Божьи обетования и слепота
Вступление
История про мышку в подвале
Мышка нашла в чемодане упаковку шоколада, завернутого в целлофан.
Прогрызла дырку. И регулярно проделала шоколад
Чтобы поймать шоколад, я поставил ловушку. И положил для приманки кусочек
шоколада.
На следующий день, мышка попалась в ловушку.
Это история напомнила мне, что я могу не замечать того, что так близко. Я могу
видеть только маленькую часть. И попасться из-за своей ослепленности.
Интересно, что мышка так и успела попробовать маленький кусочек шоколада.
В тоже время в расстоянии 1 метра стоял чемодан, набитый шоколадом, и как я
и говорил, она этот шоколад уже распробовала.

Чтение библейской истории. 1 Царств 6, 1-18. Слепота
4-я Царств 6 глава 1-18, New Russian Translation (NRT)

Задание на весь отрывок
→ Сколько раз Бог совершает чудо в этом отрывке?

Чтение
1 Ученики пророков сказали Елисею:
– Послушай, здесь, где мы живем под твоим началом, нам не хватает места.
2 Позволь нам пойти к Иордану, взять оттуда по бревну и построить себе там
жилище.
– Идите, – сказал он.
3 Тогда один из них сказал:
– Не будет ли и тебе угодно пойти со своими слугами?
– Я пойду, − сказал Елисей.
4 И он пошел с ними. Они пришли к Иордану и начали рубить деревья.
5 Когда один из них валил дерево, железное лезвие его топора упало в воду.
– Ах, мой господин! – закричал он. – Ведь я его одолжил!
6 Божий человек спросил:
– Где оно упало?
Когда он показал ему место, Елисей отрубил ветку, бросил ее туда, и железо
всплыло.
7 – Возьми его, − сказал он.
Тот человек протянул руку и взял его.
8 Царь Арама воевал с Израилем. Посовещавшись со слугами, он сказал:
– Я расположу лагерь там-то и там-то.
9 Божий человек послал сказать царю Израиля:
– Берегись проходить через то место, потому что туда спускаются арамеи.
10 И царь Израиля проверял места, которые указывал ему Божий человек. Не
раз и не два Елисей предостерегал царя, и тот бывал в таких местах настороже.
11 Царь Арама весьма встревожился. Он призвал своих приближенных и
спросил у них:
– Не скажете ли вы мне, кто из наших людей на стороне царя Израиля?
12 – Никто, господин мой царь, − ответил один из приближенных. – Это Елисей,
пророк, что в Израиле, передает царю Израиля даже те слова, которые ты
говоришь у себя в спальне.
13 – Идите и узнайте, где он находится, − приказал царь, − чтобы мне послать
людей и схватить его.
Ему доложили:
– Он в Дотане.
14 Он послал туда лошадей, колесницы и большое войско. Они пришли ночью и
окружили город.

15 Когда рано утром слуга Божьего человека поднялся и вышел, город был
окружен войском с конями и колесницами.
– Ах, мой господин, что же нам делать? − спросил слуга.
16 – Не бойся, − ответил пророк. – Тех, кто с нами, больше, чем тех, кто с ними.
17 И Елисей помолился:
– Господи, открой его глаза, чтобы он мог видеть!
Господь открыл слуге глаза, и он посмотрел и увидел, что вокруг Елисея, по
всей горе, были огненные кони и колесницы.
18 Когда враги двинулись на него, Елисей помолился Господу:
– Порази этих людей слепотой.
И Он поразил их слепотой, как просил Елисей.

Невозможность увидеть лезвие топора
1 Ученики пророков сказали Елисею:
– Послушай, здесь, где мы живем под твоим началом, нам не хватает места.
2 Позволь нам пойти к Иордану, взять оттуда по бревну и построить себе
там жилище.
– Идите, – сказал он.
3 Тогда один из них сказал:
– Не будет ли и тебе угодно пойти со своими слугами?
– Я пойду, − сказал Елисей.
4 И он пошел с ними. Они пришли к Иордану и начали рубить деревья.
5 Когда один из них валил дерево, железное лезвие его топора упало в воду.
– Ах, мой господин! – закричал он. – Ведь я его одолжил!
6 Божий человек спросил:
– Где оно упало?
Когда он показал ему место, Елисей отрубил ветку, бросил ее туда, и железо
всплыло.
7 – Возьми его, − сказал он.
Тот человек протянул руку и взял его.

Что важно, что открывает отрывок?
• Совершенно отдельная история, которая не перекликается со всем другим
контекстом. Зачем эта история именно в этой главе?
• Ученик пророка, верующий
• Он знает где лезвие, но не может достать.
• Но кто помогает? Кто знает где лезвие?
• Одолженный топор — это повседневная работа. Тут Бог проявляет заботу.

1-ый вид слепоты : от бессилие не могу что-то сделать
•
•
•
•
•

мы не можем дотянуться
мы не можем сделать работу
мы не можем хорошо выучить
мы устали от домашних задач
мы устали от карантина

Бог рядом
• Он поднимает со дна
• Он может поддержать
• Он силен нас ободрить
Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко.
(Исаия 55:6)

Царь Дамаска прячет войска, чтобы быть незамеченными
(Сирийцы)
8 Царь Арама воевал с Израилем. Посовещавшись со слугами, он сказал:
– Я расположу лагерь там-то и там-то.
9 Божий человек послал сказать царю Израиля:
– Берегись проходить через то место, потому что туда спускаются арамеи.
10 И царь Израиля проверял места, которые указывал ему Божий человек. Не
раз и не два Елисей предостерегал царя, и тот бывал в таких местах
настороже.
11 Царь Арама весьма встревожился. Он призвал своих приближенных и
спросил у них:
– Не скажете ли вы мне, кто из наших людей на стороне царя Израиля?
12 – Никто, господин мой царь, − ответил один из приближенных. – Это
Елисей, пророк, что в Израиле, передает царю Израиля даже те слова,
которые ты говоришь у себя в спальне.

Пойти против Бога?
13 – Идите и узнайте, где он находится, − приказал царь, − чтобы мне
послать людей и схватить его.
Ему доложили:
– Он в Дотане.

Что важно, что открывает отрывок?
•
•
•
•

Новая история
Человек, хочет скрыть свои планы и поступки
Бог делает их видимыми
царь Дамаска знает, что это пророк, но не придает значения, что через
Елисею открывает Бог

2-ой вид слепоты : не видеть славы Бога
• Разве это не очевидно, что Бог спасет Своего пророка, если столько раз
вскрывал планы неприятеля?
• Не признает славы, не признает самого Бога
• Слепота не дает остановиться и покориться Богу
• Ослепленный самоуверенный человек идет против Бога
Римлянам 1
20 От создания мира невидимые свойства Бога – Его вечная сила и
божественная природа – вполне могут быть поняты через рассматривание того,
что Он сотворил. И значит, людям нет извинения,
21 потому что хотя они и знали о Боге, тем не менее, они не прославили Его
как Бога и не были благодарны Ему, но предались бесполезным
размышлениям, и их неразумные сердца погрузились во мрак.

Видимая опасность
14 Он послал туда лошадей, колесницы и большое войско. Они пришли ночью и
окружили город.
15 Когда рано утром слуга Божьего человека поднялся и вышел, город был
окружен войском с конями и колесницами.

Не бойся !
– Ах, мой господин, что же нам делать? − спросил слуга.
16 – Не бойся, − ответил пророк. – Тех, кто с нами, больше, чем тех, кто с
ними.

Невидимая безопасность
17 И Елисей помолился:
– Господи, открой его глаза, чтобы он мог видеть!
Господь открыл слуге глаза, и он посмотрел и увидел, что вокруг Елисея, по
всей горе, были огненные кони и колесницы.

Спасение от опасности
18 Когда враги двинулись на него, Елисей помолился Господу:
– Порази этих людей слепотой.
И Он поразил их слепотой, как просил Елисей.

Что важно, что открывает отрывок?
• Не бойся!
• Почему?
◦ Потому что Господь близко
• Как стать зрячим?
◦ Через молитву Бог приоткрывает свое присутствие
• Ринулись ли небесные колесницы на врагов?
◦ Снова по молитве, Бог ослепляет врагов.

3-ой вид слепоты : Страх
Проблемы настолько сильны, что кажется ничего уже не поможет
• Проблемы могут быть таким, что уже только можно сказать «УВЫ»
• Страх за то что будет — это самая главная слепота
◦ Что будет после карантина?
◦ Заболею ли я?
◦ Что будет с работой?
◦ А что если я потеряю работу?
◦ У меня нет теперь работы, денег осталось на 2 недели, осталось
сказать только «УВЫ», что дальше?
◦ Я лежу подключенным к аппарату искусственного дыхания, «УВЫ»,
что теперь?

Ответ на наш страх
Не бойся! Потому, что тех, кто с нами больше!

Почему такая уверенность у Елисея?
У него были открыты глаза

Как открытые глаза?
в молитве Бог откроет

Псалтирь 3:6

Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня.
Царь Езекия

Подобная ситуация была у царя Езекии
2-я Паралипоменон 32
7 будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь царя
Ассирийского и всего множества, которое с ним, потому что с нами более,
нежели с ним;
8 с ним мышца плотская, а с нами Господь Бог наш, чтобы помогать нам и
сражаться на бранях наших. И подкрепился народ словами Езекии, царя
Иудейского.

Откуда уверенность у Елисея и Езекии?
Они видят духовный мир, который не видят другие
• Они знают обетования,
• Они верят в обетования
•

Закрытые и открытые глаза
Почему глаза закрыты?
Почему мы может от страха можем не видеть намного большего духовного
мира?

Болезнь глаз
Закрытые глаза — это закисшие или больные глаза
Господь может дать мазь для выздоровления
Откровение 3
18 Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе
обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота
наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть.

Глазная мазь
Твердая уверенность в Его близости и обоснованиях

Обетования
Вся Библия наполнена поддержкой и милостью Бога к людям.

Обетования Сейчас
Что сделает человек?
Псалтирь 55:12
На Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне человек?

Утешитель Дух Святой
Иеремия 31:34
И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: "познайте Господа ",
ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь,
потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более.

Мы Божьи дети. Дети Короля. Царственные дети. Принцы и
принцессы. Наследники вечности
1-е Иоанна 3:2
Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем
только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как
Он есть.
К Римлянам 8
16 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии.
17 А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу,
если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться.

Близость с Богом
Псалтирь 144:18
Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине.

Мы можем черпать радость в Боге. Он полнота радости
Псалтирь 15:11
Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицем Твоим, блаженство
в деснице Твоей вовек.

Обетования Потом
Воскресение
2 Кор. 4:14
ибо знаем, что Тот, Кто воскресил Господа Иисуса, воскресит и нас так, как и
Иисуса, и мы предстанем вместе с вами перед ликом Его.

Вечная жизнь
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную (Ин.3:16).

Новый мир, где будет правда
2 Петра 3:13
Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на
которых обитает правда.

Пример, как мы можем не использовать богатсва любви Отца
Из книги Джерри Бриджеса "Евангелие для настоящей жизни"
"история об одном владельце плантации на Юге, который оставил наследство в
50 000 долларов бывшему рабу, верно служившему ему всю свою жизнь. В те
дни это была значительная сумма, равная по сегодняшним меркам примерно
полумиллиону долларов. Адвокаты, которые занимались вопросами передачи
собственности, надлежащим образом известили старика об этом наследстве и
сказали, что деньги были положены для него на счет в местном банке. Прошло
несколько недель, а бывший раб так и не явился за какой-либо частью своего
наследства. В конце концов он был вызван в банк и ему еще раз сказали, что у
него есть 50 000 долларов, которые он может в любое время снять со счета. На
это старик ответил: «Сэр, как вы думаете, я могу получить пятьдесят центов,
чтобы купить мешок кукурузной муки?». Поскольку большую часть своей
жизни этот бывший раб не распоряжался деньгами, он не имел представления о
том, насколько богат. В результате он попросил пятьдесят центов в то время, как
мог легко получить намного, намного больше."

Не бойтесь
Матфея 10:28
И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более
Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне.
Откровение 2:10
Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет
ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь
дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни.

Заключение
• Не быть как мышка, которая уже вкусила благо из чемодана и разменяла
его на соблазнительный кусочек в ловушке.
• Не быть как слуга, который решил, что все упало и пропало
• Не быть как слуга, торый не мог осознать величины благости и доброты
• И наконец, не быть как слуга, который говорил «УВЫ» и не видел
реальности и близости Бога
• Но быть зрячими
• Не боятся
• Стоять в молитве в твердом уповании на Папины обещания!

Дополнительно на следующую проповедь о
милости
Что приготовил Бог ?
19 Елисей сказал им:
– Это не та дорога и не тот город. Идите за мной, и я приведу вас к человеку,
которого вы ищете.

Открытые глаза
И он привел их в Самарию.
20 Когда они вошли в город, Елисей сказал:
– Господи, открой глаза этих людей, чтобы они могли видеть.
Господь открыл им глаза, и они увидели, что находятся в Самарии.
Милость Бога и другое поведение
21 Когда царь Израиля увидел их, он спросил Елисея:
– Не перебить ли их, отец мой? Не перебить ли?
22 – Нет, – ответил он. – Разве ты перебил бы тех, кого захватил бы своим
мечом и луком? Дай им хлеб и воду, пусть едят, пьют и возвращаются к своему
господину.
23 Тогда он приготовил для них большой пир, и после того, как они кончили
есть и пить, отпустил их, и они вернулись к своему господину. И отряды из
Арама перестали совершать набеги на землю Израиля.

