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  Книга Исход с 14 главы.
  Представьте себе на мгновение тот славный час, когда Израиль стоял в безопасности
на берегу Красного моря.
  Тысячи людей выстроились на берегу, смотря на разворачивающуюся
сверхъестественную сцену: быстрые морские волны погребали великую армию Египта.
Картина была ужасная: кони ржали, колесницы ломались как щепки, солдаты кричали.   
  
….но море беспощадно поглотило все. Тысячи тел было покрыто водой.
  Приблизительно 1,5 млн. израильтян смотрели на это (Писание говорит о 600 тыс.
мужчин, но женщин, стариков и детей всегда больше).
  Можно представить этих людей, ошеломленных увиденным, падающих на колени,
прославляющих Бога.
  Сестра Моисея Мариам повела сотни женщин с тимпанами в победоносный марш.
  Если бы кто- то из нас был там в это время и подошел к любому человеку с вопросом:
   « Правда ли не удивительно то, что сделал Бог? Вы видели реальную славу, силу и
любовь Божью. И теперь, вы никогда не усомнитесь в Боге, какая бы проблема не
встала у вас на пути?»
  И, вы бы услышали закономерный ответ: «Никогда, ни за что, мы не усомнимся в
Божьей любви и в Божьей милости к нам!!!!! Мы видели наказания Египта, и как можно
сомневаться в Том, Кто только что похоронил армию фараона, спасая Свой народ!!!»
   
  Эта великая вера Израиля длилась ровно ТРИ дня.
   
  Конечно же, они были убеждены в том, что будут веровать всегда. Наверняка каждый
из них хотел прожить свою жизнь, полностью доверяя Ему. Они намеревались пройти
каждый шаг к обетованной земле полные веры и упования на Бога.
   
  То же самое происходит и сегодня. Почти все истинные последователи Христовы хотят
доверять Богу до самого конца, исполненные верой и никогда не ропща.
  Мы говорим: « Я видел то, что Бог делал в моей жизни и в жизни многих людей.
Каждый из нас переживал своё собственное «Красное море» И как мы можем
сомневаться в Нём!»
   
  Думал ли кто -то из нас что однажды, в один день, мы окажемся в положении
робчущего, сомневающегося Израиля?
  Но реальность такова, что многие сейчас уподобились Израилю.
  Но Писание нас предупреждает:
   
  «и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь;» /Мтф 24:12/
   
  Сомнения и неверие, спасённые и несчастные.
   
  Павел писал Тимофею:
   «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами,
такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и
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добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере »
/1 Тим 1:18-19/
   
  Павел написал это сразу после Пятидесятницы, тогда, когда Бог двигался через
учеников. И уже тогда Он предупреждал об этом.
  Причина в неверии.
   
  Придя сюда, найдет ли Иисус веру?
  Ты скажешь: « Ну как же так? Посмотрите вокруг. Сколько верующих людей, служащих
Богу, проповедующих о вере. Есть даже служители веры. Неужели это о них сказано?»
   
  Вспомните. Из 600 тысяч израильтян, до земли обетованной  в вере дошли только
ДВОЕ!
  599 998 человек, потеряли свою веру.
  Только Иисус Навин и Халев вошли в землю. Остальные, от 12 лет и выше, все те, кто
видел египетские казни, видел славу Божью на Красном море, все те, кто ежедневно
видел столб, питался манной Божьей……все они умерли в неверии, в недовольстве и
ропоте в пустыне.
   
  Можно быть спасенным, но так и не войти в полноту Божью.
  Многие христиане всю свою жизнь плутают в пустыне.
   
  Как же нам быть?
   
  Первое что мы должны понять, это, что такое ОБЕТОВАНАЯ ЗЕМЛЯ.
   
  Это не небеса, как многие думают (в день, когда израильтяне вошли в Ханаан,
начались войны, а мы знаем, что когда мы войдем в небеса, все войны прекратятся).
  Скорее всего, Ханаан представляет собой полноценную жизнь, жизнь с избытком, тут,
на этой земле.
  Наша обетованная земля сегодня это Иисус Христос, живущий в нас.
  Именно в Нём мы живем и радуемся. И в Божий план не входило, что бы мы жили в
тесноте и скудости.
  Через Иисуса Христа Он дал нам жизнь с избытком, жизнь свободную от волнений и
хлопот.
  Это жизнь, которая полностью отдана в руки Божьи и доверена Его любви и Его воле.
   
  Но как часто нами движет страх. Мы как те израильтяне, которые послали разведчиков
в землю узнать какова она, хотя Бог сказал, что эта земля принадлежит им.
  И они увидели серьёзные проблемы, которые решить было невозможно, как им
казалось.
  Это и есть неверие.
  Они пошли по шатрам, рассказывая людям, что они увидели и это привело народ в плач
и уныние. И плакал народ всю ночь.
  И они решили вернуться обратно в Египет, без манны, без столпа огненного, без
воды…они и недели бы не продержались в пустыне.
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  Как бы они перешли море?
  Египет жаждал мести, и им бы не поздоровилось, дойди они туда
  Они потеряли страх Божий.
  «поражу его язвою и истреблю его и произведу от тебя народ многочисленнее и
сильнее его. » /Числа 14:12/.
  Другими словами бог сказал: «Достаточно, они укоренились в своём неверии».
  Как страшно услышать эти слова в свой адрес.
  Бог готов был истребить народ, но молитва Моисея изменила Его решение и Он
простил их.
  «Но они и отцы наши упрямствовали, и шею свою держали упруго, и не слушали
заповедей Твоих; не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел Твоих, которые
Ты делал с ними, и держали шею свою упруго, и, по упорству своему, поставили над
собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Но Ты Бог, любящий прощать, благий и
милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и Ты не оставил их » /Неемия
9:16-17/
   
  Суть вот в чём:
   
  Вы можете быть прощены, но отделены от полноты Божьей.
   
  Вы  можете, вы можете быть получателем великого Божьего милосердия, иметь
Божью помощь, Божью защиту, однако, НИКОГДА (!) не наслаждаться жизнью победы
и покоя, которые Он предназначил для вас.
  Это последствия НЕВЕРИЯ.
   
  Бог 40 лет питал их в пустыне, кормил их, одежда их не ветшала, они ни в чем не имели
недостатка и со стороны можно подумать, что у них все было хорошо: они были
прощены, все ещё руководимы Богом, они были окружены заботой, что можно было ещё
желать?
  И вот тут самое печально и трагичное:
  -они были прощены, спасены и благословлены, но они шли в никуда.
   
  Они проживали свою жизнь напрасно, потому что навсегда были отрезаны от полноты
Божьей.
  Они были обречены на жизнь в пустыне, быть сухими, беспокойными, пустыми,
несчастными и жалкими до конца своих дней и они никогда не вошли в обетованную
землю. Вся их жизнь сводилась к существованию, они погрязли в мелких проблемах,
постоянно протестующие, постоянно больные душей, постоянно переживающие о том,
чему никогда не суждено было сбыться
  «люди сии, вышедшие из Египта, от двадцати лет и выше не увидят земли, о которой Я
клялся Аврааму, Исааку и Иакову, потому что они не повиновались Мне , « /Числа
32:11/
   
  Они уже стали забывать все случаи Божьей верности и при каждом новом кризисе они
роптали и жаловались.
  Израиль был отогнут Богом не за идолопоклонство, прелюбодеяние и жадность, он был
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отторгнут из- за неверия.
   
  Это картина того, что случается, когда вы теряете свою веру.
  Вы постоянно беспокоитесь по любым проблемам, сомневаетесь, вы постоянно задаете
Богу вопрос: «Почему?»…и, никогда не получаете ответа. Не имеете силы и не имеете
радости.
   
  Вы остаётесь в пустыне из- за неверия и никогда никуда не дойдете!
   
  Кто- то скажет, что всё это ветхозаветные примеры, что в Новом завете Бог не
относится к своим детям так сурово.
  «Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам
не отступить от Бога живаго .» /К Евреям 3:12/
   
  Бог не изменился и Его отношение к неверию, не изменилось.
   
  Надо всегда помнить об этом и следить за тем, что мы говорим Богу и другим людям,
когда встречаемся с трудностями.
  Помните, что израильтяне роптали и говорили, что лучше бы им было умереть в
пустыне, там они и умерли.
  «Скажи им: живу Я, говорит Господь: как говорили вы вслух Мне, так и сделаю вам;»
/Числа 14:28/
   
  Возможно у кого- то сейчас борьба. Многие ропщут на Бога, многие хотят вернуться
назад.
  Как встретит их дьявол?
  Они когда то получили спасение и засвидетельствовали об этом. Дьявол жаждет
реванша и просто так он таких людей не оставит.
  Многие возвращаются, но погибают. Назад дороги нет.
   
  Скажи Богу слова веры.
  Скажи Ему о том, что ты знаешь, что Он заботиться о тебе и о твоей семье лучше кого
бы то ни было.
  Скажи Ему о том, что ты веришь Его Слову, и ты не будешь бояться, т.к. Бог сохранит
тебя. Даже болезнь и смерть не могут отлучить тебя от Его любви.
   
  «А без веры угодить Богу невозможно…………..» /К Евреям 11:6/
   
  Если мы хотим устоять в эти последние дни, то мы должны быть сильны в вере и наша
вера должна основываться только на Слове Божьем!!!
   
  «1 Давида. Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами пою Тебе.
  2 Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за
истину Твою, ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего.
  3 В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость.
  4 Прославят Тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст Твоих
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  5 и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня.
  6 Высок Господь: и смиренного видит, и гордого узнает издали.
  7 Если я пойду посреди напастей, Ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих
руку Твою, и спасет меня десница Твоя.
  8 Господь совершит за меня! Милость Твоя, Господи, вовек: дело рук Твоих не оставляй
.»
   
  ПС 137
   
  
   
  Использован материал проповедей Д. Вилкерсона
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