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Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, откройте, пожалуйста, вместе со
мной книгу Иезекииль 36-ю главу. Иезекииль 36-я глава. Почему Бог нас любит? Почему
Бог любит вас? Истина состоит в том, что ни во мне, ни в вас нет ничего, что заставило бы
Бога любить нас. На самом деле, все в нас с вами кричит о том, чтобы Он нас уничтожил.
Так почему же Он нас любит? Некоторые люди умирают и отправляются в вечность под
Его гневом, так почему же это не касается нас с вами? Это было бы справедливо, свято и
правильно, если бы Бог поступил также и с нами.
Я забегаю вперед себя. Почему Бог любил Ветхозаветный народ? Его народ, который
постоянно не повиновался, обесчещивал и унижал Его, который постоянно отворачивался
от Него. Так почему же Он любил их? Мы видим Бога, в некотором смысле,
устранившегося от других языческих народов. Народ же израильский, особенно, если
вспомнить то, о чем мы читали этим летом, не сильно отличался от народов, окружавших
его. Так почему же Бог спас их от уничтожения, от абсолютного уничтожения, даже во
время разрушения Иерусалима? Он отправляет их в плен, но потом Он вернет их обратно.
Об этом нам рассказывает книга Иезекииль.
Так почему же Бог любит их? И ответ мы находим здесь, в 36-й главе Иезекииля. Его
можно найти во всей книге, но резюмирован он здесь. Посмотрите, вместе со мной на 16-й
стих. Здесь Бог, через пророка Иезекииля, перечисляет, что сделал народ Божий, когда
восстал против Него. Он говорит, начиная с 16-го стиха, «И было ко мне слово Господне:
сын человеческий! когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением
своим и делами своими; путь их пред лицем Моим был как нечистота женщины во время
очищения ее. И Я излил на них гнев Мой за кровь, которую они проливали на этой земле, и
за то, что они оскверняли ее идолами своими. И Я рассеял их по народам, и они развеяны
по землям; Я судил их по путям их и по делам их».
Бог говорит, что Он осудил их. И что Он сделал? – Он отправил их в плен. Он рассеял их.
Но Его план на будущее, обетование, которое Он дает через Иезекииля, это вернуть их
обратно. И поэтому вопрос состоит в следующем, «Зачем Бог собирается вернуть и
восстановить народ израильский?». Из любви к ним. Послушайте 20-й стих, прислушайтесь
к мотивам Бога, «И пришли они к народам, куда пошли, и обесславили святое имя Мое,
потому что о них говорят: "они - народ Господа, и вышли из земли Его". И пожалел Я
святое имя Мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел».
Вы видите, что здесь происходит? Бог говорит, «Когда Мой народ был рассеян в языческой
семье – ». Как вы считаете, что эти языческие народы думали о Боге Израиля? Вы
думаете, «Ну то, что Он силен, славен и всемогущ»? Нет, они, в итоге, обесславили у
народов имя Господа, и поэтому, Бог сказал, «Я буду действовать, исключительно
заботясь о Своем имени».
Послушайте, об этом предельно ясно говорится в 22-м и 23-м стихах, «Посему скажи дому
Израилеву: так говорит Господь Бог». Бог обращается к Своему народу и говорит, «не для
вас Я сделаю это, дом Израилев, а ради святаго имени Моего, которое вы обесславили у
народов, куда пришли. И освящу великое имя Мое, бесславимое у народов, среди которых
вы обесславили его, и узнают народы, что Я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на
вас святость Мою перед глазами их».
Вы слушаете меня? Давайте вникнем в эти слова. Бог спасает их от уничтожения только
потому, что Его беспокоит Свое имя. Эта истина открывается нам в книге Иезекииль. Пусть
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она проникнет глубоко в наши умы и сердца сегодня. Бог спасает Свой народ. Почему?
Потому что Он любит Свою славу. Точка. Бог спасает Свой народ, говорит Он, не ради них
самих, но ради Себя. Он спасает Свой народ, потому что любит Свою славу. Он
возвращает их из плена, и мы почитаем об этом буквально через минуту в следующих
стихах.
Он говорит, «Я не хочу неясности». А когда вы добираетесь до 32-го стиха, послушайте, Он
повторяет, «Не ради вас Я сделаю это, говорит Господь Бог, да будет вам известно». Мы
ведь не так представляем себе Бога? Мы не думаем о том, что Бог относится более
ревностно к Себе, чем к Своему народу. Мы так не думаем о Боге, потому что такая
сосредоточенность на себе, стремление к Своей славе, нам представляется, как нечто
негативное. Да, для каждого из нас такая черта будет являться негативной: быть
эгоистичным, желать славы и радоваться своей славе. Но, говоря о Боге, эта черта не
является негативной. Она говорит о том, что значит быть Богом.
Кого еще Ему прославлять, как не Самого Себя? Кого еще в этом мире Он желает и рад
прославить? Вас? Или меня? Нет, ибо в тот момент, когда Он превознесет кого-то или чтото, Он уже не будет всевышним Богом, который достоин всей славы. По Своей сущности,
Богу свойственно прославлять Себя, действовать для Себя и ради Своего имени. Мы
видим это повсюду в книге Иезекииля, около 70 раз. Читая эту книгу, около 70 раз вы
видите слова, «Они узнают» или «Вы узнаете» или, «Народы узнают, что Я Господь». Он
являет Свою славу на каждой странице. Все, что Он ни делает, Он делает ради Своего
имени.
Поэтому, меня обуревали сомнения. Как нам начать эту книгу, и как, за короткое время,
которое у нас есть кратко изложить ее? Эта книга, если быть честным, местами очень
странная. Иезекииль говорит и делает такие непонятные вещи. Например, он фактически
парализован, лежит без движения на одном боку месяцы, годы. Или, однажды, его язык,
буквально прилип к нёбу, и он не мог говорить. Но затем, когда он начинает говорить, он
говорит о ведениях, которые невозможно описать, или о картинах, о которых страшно
рассказать.
Итак, с чего начинается наше знакомство с этим человеком, которого избрал Бог? Его жена
умирает, и Бог говорит ему не печалиться. Как мы кратко может описать картину, которая
разворачивается перед нами в этой книге? И вот, что я хочу сделать. Я хочу показать вам
три ключевых видения в этой книге, так как все они вращаются вокруг славы Божьей.
Первое, в начале, в самом начале; второе, вскоре после этого; а третье, в конце книги. Я
хочу, чтобы вы увидели славу Божью, провозглашаемую на виду у всех.
Будьте внимательны, сегодня мы будем сталкиваться с такими отрывками, которые будут
наталкивать вас на мысль, «Брат, спасибо тебе за Ветхозаветный урок из книги Иезекииль.
Но какое отношение все это имеет к нам, живущим в 21-м столетии?». И если это так, то
оставайтесь со мной, потому что здесь есть одна бросающаяся в глаза истина, которую я
хочу, чтобы мы увидели в Божьем Слове, и которую, я уверен, Бог хочет, чтобы мы
увидели в Его Слове сегодня. Но для этого нам придется хорошо углубиться, чтобы
добраться до глубинных истин, которые влияют на все в нашей жизни.
Итак, откройте вместе со мной 1-ю главу Иезекииля. Я хочу, чтобы вы посмотрели на
первую картину, где открывается нам слава Божья. Открывается слава Божья. И пока вы
открываете Библии, я расскажу вам исторический контекст. В принципе, действия в первой
части книги Иезекииля разворачиваются в 597 г. до н.э., царь Иудейский и еще несколько
тысяч человек, включая Иезекииля, уведены в плен. Поэтому вся эта книга была написана
Иезекиилем в плену.
Иерусалим и храм еще не были разрушены. Они простояли еще 10 лет. В первой части
книги Иезекииль пророчествует среди пленных о разрушении Иерусалима. Потом, ближе к
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середине книги, храм и Иерусалим уже разрушены, а в последней части Иезекииль
пророчествует пленникам после разрушения Иерусалима и храма.
Итак, предваряя все это, в 1-й главе, во время пребывания Иезекииля в плену, Бог являет
ему Свою славу:
«И было в тридцатый год, в четвертый месяц, в пятый день месяца, когда я находился
среди переселенцев при реке Ховаре, отверзлись небеса, и я видел видения Божии». У нас
нет времени углубляться здесь в детали. Посмотрите со мной на 15-й стих. Мы с вами
пропустили отрывок, образно описывающий славу Божью, отражающуюся в четырех
животных.
И далее, с 15-го стиха он говорит:
«И смотрел я на животных, и вот, на земле подле этих животных по одному колесу перед
четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их - как вид топаза, и подобие у всех четырех
одно; и по виду их и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда
они шли, шли на четыре свои стороны; во время шествия не оборачивались. А ободья их высоки и страшны были они; ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз. И когда
шли животные, шли и колеса подле них; а когда животные поднимались от земли, тогда
поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они; куда бы ни пошел дух, и
колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах».
Вы следуете за мной? Было несколько художников, которые пытались запечатлеть
видение Иезекииля в 1-й главе, но безуспешно. Если мы чему-то и можем научиться в 1-й
главе, так это тому, что Бог необычен. В самом святом смысле слова, Он странный. Он
другой. Он не такой, как все. Его невозможно описать словами.
Снова и снова в этой главе вы видите, как Иезекииль использует слово «подобный» или
«подобен». Как будто бы он пытается понять, «Как мне это лучше описать? Хорошо,
давайте поговорим о колесах внутри колес с глазами и о животных с таким-то и таким-то
лицом». От этой картины голова идет кругом.
Поэтому я хочу поговорить здесь о нескольких практических моментах. Мы бы могли
остановиться на этом надолго, библейские ученые обсуждали эту главу, находя
практическое применение тому, что говорит Иезекииль о Боге и, что он видит в Боге. Он
видит, что Бог вездесущий. Это важно и основополагающе для Иезекииля и народа,
находящегося в пленении.
Помните, Иезекииль был человеком, выросшим в земле, которую Бог дал Своему народу,
где Он обещал пребывать посреди Своего народа в храме. Итак, они видели славу Божью,
прикрепленной к конкретному месту. И вот, теперь они в пленении, уведенные из этого
места, и Иезекииль мельком видит славу Господню, с самого начала, даже в этом
описании колес, которые передвигаются повсюду. Они как мобильная колесница, как
передвижное святилище, это самая, что ни на есть настоящая реальность того, что слава
Божья, несомненно, не заключена в одном месте. Бог и Его слава присутствуют везде.
Даже во тьме пленения есть Бог.
Он присутствует повсюду. И Он не только вездесущ, но и всеведущий. Он всезнающий. В
18-м стихе, который мы только что прочли, говорится, «ободья их у всех
четырех вокруг полны были глаз». Просто представьте себе колеса с глазами повсюду. Нет
ничего, что Бог бы не увидел, не понимал и не знал. Задумайтесь, Бог, которому мы
поклоняемся в этом зале, видит каждую деталь всего творения, знает каждую мелочь в
наших жизнях лучше, чем даже мы сами. Он всезнающий. Он видит все.
Он всемогущий. Его колесница движется, говорится там, куда захочет, куда захочет, в
любом направлении, куда ей угодно. Читая стихи с 22-го по 25-й, вы видите, что это
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видение силы пробуждает в нас, да, имеет место некоторое замешательство, но в итоге,
оно рождает в нас благоговение и удивление. Итак, пред нами предстает вездесущий,
всеведущий и всемогущий Бог, который в то же время верный. Далее 28-й стих.
Послушайте, что говорится в этом стихе, завершающем видение, «В каком виде бывает
радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом». В этом видении
славы Божьей, мы видим образ Божьего завета с Ноем, радугу в небе, образ верности Его
творению. И если задуматься, то здесь есть большая разница: Ной увидел радугу после
шторма, Иезекииль же смотрит на радугу, находясь в центре шторма. Во тьме плена он
видит сияние. Бог верен.
Бог милостив. Это видение появилось, потому что Господь, 1-й стих, отверз небеса, чтобы
явить Себя. Не Иезекииль открывает небеса, чтобы пойти к Богу, но Бог открывает их,
чтобы явить Себя Своему народу. Он верен и милостив, Он личностный. Посмотрите туда,
где заканчивается видение, «Такое было видение подобия славы Господней», говорит
Иезекииль, «Увидев это, я пал на лице свое, и слышал глас Глаголющего».
Только задумайтесь об этом. Вездесущий, всеведущий, всемогущий Бог. Он радуется не
только явлению Своей славы пред нашим взором, но близким отношениям с нами через
Свое слово, которое Он, снизойдя, дал человеку. Позвольте этой мысли проникнуть в вас,
даже сейчас, когда мы сидим здесь. Слово занимает такое важное место в нашем
поклонении, потому что в этот момент, мы успокаиваемся, чтобы услышать от Бога, как Его
народ. Бог обращается к нам через Свое Слово, обращается к вам, прямо там, где вы
сидите, этот вездесущий, всеведущий, всемогущий Бог верно и милостиво обращается к
Своему народу.
Это видение, которое являет нам славу Божью. Откройте 8-ю главу и посмотрите, как
слава Божья уходит. В 8-й главе Бог дает Иезекиилю другое видение Своей славы в
Иерусалимском храме. Но на этот раз, слава Божья удаляется. Послушайте с 1-го по 4-й
стихи 8-й главы.
«И было в шестом году, в шестом месяце, в пятый день месяца, сидел я в доме моем, и
старейшины Иудейские сидели перед лицем моим, и низошла на меня там рука Господа
Бога. И увидел я: и вот подобие мужа, как бы огненное, и от чресл его и ниже - огонь, и от
чресл его и выше - как бы сияние, как бы свет пламени. И простер Он как бы руку, и взял
меня за волоса головы моей, и поднял меня дух между землею и небом (используется тот
же язык, что мы видели ранее), и принес меня в видениях Божиих в Иерусалим ко входу
внутренних ворот (он говорит о храме), обращенных к северу, где поставлен был идол
ревности, возбуждающий ревнование. И вот, там была слава Бога Израилева, подобная
той, какую я видел на поле».
В следующих несколько главах, вплоть до 11-й главы, Бог устраивает Иезекиилю тур в
храм. Он видит в 3-м стихе 9-й главы, как слава Божья поднимается от херувимов, от
крышки ковчега, из самого сердца храма и отправляется в путешествие к подножию
престола в 9-й главе. В 10-й главе, мы видим колеса – колеса внутри колес. Они
вернулись. Все происходит постепенно, и в этом видении Иезекиилю предстает
идолопоклонство в храме.
Это язык Духа ревности, эта реальность оглушительна в своей истинности. Бог не даст
Своей славы никому другому, а они наполнили храм идолами. И во время этого тура Бог
показывает Иезекиилю все это. Слава Господня уходит из храма. И послушайте, что
происходит в 11-й главе 22-м стихе, «Тогда Херувимы подняли крылья свои, и колеса
подле них; и слава Бога Израилева вверху над ними».
Послушайте 23-й стих, «И поднялась слава Господа из среды города и остановилась над
горою, которая на восток от города». Слава Господня покидает храм, покидает город,
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минуя место, известное нам, как Елеонская гора, и бросая последний взгляд на город.
Здесь описывается, как слава Господня была забрана от Его народа. Почему? Потому что
они променяли великолепие истинного Бога на бесчувственных ложных идолов. Они
наполнили это место поклонения, храм, идолами и оккультными практиками, они
склонялись перед солнцем и поклонялись ему. В 8й и 9-й главах об этом говорится.
Они разменяли славу, великолепие единственного истинного Бог на бесчувственных
ложных богов. И в процессе этого, они поменяли защищающее присутствие Бога на Его
наказующее присутствие. И вот, что я имею в виду. Мы уже говорили о том, что Бог
вездесущ. Правильно? Он повсюду. Так ушел ли Бог? Оставило ли Его присутствие
Иерусалим. Нет, Он есть повсюду.
Помните вопрос: присутствует ли Бог в аду? Если нет, то Он не вездесущ. Значит, ад это
не отсутствие Бога. Ад это отсутствие защищающего присутствия Божьего, охраняющего
нас от наказания за наш грех. Он есть полная демонстрация святого гнева Божьего, во
всей его полноте.
И поэтому, мы здесь видим, что Бог не совершенно ушел из Иерусалима, но ушла Его
слава, Его охраняющее присутствие, которое мы видели на протяжении всего Ветхого
Завета, было убрано. Вместо этого, Его наказующее присутствие, если быть точнее, в лице
вавилонян приходит, опустошая город и разоряя храм, разрушая его и уводя всех
оставшихся жителей в плен.
Бог не даст Своей славы другому. Его слава была забрана. Это подготавливает сцену для
разрушения Иерусалима, грядущего в книге Иезекииля. Откройте вместе со мной 34-ю
главу. После разрушения Иерусалима, Иезекииль проповедует об изменениях, и мы
начинаем видеть как бы преддверие, грядущей надежды. На данный момент, суд был
излит, и Бог собирается восстановить Свою славу, славу Божью. После того, как Он забрал
Свою славу, Он собирается ее вернуть.
В 34-й главе мы начинаем путь к восстановленной славе Божьей, мы видим образ, видение
восстановления этой славы. Это произойдет в 43-й главе, но я хочу, чтобы мы прошли тем
же путем, которым прошел Иезекииль. Как Бог восстановит Свою славу среди Своего
народа?
Начнем с 34-й главы, с обращения к лидерам народа, «И было ко мне слово Господне»,
сказал Иезекииль. 34-я глава 1й стих:
«Сын человеческий! изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество
и скажи им, пастырям: так говорит Господь Бог: горе пастырям Израилевым, которые
пасли себя самих! не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались,
откормленных овец заколали, а стада не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не
врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной б не
искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря и,
рассеявшись, сделались пищею всякому зверю полевому. Блуждают овцы Мои по всем
горам и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы Мои, и никто
не разведывает о них, и никто не ищет их».
Итак, Бог говорит, «Эти лидеры, которых Я поставил над Моим народом, эти пастыри, они
позволили овцам рассеяться, не заботились о них, не кормили их». А в 11-м стихе Бог
говорит:
«Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я Сам отыщу овец Моих и осмотрю их. Как пастух
поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так
Я пересмотрю овец Моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в
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день облачный и мрачный. И выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в
землю их».
Как Бог осуществит это? Как Всевышний Бог будет пасти народы земли? Посмотрите на 23
и 24 стихи, где Он говорит, «И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти
их, раба Моего Давида; он будет пасти их и он будет у них пастырем. И Я, Господь, буду
их Богом, и раб Мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это».
Итак, каким образом, Бог восстановит славу среди Своего народа? Во-первых, Он
помажет нового царя. Здесь говорится не о восстании Давида из мертвых, а о линии
Давида, царской линии Давида. Бог поставит кого-то из линии Давида, новым царем,
который будет править над Его народом. Он будет рабом Божьим, «Мой раб Давид». Он
будет рабом Божьим, и он будет пастырем народов, «Этот царь, царь и пастырь, будет
любить их, заботиться о них, вести, кормить и направлять Моих овец».
Итак, Бог восстановит Свою славу, помазав нового царя. Второе, ознаменование нового
завета. Новый завет. Следующий, 25-й стих, говорит, «И заключу с ними завет мира и
удалю с земли лютых зверей, так что безопасно будут жить в степи и спать в лесах».
Итак, мы начинаем слышать новый язык нового завета, завета мира. Если бы у нас было
время, я бы хотел взглянуть на старые заветы, о которых мы говорили на протяжении всей
книги Иезекииль. Откройте 37-ю главу 24-й стих, и вы увидите в языке, которым
описывается новый завет, завет мира, язык, который упоминает все старые заветы.
24-й стих, «и раб Мой Давид будет князем среди них», у них будет один пастырь, ссылка на
Давидов завет. 2-е Царств 7. «Будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои
будете соблюдать и выполнять», ссылка на Моисеев завет в 24-й главе Исхода. «И
будете жить на земле, которую Я дал отцам вашим», ссылка на Авраамов завет. Мы
пришли к Аврааму, Исааку и Иакову, его внуку, к земле, в которую он их должен был
привести.
Посмотрите на 26-й стих. Он говорит, «И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с
ними». Итак, мы видим здесь старый завет, нескончаемые обетования, которые все
умножались, умножались и умножались. Обетования были даны, как мы уже видели, даже
Адаму и Ною, а потом уже Аврааму, Моисею и Давиду, и о них теперь, говорит Иезекииль,
они достигают апогея в новом завете, завете мира – непреходящем завете между Богом и
человеком.
Посмотрите на конец этой главы. Мы только что читали 37-ю главу, это завет мира, где Бог
говорит, «И будет у них жилище Мое, и буду их Богом, а они будут Моим народом. И
узнают народы, что Я Господь, освящающий Израиля, когда святилище Мое будет среди
них во веки».
Бог пребывает со Своим грешным народом в мире. Как это возможно? Не
останавливайтесь. Иезекииль говорит, что Бог создаст новый народ: новый царь, с новым
заветом над новым народом. Теперь, вернитесь со мной к 36-й главе 24-му стихе. Помните,
мы на нем остановились чуть раньше?
В 22-м и 23-м стихах Бог сказал, «Я сделаю это не ради тебя, но ради Себя». Что же Ты
сделаешь, Бог? Послушайте 24-й стих. Он говорит, «И возьму вас из народов, и соберу вас
из всех стран, и приведу вас в землю вашу. И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь
от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас».
Остановитесь здесь на минуту. Новый народ, которому прощены его грехи, очищенный от
своих грехов. Бог окропил его чистой водой, очистил от нечистоты, безнравственности и
идолопоклонства. Бог очистит народ, ради Своей славы.
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Потом вы читаете в 26-м стихе, «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму
из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и
сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и
выполнять». Народу был не только прощен его грех, но он был наполнен Духом Божьим.
Это обещание, данное Богом.
Это отдаленно напоминает язык, который употребляется в книге Иеремии, говоря о новом
завете. Бог говорит, что Он вложит в нас Свой Дух, Дух, который преобразит наши
желания. Сердце каменное станет сердцем плотяным. Сердце, которое раньше было
холодным и глухим к Богу, которое было твердым. Каждый христианин, сидящий здесь,
знает, что раньше наши сердца были каменными, глухими и твердыми к Богу. Но Бог, по
Своей благодати, пробудил наши сердца и дал нам новые, плотяные сердца, сердца,
стремящиеся к Богу, сердца чуткие к Нему.
Это не наша заслуга. Бог вложил в нас это сердце. Мы видим это здесь повсюду, «Я
сделаю это. Я окроплю чистой водой. Я дам вам новое сердце. Я вложу в вас его». Это
делает Бог, Он изменяет наши желания, и Он дает толчок нашей воле. И Дух внутри их
даст им сил ходить со Мной и слушать заповедей Моих. Это результат работы Духа
Божьего в людях. Они смогут жить в послушании Богу.
Дело не в том, что раньше у народа не было закона. У них был закон, но они не могли жить
в послушании ему. Но так как Дух Божий пребывает в Своем народе, они смогут слушаться
Его, их желания будут изменены, а их воле будет дан толчок. «И потом», говорит Бог, «Я
приведу их в новое место».
28-й стих, «И будете жить на земле, которую Я дал отцам вашим, и будете Моим
народом, и Я буду вашим Богом». Оставшаяся часть книги детализирует это. Мы могли
еще столько всего обсудить в остальной книге. Мы бы могли годами обсуждать
оставшуюся часть. И действительно она много обсуждается и дискутируется.
И вот, что я хочу сделать. Я хочу свести ее, так сказать, к предельному минимуму. Другими
словами, что нам достаточно ясно? Что достаточно ясно, если основываться на том, что
сказал им Бог в тот день, для народа, который услышал все это тогда? И что достаточно
ясно для нас, как для народа Божьего сегодня? Ведь оставшаяся часть книги, а именно, 38я и 39-я главы, говорят об уничтожении врагов народа Божьего. В 40-й главе Иезекииль
начинает видеть проблеск, видение храма.
И потом в 43-й главе – откройте ее вместе со мной, в этой главе мы видим кульминацию,
третье видение, о котором мы говорили. Мы видели его в 1-й главе. Мы видели его в
главах с 8-й по 11-ю. А теперь взгляните вместе со мной на 43-ю главу 1-й стих. Иезекииль
говорит:
«И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот,
слава Бога Израилева шла от востока, и глас Его - как шум вод многих, и земля
осветилась от славы Его. Это видение было такое же (здесь он ссылается на
предыдущее ведение), какое я видел прежде, точно такое, какое я видел, когда приходил
возвестить гибель городу (главы с 8-й по 11-ю), и видения, подобные видениям, какие
видел я у реки Ховара (1-я глава). И я пал на лице мое. И слава Господа вошла в храм
путем ворот, обращенных лицом к востоку. И поднял меня дух, и ввел меня во
внутренний двор, и вот, слава Господа наполнила весь храм».
Так что же все это значит? Какую надежду дает им Иезекииль? Поставьте себя на место
пленников, находящихся в Вавилоне и слышащих слова, которые мы читаем здесь в книге
Иезекииль. Они бы с надеждой смотрели на Иерусалим. Они бы с надеждой ожидали
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претворения в жизнь того, о чем говорится в 37-й главе 28-м стихе – возвращение в землю
их отцов и жизнь там.
Бог собирался вернуть их. Он собирался вернуть их в Иерусалим, и в этом городе они
должны были восстановить храм. Это не точно такой же храм, который мы видим в книге
Иезекииля, представленный в главах с 40-й по 48-ю. Он и не должен был быть таким же.
Но, как мы будем читать в течение следующих недель, мы увидим в книге Ездры, как народ
Божий возвращается в Иерусалим и восстанавливает храм.
Итак, они вернулись в свою землю и восстановили храм. Но, очевидно, что здесь все
намного глубже. Новый царь, новый завет, новый народ в новом месте. Когда мы читаем
историю Израиля книгу Ездры, книгу Неемии и последнюю книгу Ветхого Завета, и
открываем первую книгу Нового Завета и видим, как линия Давида в самом начале ведет к
человеку по имени Иисус.
Апостол Иоанн представляет нам Иисуса так, «Слово стало плотью и обитало с нами».
Буквально, это значит, что оно сделало скинию или святилище среди нас, «и мы видели
славу Его». Слава Божья во плоти. Присутствие Божье в буквальном смысле с нами. И Бог
в Своей славе, через царя и пастыря по имени Иисус, жил среди нас, любил, исцелял и
заботился о нас.
И однажды, сев вместе со своими последователями, Он начал говорить с ними о новом
завете. Он взял кусок хлеба, преломил его и сказал, «Это тело Мое, которое Я отдам за
вас». И Он взял чашу и сказал, «Это чаша нового завета, который Я запечатлею Своей
кровью».
И позже, вечером того же дня, мы сделали с присутствием Божьим то же самое, что сделал
в Ветхозаветные времена народ Израильский с Его присутствием. Мы отвергли и ни во что
не ставили Его, унизили Его и обесчестили. Мы насмехались над Ним, избивали,
презирали, плевали в Него, а потом мы убили самое присутствие Бога, Сына Божьего во
плоти.
И все же, когда Он взял на Себя возмездие за грех, которое мы излили на Него, когда этот
божественный пастырь положил Свою жизнь за тех самых овец, которые Его убили, в этот
момент, этот восстановленный храм, где висела завеса, разделявшая Бога и человека,
разорвалась надвое. И тогда был рожден завет мира, в котором человек мог примириться с
Богом. Как? Через кровь Христа. Через Бога во плоти, отдавшего Свою жизнь вместо нас
за наши грехи, примирив нас с Богом, чтобы все, кто верит во Христа были очищены от
греха, чтобы их грех был прощен, чтобы они исполнились Духа Божьего и могли ходить с
Ним и наслаждаться Им вечно.
Когда мы читаем об этом, мы не столько желаем войти в Иерусалим, сколько желаем
придти ко кресту Иисуса, смотря на тот день, когда Христос, наш пастырь и царь,
ознаменовал начало нового завета и создал новый народ для Своей славы.
Вы скажете, «А как же насчет места? Где теперь пребывает присутствие Божье?». Во
Христе, братья и сестры, мы стали храмом. «Разве вы не знаете», говорит Павел, «что
ваши тела суть храм Духа Святого, и сама слава присутствия Божьего пребывает в вас».
Мир с Богом, жизнь с Богом, наслаждением Богом. Почему? Зачем Богу понадобилось
делать это в вашей жизни, в моей жизни, ведь Он бы остался таким же святым,
праведным, благим и правым, если бы уничтожил нас и проклял бы нас навсегда? И здесь
мы приходим к фундаментальной истине, которая меняет все. Причина этого в наших
жизнях, двустороння: во-первых, мы были спасены только по суверенной благодати нашего
Бога. Почему вы? Почему я? Но ответ мы находим не в нас самих. Ответ мы находим
только в Нем. По Его абсолютной суверенной благодати, мы были спасены и не
уничтожены. Понимаете?
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Хорошо, если во мне ничего нет, то какой тогда смысл в моем спасении? Зачем Он это
сделал? Я процитирую Иезекииля, «не для вас Я сделаю это, а ради святого имени
Моего». Бог спас вас по Своей суверенной благодати, потому что Он любит Свою славу.
«Дэйв, ты хочешь сказать, что у Бога есть скрытый мотив для моего спасения?». Нет, нет,
нет. Я не хочу это сказать. Бог говорит нам это.
Он спас вас и меня, Он спасает нас из соображений, основываясь, прежде всего, не на нас,
а на Своем имени. А это значит, что мы были спасены только по суверенной благодати
Бога, и теперь мы живем только ради величайшей славы Божьей. Это смысл наших
жизней. Он прославляет Себя по-разному.
Возможно, что вы живете хорошей устроенной жизнью в Бирмингеме, в штате Алабама,
все это ради славы Божьей. Или, быть может, вы переезжаете на средний запад страны
или на северо-запад, или на Север Африки или на Восток Азии, ради славы Божьей, чтобы
насадить там церковь. Или, возможно, у вас рак или другая болезнь или бедность или
бесплодие или боль или страдания, все это приносит Богу славу.
Это может значить трагическую потерю супруга или мамы или папы или ребенка, но все
это приносит Богу славу. Наши жизни принадлежат Ему, чтобы прославлять Его, а это
значит добровольное, не просто добровольное, но радостное принятие всего, что приходит
в нашу жизнь. Это не всегда легко, но радостное принятие даже страданий важно, потому
что ваша жизнь не о том, чтобы прожить ее с легкостью или как вы хотите. Ваша жизнь о
том, чтобы принести Богу всю славу.
«Бог, возьми все, что у нас есть. Если так Ты будешь прославлен больше всего, то сделай
это». Такой ход мыслей меняет взгляд на все. Вы скажете, «Это немного удручающе». Нет,
потому что с нами славный Бог, который спас вас, Он верен посреди шторма, Он милостив
посреди шторма, и Он ведет вас по пути, который однажды приведет вас в новый город,
где вы увидите Его лицо, и будете взирать на Его славу, и будете наслаждаться Его
присутствием вечно. Мы служим, живем и поклоняемся богоцентричному Богу.
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