст вам увидеть то благо, которое 

вам дает Господь. Вы не сможете увидеть Божьих 

благословений, если вы переживаете сильную 

депрессию.  

 

Бытие 42:38 

Он говорит, «Симеона нет, Иосифа нет. Если вы 

возьмете у меня еще и Вениамина, и с ним 

произойдет беда, тогда я уж точно умру». 

 

В конечном итоге, он соглашается отдать им 

младшего сына. 

Бытие 43:14 

«Бог же Всемогущий да даст вам найти милость у 

человека того, чтобы он отпустил вам и другого 

брата вашего и Вениамина, а мне если уже быть 

бездетным, то пусть буду бездетным». 
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Обратите внимание на его молитву. Он просит о Бога 

дать им найти милость у того человека. Кто тот 

человек? Это Иосиф. Он еще не знает, что Иосиф 

хочет забрать всю свою семью в Египет.  

 

Стих 14 

«Бог же Всемогущий да даст вам найти милость у 

человека того, чтобы он отпустил вам и другого 

брата вашего и Вениамина, а мне если уже быть 

бездетным, то пусть буду бездетным». 

 

Другими словами: «На все милость Божья, если уже 

быть бездетным, то пусть буду бездетным». 

 

«Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне 

благословенно!» Иов 

«Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию 

мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет». 

Иисус Христос 

 

Он покорился своему предназначению. Он покорился 

воле Божьей и отдал все в руки Божьи. 

Стих 15 

«И взяли те люди дары эти, и серебра вдвое взяли в 

руки свои, и Вениамина, и встали, пошли в Египет и 

предстали пред лице Иосифа». 

 

А теперь вернемся к нашей сорок четвертой главе.  

«Иосиф не открылся им еще. Теперь он угрожает, что 

оставит Вениамина у себя.  
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И сказал нам раб твой, отец наш: вы знаете, что жена 

моя родила мне двух [сынов]; один пошел от меня, и 

я сказал: верно он растерзан; и я не видал его 

доныне; если и сего возьмете от глаз моих, и 

случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою 

с горестью во гроб. Теперь если я приду к рабу 

твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с 

душею которого связана душа его, то он, увидев, что 

нет отрока, умрет; и сведут рабы твои седину раба 

твоего, отца нашего, с печалью во гроб». (Бытие 

44:27-31) 

 

Слова «это убьет нашего отца» не дали Иосифу 

сдерживаться более.  

«Иосиф не мог более удерживаться при всех 

стоявших около него и закричал: удалите от меня 

всех. И не оставалось при Иосифе никого, когда он 

открылся братьям своим». (Бытие 45:1) 

 

«и известили его, сказав: Иосиф жив, и теперь 

владычествует над всею землею Египетскою. Но 

сердце его смутилось, ибо он не верил им» (Бытие 

45:26) 

 

Как же Иосиф может быть живым, если я столько 

времени оплакивал его? 

 

Стих 27 

«Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, 

которые он говорил им, и когда увидел колесницы, 

которые прислал Иосиф, чтобы везти его, тогда ожил 

дух Иакова, отца их»  
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Осознаете ли вы, что Иакову нужно было кое-что 

увидеть? Бог хотел ему явить нечто 

сверхъестественное. Должно было произойти нечто 

необычное, чего обычно не происходит. Приехали 

повозки. Эти повозки принадлежали фараону. В 

Библии сказано, что когда Иаков увидел эти повозки, 

тогда он и поверил. Эти повозки придали ему 

уверенности к тому, что говорили его сыновья. 

Иногда мы слышим проповеди. Мы слышим, что Дух 

Святой говорит нам, но нам необходимо увидеть что-

то, чтобы поверить в это. Осознаете ли вы, что когда 

теряете надежду, то вы перестаете планировать. Вы 

теряете надежду. Вы перестаете двигаться. А если 

перестать двигаться, то начнется период стагнации 

или застоя. Все замедляется. И видно лишь только то, 

что отрицательно. 

 

Но потом Иаков видит все эти колесницы. И он 

понимает, что сын жив. Он понимает, что сын – 

вельможа Египта. Когда он видит колесницы, он 

видит, что все это реально и не сон. Обещания, 

обещания, обещания.… А это настоящие колесницы, 

их можно потрогать руками.  

Обратите еще раз свое внимание на стих 27: 

«Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, 

которые он говорил им, и когда увидел колесницы, 

которые прислал Иосиф, чтобы везти его, тогда ожил 

дух Иакова, отца их»  

 

«тогда ожил дух Иакова, отца их» 
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Что же он получил такое важное? Хлеб? Деньги 

вернул себе? Получил дополнительное богатство? 

Нет!!! К нему вернулась надежда.  

 

Это человек – его сын!! Эти колесницы оживили дух 

Иакова. Это не было просто обещание. Это не был 

просто план.  

«Симеона нет. Иосиф погиб. Вениамина нет. А 

теперь они все вернулись и говорят, что Иосиф был 

все это время жив. А я все эти года винил себя, корил 

себя, казнил себя. Как это возможно, что он жив? Как 

это возможно, что он стал вельможей в Египте? Разве 

это возможно?» 

Вот колесницы!!! Он видит эти колесницы, и дух его 

оживает. 

«и сказал Израиль: довольно, еще жив сын мой 

Иосиф; пойду и увижу его, пока не умру» 

 

Этого достаточно, я видел колесницы. Мне этого 

хватит!  

«И отправился Израиль со всем, что у него было, и 

пришел в Вирсавию, и принес жертвы Богу отца 

своего Исаака». (Бытие 46:1) 

Перед тем, как увидеться с сыном, Иаков отправился 

отблагодарить Бога за все.  

 

Бытие 46:2 

«И сказал Бог Израилю в видении ночном: Иаков! 

Иаков! Он сказал: вот я».  

Это впервые Бог обращается к Израилю после 

Вефиля.  

Спросите, а где же все это время был Бог? 
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Он наблюдал за Израилем. 

Он заботился о его семье.  

 

Он уже изменил его имя на имя Израиль. Но, все же, 

сейчас он назвал его Иаковом. Почему Он назвал его 

Иаковом? Потому что Иаков был обманщиком. И он 

получил свой урок. Его дети обманули его.  

«[Бог] сказал: Я Бог, Бог отца твоего; не бойся идти в 

Египет, ибо там произведу от тебя народ великий; Я 

пойду с тобою в Египет, Я и выведу тебя обратно. 

Иосиф своею рукою закроет глаза [твои]». (Бытие 

46:3,4) 

 

Бог не всегда рассказывает нам все. Бог снова 

восстановит тебя. 

Стих 5 

«Иаков отправился из Вирсавии; и повезли сыны 

Израилевы Иакова отца своего, и детей своих, и жен 

своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы 

привезти его».  

Он посадил всех и вся на колесницы и отправился в 

Египет. Это была самая приятная поездка для 

Израиля. Он скоро увидит своего сына. 

 

Бытие 46:28,29 

 «Иуду послал он пред собою к Иосифу, чтобы он 

указал [путь] в Гесем. И пришли в землю Гесем. 

Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу 

Израилю, отцу своему, в Гесем, и, увидев его, пал на 

шею его, и долго плакал на шее его».  

Мы знаем, что Иосифу было тридцать, когда он стал 

вторым лицом в Египте. Он покинул дом, когда ему 
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было 17-18. Это значит, что прошло 20 лет с тех пор, 

как он виделся с отцом последний раз.  

 

Стих 30 

«И сказал Израиль Иосифу: умру я теперь, увидев 

лице твое, ибо ты еще жив».  

Разве Бог не использует других, чтобы приготовить 

нам путь?  

Божий план состоял в том, чтобы Иосиф помог 

Иакову. 
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Второе Дыхание 

 
Иезекииль 37 

В долине была похоронена целая армия. Кости 

погибших воинов были уже высушены. Плоть 

распалась. И Бог может воспользоваться даже этим 

кладбищем.  

«Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня 

духом и поставил меня среди поля, и оно было полно 

костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма 

много их на поверхности поля, и вот они весьма 

сухи. И сказал мне: сын человеческий! оживут ли 

кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это». 

(Иезекииль 37:1-3) 

 

Он спросил, смогут ли эти кости стать живыми? «Но 

все, что Ты, Бог, говоришь, Ты Сам знаешь. Тебе 

виднее. Ты Сам дашь ответ». Бог уже знает ответ. 

 

Стих 4 

«И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и 

скажи им: "кости сухие! слушайте слово Господне!"» 

Он говорит, «Скажи этим костям! Проповедуй этим 

костям!». Некоторые люди говорят, «Как мне было 

трудно им проповедовать, если бы ты только знал!» 

А пробовал ли ты проповедовать костям?  

 

Стих 5 

«Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу 

дух в вас, и оживете». 
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Обратите внимание на то, что Он говорит: «Я введу 

дух в вас, и оживете».  

 

Стих 6 

«И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и 

покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и 

узнаете, что Я Господь» 

 

Бог говорит ему: «Я хочу, чтобы ты проповедовал 

этим костям. Я хочу, чтобы ты сказал им, что Я 

наращу на них мышцы. Я наращу на них плоть и 

покрою их кожей. И Я вдохну в них жизнь. И они 

оживут» 

 

Стих 7 

«Я изрек пророчество, как повелено было мне; и 

когда я пророчествовал, произошел шум, и вот 

движение, и стали сближаться кости, кость с костью 

своею». 

 

Сказано, что во время проповеди возник шум. 

 

Стих 8  

«И видел я: и вот, жилы были на них, и плоть 

выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в 

них». 

Появились кости, обросли жилами и плотью, но в 

них не было дыхания.  

 

Теперь давайте откроем Бытие 2. Мы рассмотрим с 

вами место, где Бог в первый раз вдохнул жизнь в 

человека.  
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Бытие 2:7 

«И создал Господь Бог человека из праха земного, и 

вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек 

душею живою». 

 

Этот первый человек лежал без жизни так же, как и 

те кости лежали в поле. Но в отличии от них  у него 

не было еще первой жизни. А у костей уже первая 

жизнь была.  

Бог вдохнул дыхание жизни в человека. И человек 

стал живой душою.  Бог дал человечеству дыхание и 

жизнь. И ты живешь сегодня, благодаря тому, что 

Бог дал дыхание жизни тому первому человеку. И мы 

осознаем, что без Бога жизнь невозможна. Бог дал 

нам дыхание. И Бог дал нам первое дыхание. И эта 

первая жизнь – жизнь нашей плоти. 

 

Иезекииль 37 

Вы должны понимать, что эти кости когда-то были 

живыми. У них было первое дыхание. И Бог говорит, 

что Он даст им второе дыхание. Я не считаю, что это 

новая доктрина. Это сказано так для формулировки 

темы нашей проповеди. Бог просто дает второй шанс 

этим людям прожить свою жизнь в служении Богу.  

 

«И видел я: и вот, жилы были на них, и плоть 

выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в 

них. Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу, 

изреки пророчество, сын человеческий, и скажи 

духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров 
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приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут». 

(Иезекииль 37:8,9) 

 

Теперь Он говорит ему проповедовать ветру. Эти 

кости будут жить во второй раз. Некогда они были 

живыми людьми. 

 

Стих 10 

«И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел 

в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои - 

весьма, весьма великое полчище».  

Он проповедовал костям вначале, теперь он 

проповедует ветрам. Это очень странно звучит для 

нас. Но проповедовать всегда необходимо. И я верю 

в то, что все это произошло на самом деле.  

 

Стихи 11-12 

«И сказал Он мне: сын человеческий! кости сии - 

весь дом Израилев. Вот, они говорят: "иссохли кости 

наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от 

корня". Посему изреки пророчество и скажи им: так 

говорит Господь Бог: вот, Я открою гробы ваши и 

выведу вас, народ Мой, из гробов ваших и введу вас 

в землю Израилеву».  

Он говорит, что откроет гробы и оживит их. Он даст 

им второй шанс. У Него есть сила сделать их 

живыми. Он может вдохнуть в них жизнь.  

 

Ты тоже можешь ожить и прожить вторую жизнь. 

Бог может раскрыть твою могилу.  
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Первое дыхание дало жизнь нашей плоти. Что дает 

нам второй дыхание. 

 

Пример: 

Во время бега на дальние дистанции спортсмен 

может сильно устать и выдохнуться, но в какой-то 

момент открывается второе дыхание, и бегун с 

новыми и свежими силами продолжает свой бег. И 

второй дыхание, как правило, помогает выиграть 

исход всего забега.  

 

Луки 7:11-12 

«После сего Иисус пошел в город, называемый Наин; 

и с Ним шли многие из учеников Его и множество 

народа. Когда же Он приблизился к городским 

воротам, тут выносили умершего, единственного 

сына у матери, а она была вдова; и много народа шло 

с нею из города».  

Мужчина в расцвете сил жил и не тужил себе. Вдруг 

он умер. Он единственный сын в семье. Мать 

осталась одна. Она стала вдовой. А ее единственный 

сын мертв. 

 

Стихи 13-15 

«Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: 

не плачь. И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие 

остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, 

встань! Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и 

отдал его [Иисус] матери его» 

Все собрались на праздник поесть, попить. Кто-то 

уже речь отличную приготовил, наверное. А Бог 

разрушил такие замечательные похороны. Он сказал 
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ему: «Встань, довольно спать. Я даю тебе второе 

дыхание». 

 

Луки 7:16  

«И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий 

пророк восстал между нами, и Бог посетил народ 

Свой».  

Ведь все дело в том, что когда Бог дает второй шанс 

человеку, второе дыхание жизни, то всю славу 

получает только Он Сам. У Бога есть сила дать 

вторую жизнь.  

 

Матфея 27:51,52  

«И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху 

донизу; и земля потряслась; и камни расселись; и 

гробы отверзлись; и многие тела усопших святых 

воскресли». 

Это произошло сразу же после того, как Иисус отдал 

Свой дух. Все эти тела воскресли. Это было второе 

дыхание, вторая жизнь. 

 

Рассмотрим с вами еще два отрывка: Иоанна 20 и 

Луки 24 

 

Бог дал костям вторую жизнь. 

Бог дал вторую жизнь людям из лона Авраамова 

Бог дал жизнь единственному сыну матери 

 

Иоанна 29:19-22 

«В тот же первый день недели вечером, когда двери 

[дома], где собирались ученики Его, были заперты из 

опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и 
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говорит им: мир вам! Сказав это, Он показал им руки 

и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев 

Господа. Иисус же сказал им вторично: мир вам! как 

послал Меня Отец, [так] и Я посылаю вас. Сказав 

это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго».  

 

В этот раз Он вдохнул в них Духа Святого. Он не мог 

послать им Духа Святого потому, что Он еще не был 

прославлен. После искупления и воскресения Он 

вернулся и вдохнул в них Духа Святого. Он сказал 

им: «Это ваш Утешитель. Я даю Его вам, чтобы Он 

направил вас на всякую правду. Он сможет 

воскресить вас из мертвых». Он дал им вторую 

жизнь. Второе дыхание. 

 

Первая жизнь – это жизнь, данная нам от рождения. 

Вторая жизнь – это жизнь, которую Бог вдохнул в 

нас.  

 

Что произошло, когда Он вдохнул в них вторую 

жизнь? 

 

Луки 24:36-39, 44-45 

«Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди 

них и сказал им: мир вам. Они, смутившись и 

испугавшись, подумали, что видят духа. Но Он 

сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли 

входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на 

ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; 

ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. 

И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с 

вами, что надлежит исполниться всему, написанному 
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о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. 

Тогда отверз им ум к уразумению Писаний». 

 

Как вы считаете, в какой момент Писания стали 

доступными вашему пониманию? Когда Писания 

открылись для вас?  

 

Писания стали доступными для нашего понимания, 

когда Дух Святой вошел в нас. До этого ученики не 

могли понимать Писания. Нужно было, чтобы Дух 

Святой, Автор Писаний, вошел в них и дал им второй 

дыхание.  

 

В Писании сказано, что наше первое рождение от 

плоти. Но нам также необходимо родиться и от Духа. 

И это – второе дыхание, которое дает нам Бог. Бог 

дает нам Духа Святого Божьего. Второе дыхание 

дает нам способность понимать Писания и лучше 

ценить жизнь. А эта новая жизнь дана нам, чтобы 

прославить Господа. Второе дыхание – это вечная 

жизнь.  

 

Римлянам 8:11  

«Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых 

Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из 

мертвых оживит и ваши смертные тела Духом 

Своим, живущим в вас». 

 

Речь здесь идет о Духе Святом. Не даром в 

Синодальном Переводе слово «Дух» с большой 

буквы. Дух Святой дает эту вторую жизнь. Каждый 

человек получает первое рождение. Но второе 
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рождение можно получить, если принять Иисуса 

Христа Спасителем. Бог дал первое дыхание. И Он 

может дать тебе второе. А ты в свою очередь должен 

принять это дыхание. Ты должен поверить в то, что 

Христос жив. Ты должен поверить в то, что Он дает 

вторую жизнь.  

 

Когда входит Дух Святой, то Он обновляет всю нашу 

жизнь. 

 

2 Коринфянам 5:17 

«Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее 

прошло, теперь все новое». 

  

Новое творение. Мы видим, что здесь не идет речь о 

прежнем человеке, который наложил на себя грим. 

Речь идет о совершенно новом творении. После 

спасение, когда в нас входит Дух Святой, у нас 

меняется отношение ко всему. Мы совершенно по-

другому смотрим на жизнь. Мы начинаем по-новому 

любить. Бог входит в нас. И все более и более 

способны любить именно так, как Бог хочет, чтобы 

мы любили. А до этого мы не могли любить 

правильно. Мы ничего не можем без второго 

дыхания.  

 

Ты можешь сказать, что знаешь такого человека, 

который до своего спасения был терпелив теперь он 

или она все еще терпелив или терпелива. Но, брат 

мой, хочу заверить тебя, что если она раньше была 

терпеливой, то теперь у нее появилась способность 

быть еще терпеливее. И это терпение будет намного 
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глубже прежнего. Если они раньше были кроткими, 

то теперь Дух Святой дал им способность быть более 

кроткими. И эта кротость несопоставима с прежней. 

Для некоторых это изменение будет очевидным. 

 

И с рождением свыше происходит много разных 

метаморфоз с человеком. Ты теперь по-новому 

смотришь на свое прошлое. Ты теперь по-новому 

смотришь на свое настоящее. И у нас нет сомнения, 

ты совершенно по-другому смотришь на свое 

будущее.  

 

Мы совершенно по-другому теперь планируем свою 

жизнь. Мы бросаем все свои планы и идем к Нему, 

чтобы принять Его план для нашей жизни.  

 

При спасении ты начинаешь жить по системе под 

названием «вера». Дух Святой покажет тебе, в чем 

состоит вера. Это – новая зависимость. Почему? 

Потому что у нас с новым дыханием появляется 

новый Отец. И этот Отец никогда нас не подведет.  

 

В момент своего спасения жизнь становится яркой и 

острой для нас. Но вместе с этим мы вовлекаемся в 

новое сражение. Это сражение происходит между 

двумя природами, которые живут внутри нас. Это – 

война между ветхой (прежней) и новой природами. 

Ты принимаешь спасение. Ты принимаешь второе 

дыхание. Но вместе с ним и приходит враг. И, 

конечно же, новое сражение. Но от Бога ты 

получаешь новые силы и новую любовь, которая 

поддерживает нас.  
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Вполне возможно огорчить Духа Святого своим 

непослушанием и своей непокорностью.  

 

Сегодня я бы хотел оставить вас с двумя мыслями: 

 

1. Если ты не позволил Богу вдохнуть в тебя 

второе дыхание, тогда ты живешь только 

благодаря первому дыханию, и ты неспособен 

увидеть или понять Писаний. И Бог призывает 

тебя сегодня принять Его спасение. 

2. Если ты спасен, но ты непокорен Духу 

Святому, могу ли я попросить тебя вдохнуть 

глубоко и попросить Его наполнить тебя. 

Попроси Его взять твою жизнь под контроль. 

Покорись Ему. И глубоко духовно вдохни. 

Скажи Ему, что ты хочешь вернуться к Нему. 

Пусть Он снова станет главным в твоей 

жизни. 
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Вынуждение против Желания 

 
Римлянам 8:1-2 

«Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во 

Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, 

потому что закон духа жизни во Христе Иисусе 

освободил меня от закона греха и смерти».  

 

Во втором стихе мы находим Закон Духа Жизни и 

Закон Греха и Смерти. Мы живем под законом 

жизни, потому что Дух несет жизнь. 

 

2 Коринфянам 3:3 

«вы показываете собою, что вы - письмо Христово, 

через служение наше написанное не чернилами, но 

Духом Бога живаго, не на скрижалях каменных, но 

на плотяных скрижалях сердца».  

 

Ветхозаветный закон был написан на каменных 

скрижалях, которые Моисей принес вниз. Закон 

греха и смерти. Здесь сказано о законе жизни, потому 

что этот закон связан с Духом Святым. Первый закон 

был записан на каменных скрижалях, а второй закон 

был записан в сердцах людей. 

И если ты – христианин, тогда у тебя на сердце 

написаны правила. 

 

Рассмотрим Послание к Евреям 8:7-8 

«Ибо, если бы первый [завет] был без недостатка, то 

не было бы нужды искать места другому. Но 

[пророк], укоряя их, говорит: вот, наступают дни, 
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говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и 

с домом Иуды новый завет». 

 

Есть два завета: ветхий и новый. Недостаток был в 

людях, и поэтому они не могли жить согласно 

первому закону. Был лишь только один человек, 

который смог жить по ветхозаветному закону – это 

Иисус Христос. Он же и установил новый завет. Он 

завершил первый закон, исполнил все его правила. И 

теперь Он был вправе заменить ветхий завет 

(завершенный закон) на новый. Второй закон связан 

с благодатью, потому что без благодати мы не 

сможем жить по закону. В чем же состояла цель 

первого закона? Это был святой, праведный, 

справедливый и хороший закон. Не было 

недостатков в самом законе. Недостаток был в 

людях. И первый закон говорил нам о наших 

недостатках. Он говорил, что мы – грешники. Этот 

закон был путеводителем к пониманию 

необходимости в спасении, прощении. Но по 

второму закону, если мы принимаем Христа, то мы 

спасаемся, и Иисус становится нашим Спасителем.  

 

Евреям 8:10 

«Вот завет, который завещаю дому Израилеву после 

тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в 

мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их 

Богом, а они будут Моим народом». 

 

Евреям 9:2-3, 7 

«ибо устроена была скиния первая, в которой был 

светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и 
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которая называется "святое". За второю же завесою 

была скиния, называемая "Святое-святых"…  а во 

вторую - однажды в год один только 

первосвященник, не без крови, которую приносит за 

себя и за грехи неведения народа».  

 

Обратите свое внимание на фразу «однажды в год 

один только первосвященник». При ветхозаветном 

законе только первосвященник мог входить и то 

только один раз в год. Первосвященнику 

приходилось год за годом входить в скинию. Он 

должен приносить жертвоприношения за себя и за 

народ. В Новом Завете Иисус не должен был 

приносить жертву за Себя. И Иисус принес жертву за 

всех и один раз. Больше Бог в жертвах не нуждается. 

В Ветхом Завете первосвященник должен был 

каждый год приносить жертвоприношение. 

Ветхозаветный закон – это закон греха и смерти. За 

грех смерть! 

 

Посмотрите на то, чем являлась кровь: 

«Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, 

через окропление, освящает оскверненных, дабы 

чисто было тело, то кольми паче Кровь Христа, 

Который Духом Святым принес Себя непорочного 

Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для 

служения Богу живому и истинному!» (Евреям 

9:13,14) 

 

Мы видим, что в Ветхом Завете священник мог войти 

в скинию только с кровью тельцов и козлов. В Новом 
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Завете в обитель Божью можно войти только 

посредством крови Христовой.  

 

Таким образом, у нас есть:  

Каменные скрижали Скрижали сердца 

Один раз каждый год Один раз 

Кровь тельцов и козлов Кровь Иисуса Христа 

 

Для чего нужна была кровь? 

«Она есть образ настоящего времени, в которое 

приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в 

совести совершенным приносящего» (Евреям 9:9) 

 

Новый Завет связан с совестью. А Ветхий Завет 

связан с земными правилами. Мы это видим в 

тринадцатом стихе. Ветхий Завет мог очистить 

только плоть.  

 

Евреям 9:14  

«то кольми паче Кровь Христа, Который Духом 

Святым принес Себя непорочного Богу, очистит 

совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу 

живому и истинному!»  

А кровь Христа может очистить нашу совесть от 

мертвых дел, чтобы мы смогли служить Богу 

живому.  

 

- Ветхозаветный Закон или ветхий завет – это закон 

смерти и греха 

- Новый завет или новозаветный Закон – это закон 

жизни.  
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Я хочу перейти от смерти к жизни. Другими словами, 

перейти от ветхого завета к новому. Но для этого 

необходимо, что поменялось полностью наше 

отношение к Богу. 

 

В ветхом завете скрижали из камня. 

В новом завете закон записан в сердце. 

В ветхом завете – кровь тельцов и козлов. 

В новом завете – кровь Христа. 

В ветхом завете – очищение плоти. 

В новом завете – очищение совести. 

 

Братья и сестры, наш закон намного лучше. И если 

ты спасен, то ты уже перешел из смерти в жизнь. 

Кто-то может сказать, что я принижаю ценность 

ветхого завета. Это совсем не так.  

 

Все дело в том, что ветхий завет убеждает нас в том, 

что нам необходимо что-то новое. В новом завете мы 

находим новое отношение. О каком отношении идет 

речь? 

 

В ветхом завете люди поступали по закону из-за 

страха перед смертью и наказанием. Я боялся этого 

закона, потому что этот закон имел право убить 

меня. Если ты чего-то не исполнял по 

ветхозаветному закону или преступал закон, то тебе 

грозила смерть. В новозаветном законе все 

происходит по любви.  

 

Если любите Меня, то и заповеди Мои исполните. В 

Ветхом Завете люди слушались Бога, потому что 
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боялись Его и Его закон. Если ослушаешься Его 

закона, то ты – мертвец.  

 

Ветхий завет работал благодаря страху. 

Новый завет оперирует благодаря любви. 

При ветхом завете я делаю, потому что вынужден 

делать это. 

В новом завете я делаю, потому что хочу это делать. 

 

Большая разница. Осознаете ли вы, что и сегодня 

многие христиане живут по закону Ветхого Завета. 

Например. 

Я женат, и женат до сих пор не потому, что мне 

приходится оставаться в браке. А потому, что я хочу. 

Если мы живем по новозаветному закону, то мы 

хотим хранить свои клятвы. 

 

В чем же тогда разница? 

 

Разница между грехом и Духом. 

Закон смерти и закон жизни. Божий Дух Святой 

внутри нас говорит нам делать это не потому, что 

нам приходится, а по своему желанию. Дух Святой 

дает нам благие побуждения. Если, дети, Бог дает 

вам желание слушаться родителей, не уклоняйтесь от 

этого желания. Вначале детям приходится слушаться 

родителей. Но чем старше они становятся, тем 

больше они должны понимать, что послушание – это 

желание, а не вынуждение. Дети становятся старше: 

8,9, 10, 13, 14 лет. Детей старшего возраста уже не 

заставишь слушаться. Они сами должны иметь это 
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желание. Покорность и послушание родителям 

нуждаются в желании самого ребенка.  

 

А как теперь насчет того, что касается церкви? 

Знаете, что отличает мертвую религию от живой 

веры. В мертвой религии люди говорят, я должен 

ходить в церковь, я должен то, я должен это…. А 

чистая и непорочная вера – это «я хочу ходить в 

церковь, я хочу служить людям». Брат мой, я ходил в 

такую церковь, в которой была мертвая религия. Я 

ходил в эту церковь, зажигал свечки, потому что мне 

приходилось это делать. Но когда я принял спасение, 

что-то изменилось. Ранее я жил по ветхому завету. 

Но я принял спасение, и теперь я живу по новому 

завету. Дух Святой вошел в меня. И мне больше не 

приходится ходить в церковь. Я хочу ходить в 

церковь. Всегда ли христианин хочет ходить в 

церковь? Все зависит от того, оступился он или нет. 

Поступает ли он по плоти или поступает по Духу. Вы 

видите два разных отношения. И через какое-то 

время мне не приходится ходить в церковь, а я хочу 

ходить в церковь. Я получил то, что поможет мне 

служить Богу все больше и больше. И тогда 

возникает вопрос, «по какому завету живешь ты?». 

По ветхому или по новому? Ты говоришь, что новый 

завет – это замечательно, но, может быть, в тебе до 

сих пор сохранилось отношение ветхого завета.  

- Опять сегодня в церковь. Мне приходится служить 

Богу. Мне приходится преподавать в Воскресной 

Школе. Тебе нужно просить Бога, чтобы Бог тебе дал 

во всем желание. А если ты где-то оступился, то 

необходимо раскаяться. Вы видите теперь разницу 
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между «мне приходится» и «я хочу». И если ты 

считаешь «мне приходится», тогда ты точно 

оступился. Необходимо раскаяться и сказать, «я 

хочу». 

Видите теперь разницу между «хотеть» и «быть 

вынужденным» что-то сделать. Это и есть разница 

между ветхим и новым заветами.  

 

Ветхий Завет    Закон греха и смерти 

Новый Завет     Закон Духа и жизни 

Ветхий Завет    записан на каменных скрижалях 

Новый Завет     записан в сердце 

Ветхий Завет    первосвященник должен был один 

раз в год входить в скинию 

Новый Завет     Первосвященник Христос вошел в 

скинию однажды 

Ветхий Завет    кровь тельцов и козлов 

Новый Завет     кровь Христа 

Ветхий Завет    первосвященник должен был 

приносить жертвоприношение и за себя самого 

Новый Завет     Христос был непорочен 

Ветхий Завет   очищает плоть 

Новый Завет    очищает совесть 

Ветхий Завет    «лучше сделаю» из-за страха 

Новый Завет     «я хочу это сделать» потому что 

люблю Иисуса Христа 

Ветхий Завет     мне приходится 

Новый Завет      я хочу 

 

Второй закон касается роста во Христе. 
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Давайте теперь откроем первую главу Послания 

Иакова. 

Вы наверняка слышали таких людей, которые то и 

дело, что говорят только о делах. Это и есть «мне 

приходится». 

«Чистое и непорочное благочестие пред Богом и 

Отцем есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их 

скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». 

(Иакова 1:27) И такая чистая вера может освободить 

нас. 

 

Откроем Галатам 4: 

Речь пойдет о Духе святом и новой природе.  

«Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от 

рабы, а другого от свободной». (Галатам 4:22) 

 

Бог знал, что человек не сможет жить по ветхому 

завету. Потому что в нас есть много недостатков. И 

Он уже заранее задумал новый завет. Ветхий завет 

скажет вам, что вы не тот, кем вы себя считали. Ты 

плохой. Бог благ. Но Бог позволил сойти Иисусу 

Христу во плоти на эту бренную землю. И Иисус 

прожил совершенную жизнь и отдал Свою жизнь за 

нас. И Бог говорит, что ты никогда не сможешь 

прожить свою жизнь так, как ее прожил Христос. И 

Он говорит нам: «Перестаньте жить ветхим заветом. 

Перестаньте жить по ветхозаветному закону. 

Начните жить по новому завету.  

 

«Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от 

рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, 
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тот рожден по плоти; а который от свободной, тот по 

обетованию». (Галатам 4:22,23) 

 

Измаил был сыном по плоти потому, что родился от 

плоти. И он представляет собой ветхий завет. Исаак 

родился же по духу обетования. Что является 

обетованием в этой ситуации? Обетование – это 

мотивация веры.  

 

«В этом есть иносказание. Это два завета: один от 

горы Синайской, рождающий в рабство, который 

есть Агарь» (Галатам 4:24) 

Что же являет собой эта аллегория? Это два 

прообраза. Это два завета.  

Ветхий Завет – Раб Измаил, рожденный от Агари. 

Новый Завет – Исаак, свободный человек 

 

Стихи 25-26 

«ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и 

соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что 

он с детьми своими в рабстве; а вышний Иерусалим 

свободен: он - матерь всем нам».  

Гора Синай все еще существует на земле и сегодня. 

Другой Иерусалим – вышний. 

 

Стих 31 

«Итак, братия, мы дети не рабы, но свободной».  

Свободу можно найти только во Христе. Но есть 

многие люди, которые не понимают значения этой 

свободы. Они говорят, что если они свободны, тогда 

они вправе делать, что хотят. Но эта свобода – не 
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лицензия на грех. Все позволительно, но все полезно. 

Спросите, в чем разница? 

Иисус говорит, что по ветхому завету, если 

совершаешь прелюбодеяние, то ты согрешил. То есть 

грех – это действие. Иисус говорит, что по новому 

завету, если ты даже только подумаешь об этом, - ты 

уже согрешил. Если похоть в твоем сердце, то ты уже 

сделал это. Почему? Потому что это теперь это имеет 

прямое отношение к совести, а не к плоти. Если ты 

остановишь свои мысли на уровне совести, тогда ты 

не совершишь их своей плотью.  

 

В вас теперь живет божественная природа. И она 

говорит вам перестать так думать. И если твоя 

совесть чиста, то тебе и не придется думать об этом. 

Бог желает, чтобы твоя совесть была чиста, и чтобы 

через это ты был свободным. 

 

И значения никакого уже не имеет «мне 

приходится». Нет, «я хочу». Нужно попросить Бога 

дать это желание. 

 

«Я не хочу. Но я хочу, чтобы у меня было это 

желание» И твоей новой природе придется избавить 

тебя от прежних мыслей. Когда эти старые мысли 

возвращаются, Дух святой говорит тебе «нужно 

расти». Мы не живем больше по принуждению. Мы 

теперь сами хотим жить по желанию. Это дух жизни. 

Как только мы начинаем считать, что нам 

приходится что-то делать, нам необходимо осознать, 

что мы вновь становимся младенцами во Христе.  
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Я надеюсь, что вы пришли сегодня в церковь, потому 

что вы так захотели. На это желание нужен духовный 

рост. Когда я только принял спасение, мне хотелось 

не просто есть, а проглотить всю Библию целиком. 

Прошло время, и мне стало казаться, что мне 

приходится ходить в церковь. Затем Дух святой 

сказал мне, что необходимо желание. . Желать значит 

жить. На небесах никто не скажет, «Ну вот, мне 

пришлось сюда попаст, потому что другой 

альтернативы не было». Брат мой, если ты принял 

спасение, тогда ты сам захочешь отказаться от 

ветхозаветного отношения. Если ты живешь по 

новому завету, тогда и Бог сделает в тебе все новее. 

 

Закон = Рабство 

Благодать = Свобода. 
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Господь Долготерпелив 
 

Наум 1:3 

«Господь долготерпелив и велик могуществом, и не 

оставляет без наказания; в вихре и в буре шествие 

Господа, облако - пыль от ног Его» 

 

«Пред негодованием Его кто устоит? И кто стерпит 

пламя гнева Его? Гнев Его разливается как огонь; 

скалы распадаются пред Ним» (Наум 1:6) 

Я благодарен, что Господь долготерпелив и 

медлителен на гнев. Я рад, что наш Бог обладает 

невероятным терпением.  

 

Обратите свое внимание на то, что Господь шествует 

в вихре и в буре. 

Псалом 106 

Вы когда-нибудь сталкивались с вихрем или с бурей 

в своей жизни?  

Библия говорит, что шествие Господа в буре. 

Обычно, когда много бурей, ничего не понятно, 

много хаоса.  

 

Псалом 106:25 

«Он речет, - и восстанет бурный ветер и высоко 

поднимает волны его» 

Скажешь: «Как это применить?» 

 

Матфея 14  

Позвольте мне дать вам несколько иллюстраций. У 

Господа есть Свой путь в вихре и в буре. Иногда, 

кажется, что попадешь просто в вихрь. И кружишь 
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все кругами. Но у некоторых вихрей есть цель. И 

кажется, что много беспорядка. Но у Господа есть 

Свой план. 

 

Матфея 14:22 

«И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в 

лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, 

пока Он отпустит народ». 

Разве не поступили они по Божьей воле? ДА, они 

поступили по Божьей воле. Он сказал им, что нужно 

сделать. И они это сделали.  

 

Стихи 23-24 

«И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться 

наедине; и вечером оставался там один. А лодка была 

уже на средине моря, и ее било волнами, потому что 

ветер был противный».  

 

Ветер был противный. – Это означает, что ветер был 

встречным. Ветер был против них. Они гребли 

веслами три с половиной версты, чтобы туда 

добраться, против бури.  

Стихи 25-27 

«В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, 

идя по морю. И ученики, увидев Его идущего по 

морю, встревожились и говорили: это призрак; и от 

страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними 

и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь».  

Представьте себе. Они гребут по Божьей воле. 

Поступают так, как им повелел Бог. И посреди моря 

Бог им говорит, что? Ободритесь. 

 



87 

 

Он говорит им: «Ободритесь. Это я. Не бойтесь» 

Если ты находишься посреди чего-то, то все 

остальное вокруг тебя. Ты сражаешься с этим день за 

днем. Пытаешься выйти из этого.  

И приятно, когда Бог говорит: «Ободритесь. Это я. 

Не бойтесь». Потому что в этот момент ты 

начинаешь понимать, что у Бога есть план. Не бойся, 

а просто продолжай грести. 

 

Стих 28 

«Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, 

повели мне придти к Тебе по воде»  

 

Помните эту историю, когда Петр ходил по воде. Он 

видит волны, видит ветер и начинает сомневаться.  

 

Стих 31 

«Иисус тотчас простер руку, поддержал его и 

говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?»  

 

 

Обратите внимание, Он говорит: «маловерный! зачем 

ты усомнился?» Мало веры. И Он начинает с этого 

момента работать над их верой. 

 

Стих 32 

«И, когда вошли они в лодку, ветер утих» 

Что произошло с ветром, когда они вошли в лодку? 

Он затих. Почему? 

Потому что Бог контролировал ветер. Шествие Бога 

в вихре. И Бог Сам контролирует этот ветер. Бог 

постоянно контролирует то, что творится в нашей 
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жизни. Но иногда Бог смотрит вниз с небес и 

говорит: «Брат Пол, тебе нужна хорошая буря в 

твоей жизни» Для каждой бури есть своя цель. 

Давайте, рассмотрим с вами конечный результат.  

 

Стих 33 

«Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и 

сказали: истинно Ты Сын Божий» 

Что сделали бывшие с ним в лодке, когда подошли? 

Поклонились Ему.  

 

Не знаю, как насчет вас. Но когда мне выпадают 

трудности, испытания, вихри и бури, я не забываю, 

что я поступаю по воле Божьей. И готов через это 

пройти снова и снова. Потому что в этот момент я 

понимаю, что не могу контролировать ни одну из 

этих ситуаций. Когда, в конечном итоге, это все 

успокаивается, я благодарен Ему. Я поклоняюсь Ему. 

И я рад, что нахожусь в Его лодке. Когда Он в лодке 

с тобой, то Он может остановить эту бурю с той же 

легкостью, как и начать ее.  

 

Так они поклонились Ему. 

Во время этой бури Он работал в них в двух 

аспектах: 

1. Он работал над их верой. 

2. Они научились ценить Его больше. 

 

Иногда мы можем быть слишком фамильярными с 

Богом. Мы начинаем пользоваться Его благодатью, 

Его милостью, Его вседозволенностью, Его 

терпением.  
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И Богу тогда говорит: «Тебе бы не помешала 

хорошая буря. Ты принимаешь меня как за должное».  

 

Может быть, кто-то из вас испытывает эту бурю. Но 

это не означает, что ты не поступаешь по Божьей 

воле. Ты находишься среди Божьей воли. Просто Он 

пытается взрастить в тебе веру. Он говорит: «Я хочу, 

чтобы ты поклонился мне. И я гарантирую, что буря 

стихнет. Они гребли и гребли. И ветер стих 

Марка 6:51 

«И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они 

чрезвычайно изумлялись в себе и дивились» 

«они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились» 

Брат, были времена, когда буря не давала мне покоя. 

И Бог позаботился об этой буре. И тебе больше 

ничего не остается, как изумиться и удивиться. 

 

Как ты можешь поклоняться Ему больше, если в 

твоей жизни не будет бури? Может, ты говоришь, 

что все эти вихри, бури, несчастья погружают нас за 

то, что мы сделали что-то плохое. Я скажу, что это 

происходит не потому, что ты что-то сделал, а для 

того, чтобы то что-то сделал! И эти бури во благо 

нам. 

 

Откроем Марка 4: 

Помните: «Шествие Бога в вихре» 

 

Есть учение харизматической церкви, которое 

утверждает, что если ты сталкиваешься с бурей, то 

это означает, что ты живешь не по Божьей воле. Я - 
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противник этого учения. Я в это не поверю даже на 

секунду. Человек, который верит в это, поступает 

согласно своим чувствам, а не по вере.  

 

И если ты будешь внимательно читать Библию, то ты 

увидишь, что Бог посылал бурю в жизни многих 

праведников. И для каждой этой бури есть своя цель. 

 

Марка 4:35-36 

«Вечером того дня сказал им: переправимся на ту 

сторону. И они, отпустив народ, взяли Его с собою, 

как Он был в лодке; с Ним были и другие лодки» 

Обратите свое внимание на стих 36 

Что там было еще, помимо Его лодки? «Другие 

лодки» 

 

Там не была только одна единственная лодка. Там 

были и другие лодки. И в тех лодках были люди. 

 

Стих 37 

«И поднялась великая буря; волны били в лодку, так 

что она уже наполнялась [водою]» 

Что случилось с лодкой, когда волны начали 

накатываться на нее? Она наполнилась водой.  

 

Стих 38 

«А Он спал на корме на возглавии. Его будят и 

говорят Ему: Учитель! неужели Тебе нужды нет, что 

мы погибаем?» 

Обратите внимание на то, что Он спал себе 

спокойно. И Он не обеспокоен тем, что произошло.  
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Стих 39 

«И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: 

умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась 

великая тишина».  

И ветер стих. И что сделалось? Великая тишина.  

 

Во время бури волны поднимались высотой два 

метра и больше. Но когда буря стихла, вода стала 

похоже на поверхность стекла.  

 

Что произошло в тот момент, когда все эти другие 

лодки тоже терпели то же самое бедствие, а потом 

они увидели как ЭТОТ ЧЕЛОВЕК встал, поднял руку 

и буря стихла. Они, наверняка, спрашивали друг 

друга: «Что же это за человек?»  В Библии сказано, 

что Он повелевает ветром и морем. Я думаю, что они 

в тот момент думали об Его  силе. 

 

Откроем Деяния 27 

Я хочу дать вам пару мыслей по поводу бури. Одна 

из них вам понравится, вторая не очень. 

 

Деяния 27:14-15 

«Но скоро поднялся против него ветер бурный, 

называемый эвроклидон. Корабль схватило так, что 

он не мог противиться ветру, и мы носились, 

отдавшись волнам» 

Речь здесь идет о поездке Павла на определенный 

остров. Обратите внимание на корабль. Мог ли он 

противиться ветру? Нет. Что им оставалось делать? 

Носиться, отдавшись волнам. 
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Стихи 16-18 

«И, набежав на один островок, называемый Клавдой, 

мы едва могли удержать лодку. Подняв ее, стали 

употреблять пособия и обвязывать корабль; боясь же, 

чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким 

образом носились. На другой день, по причине 

сильного обуревания, начали выбрасывать [груз]» 

 

Обратите внимание на стих 18 

Что случилось на следующий день? Они начали… 

выбрасывать груз. Сбрасывыать не только балласт, 

но и все необходимое, что у них было.  

 

В те дни были корабли с мачтами. На каждом 

судне было по две-три мачты, а то и больше. И для 

путешествия им нужно было продовольствие. И эти 

предметы в то время были предметами первой 

необходимости. Но пришла буря. И то, что было 

раньше важным, перестало быть важным. Это была 

сильная буря. И они не могли больше 

контролировать корабль. 
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Грех Идолопоклонничества 

 
Исход 32:1-5: «Когда народ увидел, что Моисей 

долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и 

сказал ему: встань и сделай нам бога, который бы 

шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, 

который вывел нас из земли Египетской, не знаем, 

что сделалось. И сказал им Аарон: выньте 

золотые серьги, которые в ушах ваших жен, 

ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко 

мне. И весь народ вынул золотые серьги из ушей 

своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их, и 

сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. 

И сказали они: вот бог твой, Израиль, который 

вывел тебя из земли Египетской! Увидев [сие], 

Аарон поставил пред ним жертвенник, и 

провозгласил Аарон, говоря: завтра праздник 

Господу». 

 

1 Иоанна 5:21 

«Дети! храните себя от идолов. Аминь» 

 

Израильтяне начали поклоняться идолу, когда 

Моисей находился на горе Синай и говрил с Богом. 

Грех идолоклонничества у израильтян для Моисея 

было одним еще испытанием. Эта была еще одна 

трудность на пути Израиля из Египта в Ханаан. 

Грех Израиля у горы Синай иллюстрирует мерзость 

греха.  
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Для израильян грех идолопоклонничества был 

характерным грехом. И мне бы хотелось скаазть вам 

несколько вещей об этом. 

 

1. Это беспокойное поведение. 

 

Дважды Моисей был на горе Синай, где он провел 

сорок дней и ночей с Богом. 

Исход 24:18 

«Моисей вступил в средину облака и взошел на 

гору; и был Моисей на горе сорок дней и сорок 

ночей». 

 

Исход 34:28 

«И пробыл там [Моисей] у Господа сорок дней и 

сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил; и написал 

на скрижалях слова завета, десятословие» 

Еще и сорок дней не прошло с тех пор, как Моисей 

ушел на гору Синай, а Израильский народ уже 

потерял терпение и захотел отправить в Ханаан. Они 

уничижили Духа, что привело их к тому, что они 

потребовали у Аарона сделать для них богов, 

которые бы повели их в Ханаан. Число сорок в 

Библии символизируетиспытание. Моисей перед 

своим уходом сказал им: «оставайтесь здесь, 

доколе мы не возвратимся к вам» (24:14) 

Но им не хватило терпения. 

 

Расмотрим 2 Петра 3:3-4 

«Прежде всего знайте, что в последние дни 

явятся наглые ругатели, поступающие по 

собственным своим похотям и говорящие: где 
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обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как 

стали умирать отцы, от начала творения, все 

остается так же». 

 

2. Это неуважение к Божьему человеку 

 

Исход 32:1 

«Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с 

горы, то собрался к Аарону и сказал ему: встань и 

сделай нам бога, который бы шел перед нами, ибо с 

этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из 

земли Египетской, не знаем, что сделалось».  

Их главная жалоба заключалась в том, что они не 

знали, что случилось с этим Моисеем. Это было 

кощенственно. 

Моисей дал все необходимые наставления 

старейшинам. Он сказал им, куда идет и что им 

следует делать в его отсутствие, когда появятся 

проблемы. 

24:14 

«а старейшинам сказал: оставайтесь здесь, 

доколе мы не возвратимся к вам; вот Аарон и Ор с 

вами; кто будет иметь дело, пусть приходит к 

ним». 

Духовное состояние любого человека будет 

немедленно явленно посредством их отношения к 

Божьему челловеку. У Израиля было плохое 

духовное состояние. Они постоянно 

демонстрировали мало уважения к Божьим 

пророкам.  
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Они не только не уважали Моисея, но позднее они 

показали свое неуважение Илии, Иеремии,. Всякий, 

кто не в добрых отношениях с Богом рано или 

поздно проявит это своим неуважением к Божьему 

человеку. 

Когда человек презирает путь Божий, то он 

презирает и Божьего человека. 

 

3.  Это непослушание к Божьему слову. 

 

Стих 1 

«встань и сделай нам бога, который бы шел перед 

нами» 

Грех Израиля включал в себя непослушание Божьему 

слову. 

 

1) Мы видим неоправданное неповиновение.  

 

Бог сказал Израилю: «Не делай себе кумира и 

никакого изображения того, что на небе вверху, и 

что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не 

поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог 

твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину 

отцов до третьего и четвертого [рода], 

ненавидящих Меня» (Исход 20:4,5) 
 

2) Обратите внимание на рост греха 

Исход 32:6, 25 

«На другой день они встали рано и принесли 

всесожжения и привели жертвы мирные: и сел 

народ есть и пить, а после встал играть». (Исход 

32:6) 
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«Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо 

Аарон допустил его до необузданности, к 

посрамлению пред врагами его». (Исход 32:25) 

 

Грех порождает грех. Один грех ведет к другому. 

Когда люди преступают одну заповедь, это ведет к 

тому, что ошни преступают и другие заповеди. 

 

Если вы терпимы к греху, тогда вскоре вы будете 

терпимы ко многим грехам. 

1 Коринфянам 10:6-8 

«А это были образы для нас, чтобы мы не были 

похотливы на злое, как они были похотливы. Не 

будьте также идолопоклонниками, как некоторые 

из них, о которых написано: народ сел есть и 

пить, и встал играть. Не станем 

блудодействовать, как некоторые из них 

блудодействовали, и в один день погибло их 

двадцать три тысячи». 

 

Римлянам 6:21 

«Какой же плод вы имели тогда? [Такие дела], 

каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их 

– смерть». 

 

Обратите внимание на нечестность непослушного. 

 

Исход 19:8 

«И весь народ отвечал единогласно, говоря: все, 

что сказал Господь, исполним. И донес Моисей 

слова народа Господу».  
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Они были нечестны в своем обещании. Они дали 

слово и не сдержали его. Они нарушили слово Божье. 

И это наставлет нас в истине, что у некоторых людей 

не только непокорный характер, но и предательская 

сущность. Если человек готов преступить Божье 

слово, то наверняка он нарушит и свое собственное 

слово. 

 

3) Это диградация поклонения. 

 

Существует два пункта касательно этой диградации. 

Они диградировали в своем понимании Бога. Они 

диградировали в своих компромиссах с Богом. 

 

Диградация концепции (пониманиии) о Боге – Аарон 

сделал им тельца.  

«Он взял их из рук их, и сделал из них литого 

тельца, и обделал его резцом. И сказали они: вот 

бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли 

Египетской!» (Исход 32:4) 

 

Они умалили Бога. Принизили Его до коровы. Вот, 

что сказал об этом апостол Павел: 

«Но как они, познав Бога, не прославили Его, как 

Бога, и не возблагодарили, но осуетились в 

умствованиях своих, и омрачилось несмысленное 

их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и 

славу нетленного Бога изменили в образ, подобный 

тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и 

пресмыкающимся» (Римлянам 1:21-23) 
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Они отказались прославить Бога и стали 

неблагодарными. 

 

2 Тимофею 3:2 

«Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, 

горды, надменны, злоречивы, родителям 

непокорны, неблагодарны, нечестивы, 

недружелюбны» 

Быть неблагодарным означает не признавать то 

доброе, что ты получил. 

 

Теперь обратите внимание на компромисс 

Исход 32:5 

«Увидев [сие], Аарон поставил пред ним 

жертвенник, и провозгласил Аарон, говоря: завтра 

праздник Господу» 

Аарон сделал то, что делают многие религиозные 

вожди. Он попытался пойти на компромисс с 

истиной. Аарон смешал поклонение тельцу с 

поклонением Иегове. 

 

Идущие на компромисс всегда смешивают добро и 

зло. 

Бытие 27:22 

«Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он 

ощупал его и сказал: голос, голос Иакова; а руки, 

руки Исавовы» 

Смешались руки Исава с голосом Иакова. 

В музыке они смешивают ритм ада с словами Небес. 

В браке они хотят выйти замуж за неверующего.  

Когда смешиваете истину и ложь, то получаете 

только одну ложь.  
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Поклонение тельцу извратило весь народ. 

Исход 32:7 

«И сказал Господь Моисею: поспеши сойти; ибо 

развратился народ твой, который ты вывел из 

земли Египетской» 

 

4. Это осквернение поведения 

 

Иход 32:6, 19, 25 

«На другой день они встали рано и принесли 

всесожжения и привели жертвы мирные: и сел 

народ есть и пить, а после встал играть».  

 

«Когда же он приблизился к стану и увидел тельца 

и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил 

из рук своих скрижали и разбил их под горою» 

 

«Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо 

Аарон допустил его до необузданности, к 

посрамлению пред врагами его» 

Твои вера видна из твоего поведения. Доктрина 

человека проявляется в его поступках. Испорченная 

проповедь продвигает испорченную мораль. Израиль 

предался полность идолопоклоннеству.  

 

Исход 32:7 

«И сказал Господь Моисею: поспеши сойти; ибо 

развратился народ твой, который ты вывел из 

земли Египетской» 

Танцы и обнажение всегда вместе. 
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Нескромное платье всегда несет на себе отметину 

танца. 

 

Истинное библиейское христианство очищает 

поведение человека, а ложная религия оскверняет 

его.  

 

5. Это стремление к греху 

 

Израильтяне стремились к этому греху с большим 

рвением.  

Мы видим эту посвященность в трех аспектах. 

Исход 32:1 

«Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с 

горы, то собрался к Аарону и сказал ему: встань и 

сделай нам бога, который бы шел перед нами, ибо с 

этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из 

земли Египетской, не знаем, что сделалось» 

 

1) Быстрота 

Прошло только несколько месяцев, как они вышли из 

Египта. И не смотря на короткий период времени, 

эти люди уже успели глубоко провалиться в грех. 

 

Иеремия 17:9 

«Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне 

испорчено; кто узнает его?» 

Один из видов проявления посвященность злу – та 

быстрота, с которой они преследовали этот грех. 

 

2) Добровольное согласие 

Исход 32:2-3 
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«И сказал им Аарон: выньте золотые серьги, 

которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и 

ваших дочерей, и принесите ко мне. И весь народ 

вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к 

Аарону» 

Реакция людей на Аарона также демонстрирует 

посвященность злу. Они добровольно растались со 

своими ценными серьгами, которые поулчили от 

египтян. 

 

Как правило, люди готовы легко расстаться со 

своими сбережениями ради прихоти своей. Но они не 

так готовы растаться с ними ради служения Божьего. 

Исход 36:7  

«Запаса было достаточно на всякие работы, какие 

надлежало делать, и даже осталось» 

 

Дьявол пытается заполучить все наши ресурсы, 

чтобы ничего не досталось на служение Богу.  

 

3) Раннее время 

Исход 32:6 

«На другой день они встали рано и принесли 

всесожжения и привели жертвы мирные: и сел 

народ есть и пить, а после встал играть» 

Еще один способ посвятить себя злу – встать рано 

утром, чтобы сделать злое дело. 

 

О! Этот христианин был полон энтузиазма встать 

рано утром, чтобы читать Библию и попасть в 

церковь вовремя.  
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1) Беспокойное поведение. 

2) Неуважение к Божьему человеку 

3) Непослушание Божьему слову 

4) Диградация поклонения 

5) Осквернение поведения. 

6) Стремление к греху. 

 

Будешь ли ты еще держать идола в своем сердце? 

Тебе необходимо избавиться от него. 


