
Жестокосердность
Вступление
Большая болезнь сегодня — недовольство, раздражение.

Пример с велосепедистом, собакой и хозяевами. Собака слишком сильно отошла от хозяев, 
что мимо проезжавший велосепидист немного черкнул ее.

Сколько было возмущений.

Пример на дороге. Склолько возмущений и ругательств мы не слышим на дорогу в нашу 
сторону.

Недовольство все чаще встречается у каждного человека.

Но наибольше пугает, что недовольство и раздражение поражает детей. В школах дети легко 
подхватывают друг у друга манеру поведения быть недовольным.

• Быть недовольным — родителями

• Быть недовольным — братьями и сестрами

• быть недовольным — одноклассниками 

Наиболее меня удручает, что это нодовольство переростает в непослушание и 
постоянное желание удовлетворять только свои желания.

Евреи в пустыне
В Библии рассказываются такие же люди.

И возроптал народ на Моисея, говоря: что нам пить?

(Исход 15:24)

и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: о, если бы 
мы умерли в земле Египетской, или умерли бы в пустыне сей!

(Числа 14:2)



Как Бог называет их?
И сказал Господь Моисею: Я вижу народ сей, и вот, народ он — жестоковыйный;
(Исход 32:9)

Постоянное неприслушивание и постоянное совершение действий в угоду себе, делают 
человека с ожесточенным сердцем

Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится , и не 
будет ему исцеления.

Притчи 29:1

Обличение заключается в многократном обличении. 

Покаяние и лисья нора?
Но проблема в том, что ожесточенность сердца возникает именно когда человек слушает, 
слушает и не принимает.

Давид

Нельзя сказать, что Давид был ожесточенными.

Давид убил Урию , чтобы завладеть Вирсавией. Но его покаяние как раз и говорит о его 
раскаянии.

Саул

Напротив, Саул не убил Давида и оставил его. Просил у него прощения. Но его 
ожесточенность не привела его к сокрушению перед Богом.

Фараон

Другой пример с египетским фараоном

Он тоже каялся, когда ему уже было некуда деваться.

Исход 8:8

8 И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: помолитесь Господу, чтоб Он удалил жаб от 
меня и от народа моего, и я отпущу народ Израильский принести жертву Господу.



Покаяние или лисья нора

Покаяние когда человек смиряется перед Богом и желает больше не делать того, что 
совершил

Простое извинение или лисья нора — человеку больше некуда деваться. Поэтому они и 
просит прощения

У кого есть ожесточенность сердца?

Если присмотреться к приведенным примерам, то можно заметить, что ожесточенность 
сердца, жестоковыйность, жестокосердность появляется не сразу. Она появляется когда 
человек откидывает обличение и делает в угоду себе.

Проблема в том, что мы чаще говорим о жестоковыйности про тех людей, кто не принимает 
Евангелия.

Но Евреии в пустыне были теми, кто принял спасительную весть о пасхальном ангце и 
вышли из Египта. Но именно они жестоковыйные.

Это неприятно будет слышать, что мы тоже можем страдать слишком незгибаемой шеей. Шея
у нас может переставать сгибаться для смирения перед Богом. Шея не наклоняется и не 
поворачивается. Только в свою стороны.



Диагноз
Вот как можно поставить диагноз шейного заболевания

1. Сколько раз вы слышали проповедь о святости и праведности? И сколько раз в будний 
день Слово Божье из проповеди обличало вас к дальнейшему измнению и действию 
Святого Духа

2. Сколько раз в собрании вы приходили к мысли о важности молитвы и чтении каждый 
день Слова? И потом всю неделю придерживались ежедневной молитвы и чтения?

3. И так далее

Проблема глубже, потому что быть только слушателем слова, но не исполнителем — это 
давняя проблема

Народ Израильский любил слушать мощные проповеди Иезекииля — но он никогда им не 
повиновался! 

«И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садится перед лицем твоим народ Мой, 
и слушают слова твои, но не исполняют их; ибо они в устах своих делают из этого забаву, 
сердце их увлекается за корыстью их. И вот, ты для них — как забавный певец с приятным 
голосом и хорошо играющий; они слушают слова твои, но не исполняют их». (Иез. 33:31-32).

Ученики

Даже ученики были жестокосердными в чем и упрекал из Иисус за их неверие и 
жестокосердие.

Только слушатели

И я и вы часто становимся только слушателями.

Поэтому и проявляется недовольство, раздражение, ожесточение сердца, где уже нет желания
покаятся.

Принятие Богом

Радость в том, что Господь принял и принимает нас всегда. Будь то мы со здоровой шеей или 
затвердевшей.

Он знал про необузданность еврейского народа и все равно пребывал с ними в стане.

Только Бог призывал обрезать крайнюю плоть их, а нас обрезать сердца.

Что это значит?



Покориться и покаятся. И затем исполнять Его Слово.

Обращение царя Езекии

2-я Паралипоменон 29

8 Ныне не будьте жестоковыйны, как отцы ваши, покоритесь Господу и приходите во 
святилище Его, которое Он освятил навек; и служите Господу Богу вашему, и Он 
отвратит от вас пламень гнева Своего.

9 Когда вы обратитесь к Господу, тогда братья ваши и дети ваши будут в милости у 
пленивших их и возвратятся в землю сию, ибо благ и милосерд Господь Бог ваш и не 
отвратит лица от вас, если вы обратитесь к Нему.

Призыв

Я хочу призвать вас, чтобы вы посмотрели где есть области огрубевшего сердца. Где вы 
может быть не внимаете Слову и уже долгое время остаетесь только слушателями.

Но тут мы возвратимся к детям, которые сильно подвержены к огрубению сердца, потому что
мир жесток и груб.

Из слов Езекии получается, что без моего покаяния и смирения перед Богом, дети никак не 
будут иметь благословения. Ведь они до сих пор пленены грехом.

Пример с Ровоамом

Этот пример показывает, что как бы не старался вложить слова мудрости в своего сына, все 
равно ожесточение может произойти.

Только Господь в силах разбить гордыню и привести детей к себе. Вывод : у меня мало 
молитв за моих детей



Засевать

И последнее. Как непослушание и гордыня растет, так и смирение и послушание могут расти

Как зависть и недовольство растут, так и щедрость и радость могут расти.

Как желание иметь крутые вещи, так и довольство тем, что имееш могут расти

Постоянны ли мы в посеве довольства тем, что есть, щедрости в наших детях. Сеем ли мы 
уважение и смирение.

Я насадил , Аполлос поливал , но возрастил Бог;

1-е Коринфянам 3:6

Сорняки растут быстрее злаков. 

По себе знаю, что я ожидаю, что должны только быть хлебные колоски и не одного сорняка в
сердце ребенка. Хотя по природе ему больше подходят ( по почве ) именно сорняки.



Вывод
Господь всегда нас ожидает и призывает

Но не всегда мы просим прощение потому что дух сокрушен. Бывает так, что нам просто уже
нечего делать, кака только просить прощения, но смирения так и нет.

Тогда человек не ищет исправления а поступает снова так же.

Так и наступает ожесточение сердца.

Разбить ожесточение может покаяние и сокрушение имено в жестокосердии а потому и в тех 
проступках.

Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: "исповедаю Господу 
преступления мои", и Ты снял с меня вину греха моего.

(Псалтирь 31:5)

Дети

С детьми нашими Господь дал нам обязаность возвешать им правду и истины и сеять то, что 
приятно Богу.

Итак, дети, послушайте меня; и блаженны те, которые хранят пути мои!

(Притчи 8:32)

Будет расти все и сорняки и то что мы посеяли.

Только в молитва молитве можем видеть результаты посева. Бог взращивает

Детям верить легче

От Матфея 18: 2-3

Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них

и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в 
Царство 

Нельзя уставать в посеве доброго в детей. Постоянное напоминание и наставление подобно 
повторению закона для евреев

http://bogoblog.ru/david-wilkerson-112/ 
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