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Я посмотрю, что сделать с вами…

20 мая, 2018 г. Ейск 

Исх. 33:5 Ибо Господь сказал Моисею: скажи сынам Израилевым: вы народ 
жестоковыйный; если Я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас; итак, 
снимите с себя украшения свои; Я посмотрю, что Мне делать с вами. 

Введение

На первый взгляд этот текст вызывает большие переживания. А как я буду 
выглядеть без украшений? Ведь украшения хоть немного делаем меня лучше. А что 
сделает со мной Господь? 


Эти мысли от незнания Божьего характера. Не нужно бояться отдать себя таким 
каков ты есть на Его волю. Он ничего плохого с тобой не сделает. Напротив, 
сделает из тебя нечто замечательное.


Я посмотрю, что Мне делать с вами…

«Таким же чудом гармонии, как и сочинения Пастернака, была его биография, 
личным неучастием в которой он так гордился. Покорность участи, сознание более 
высокого авторства, чем его собственное,  – основа пастернаковского 
мировоззрения: «Ты держишь меня, как изделье, и прячешь, как перстень, в 
футляр». Изделие удалось – Пастернак не мешал Мастеру.»


Отрывок из книги: Дмитрий Львович Быков. «Борис Пастернак». iBooks. 


Пример: Пётр. Пока Петр украшал себя («Я за тобой хоть на смерть»), то ничего 
хорошего не добился, когда же пришел к Богу как есть, то Бог сделал из него 
великого Апостола.


…вы народ жестоковыйный, если Я пойду среди 
вас, то в одну минуту истреблю вас…

Почему Господу нужно что-то делать с народом? Потому что он настолько 
жестоковыйный, настолько греховный, что даже минутная встреча между Господом и 
народом окончилась бы полным истреблением народа.

 
Есть два варианта: или им (Господу и народу) не встречаться, или нужны изменения в 
народе.


Рим. 9:29 И, как предсказал Исаия: если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы 
сделались бы, как Содом, и были бы подобны Гоморре. 

Пророк Исайя говорит о народе Израильском в целом. Мне бы хотелось применить эту 
мысль  в отношении конкретного человека. Большинство людей в принципе соглашаются с 
тем, что они являются грешниками. Но мало кто осознаёт насколько он греховен. Любая 
оценка возможна лишь в случае наличия оценочной шкалы или хотя бы одного эталона, с 
которым можно сравнивать. Что или кто является эталоном греха и нечестия? Очевидно, 
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что Содом и Гоморра. Сравните себя с этими городами? Насколько вы плохи относительно 
них? Думаю, что большинство скажут: «мы, конечно, грешники, но не настолько!».


Насколько мы осознаем себя грешниками, настолько мы осознаем милость Божью к нам, 
явленную во Христе. Апостол Павел полностью солидарен с пророком Исаей — если бы 
Господь не оставил семени, то мы были бы как Содом и как Гоморра. Стали бы эталоном 
греха и нечестия. Наверное, израильтянам, которые дистанцировали себя от язычником, 
слышать такие вещи было крайне неприятно. Они готовы били каяться, когда 
проповедовал Иоанн Креститель, но признать себя детьми дьявола они не хотели. Они 
были уверены, что не так плохи, как говорит Христос, и что не смотря на некоторые 
проблемы все-таки имеют Небесного Отца. 


Большинство людей мыслят так же. 


Сам Исайя был пророком и священником. Думаю, что он мыслил о себе подобным образом 
до тех пор пока не встретился с Богом. Когда он увидел Господа, сидящего на престоле 
высоком и превознесенном (Ис. 6), то с ужасом обнаружил, что он глубоко поражен 
грехом.


И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа 
также с нечистыми устами… 

Это совершенно нормальное состояние — понять свою полную испорченность. Именно 
поэтому мы и нуждаемся во Христе даже тогда, когда мы уже стали христианами. 

У дороги есть два направления: или мы движемся ко Христу к святости или мы движемся 
от Христа к состоянию Содома и Гоморры. 


Я посмотрю…

2 Царст. 24:14 И сказал Давид Гаду: тяжело мне очень; но пусть впаду я в руки 
Господа, ибо велико милосердие Его; только бы в руки человеческие не впасть мне. 

Genesis 17:5 
5 И не будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я 
сделаю тебя отцом множества народов; 

Matthew 4:18-19 Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: 
Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо 
они были рыболовы, 19 И говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами 
человеков. 
Деян. 9:15  Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы 
возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. 

Отк. 3:20-21 Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, 
войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною. 21 Побеждающему дам сесть со 
Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его. 

Что Господь сделает с вами?
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