«Четыре окна»
Николай Волчок, евангелист
В домах обычно есть 4 окна – северное, южное,
восточное и западное.
Рассмотрим 4 окна, упоминаемые в Библии:
1. Северное окно – окно Мелхолы, окно
осуждения. Если окно выходит на север, то
находясь у него, можно замерзнуть и даже
заболеть. Мелхола - дочь Израильскогоцаря Саула
и жена Давида. Был случай, когда она стояла у
окна и наблюдала за Давидом. 2Цар.6:12-16,2023«Когда донесли царю Давиду, говоря: "Господь
благословил дом Аведдара и все, что было у него,
ради ковчега Божия", то пошел Давид и с
торжеством перенес ковчег Божий из дома
Аведдара в город Давидов. И когда несшие ковчег Господень проходили по шести шагов, он
приносил в жертву тельца и овна. Давид скакал из всей силы пред Господом; одет же был
Давид в льняной ефод. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и
трубными звуками. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула,
смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его
в сердце своем… Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Мелхола, дочь
Саула, вышла к нему на встречу и сказала: как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись
сегодня пред глазами рабынь рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек! И
сказал Давид Мелхоле: пред Господом, Который предпочел меня отцу твоему и всему дому его,
утвердив меня вождем народа Господня, Израиля; пред Господом играть и плясать буду; и я
еще больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и пред служанками, о
которых ты говоришь, я буду славен. И у Мелхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня
смерти ее».
Неправильное отношение со стороны Мелхолы разрушило семейный мир. Бог закрыл ее чрево,
она уничижила Давида, как царя и помазанника в сердце своем. Бог говорит: «не прикасайтесь
к помазанным Моим, и пророкам Моим не делайте зла» (Пс.104:15). Также сказано, что«мудрая
жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками»(Пр.14:1).Мелхола высказала
осуждение, а Бог говорит: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, [таким]
будете судимы; и какою мерою мерите, [такою] и вам будут мерить» (Мтф.7:1-2). Для
Мелхолы суд Божий пришел быстро. Нам не дано право судить.
Единственное окно, где мы можем судить – это суд самому себе. 1Кор.11:31-32«Ибо если бы
мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа,
чтобы не быть осужденными с миром».Если человек поступил неправильно исудит сам себя,
то он благословен. Господь не будет очищать его через болезнь.
Написано, что язык человека «воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны»
(Иак.3:6). Пусть наши уста будут под контролем, чтобы мы могли приносить плод. Не сидите у
северного окна осуждения. Пусть наше сердце будет свободно.
2. Западное окно – окно Иезавели. Через западное окно можно видеть закат. В жизни человека
есть отрочество, юность, а есть и закат дней. Иезавель была дочерью нечестивого Сидонского
царя Ефваала и женою Израильского царя Ахава. Сидоняне поклонялись Ваалу и Астарте.
Вместе со своим богатым приданым Иезавель принесла и активное язычество. При ней
поклоняющиеся Господу были угнетаемы и преследуемы, даже убиваемы. В 3Цар.19:10 читаем
молитву Илии: «…разрушили Твои жертвенники и пророков Твоих убили мечом; остался я
один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Бог посылает 3 года засухи, но Иезавель не
успокаивается в своем нечестии. Бог производит Свои суды:«И прибыл Ииуй в Изреель.
Иезавель же, получив весть, нарумянила лице свое и украсила голову свою, и глядела в окно.
Когда Ииуй вошел в ворота, она сказала: мир ли Замврию, убийце государя своего? И поднял он

лице свое к окну и сказал: кто со мною, кто? И выглянули к нему два, три евнуха. И сказал он:
выбросьте ее. И выбросили ее. И брызнула кровь ее на стену и на коней, и растоптали
ее»(4Цар.9:30-33). Так умерла Иезавель, которая была исполнена духом ненависти и злобы.
Если Ахав является прообразом антихриста, то Иезавель - прообразом церкви-отступницы,
которая будет гнать истинно верующих. Западное окно стало окном заката ее жизни.
Иисус сказал: «…итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мтф.10:16). В
дословном переводе с греческого это означает «будьте чисты как голуби». Иисус хочет видеть
наши сердца чистыми, открытыми перед Ним. О фарисеях же Он говорил: «Горе вам, книжники
и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они
полны хищения и неправды. Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и блюда,
чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны
костей мертвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям праведными,
а внутри исполнены лицемерия и беззакония» (Мтф.23:25-28).«…человек смотрит на лице, а
Господь смотрит на сердце» (1Цар.16:7). «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят»
(Мтф.5:8).
3. Южное окно – окно Ноя. Если есть южное окно, то в домевсегда солнечно. Было время,
когда Бог увидел, что люди сильно развратились на земле, помышления их зло во всякое время,
Он наслал потоп, а Ною дал задание построить ковчег. Во время потопа целый год они плавали
в ковчеге. Вверху ковчега было окно. Не так легко им было в течение всего года быть вместе с
животными, без свежего воздуха. Но они понимали, что тем, кто находится за пределами
ковчега, еще хуже, и терпели. Может быть, тебе сегодня плохо, но у неверующих еще хуже. Нет
мира нечестивым. Ты в ковчеге, Иисус твой ковчег, церковь твой ковчег. Хоть трудно, но
открыто небо над тобой. Бог хочет, чтобы ты поднимал свой взор к небу.
Быт.8:6-11«По прошествии сорока дней Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил
ворона, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. Потом
выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли, но голубь не нашел места
покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей
земли; и он простер руку свою, и взял его, и принял к себе в ковчег. И помедлил еще семь дней
других и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот,
свежий масличный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли».Вначале был
выпущен ворон. Это нечистая, воинственная птица, питающаяся падалью. Когда мы говорим,
из наших уст вылетают эти птицы-слова. Если это черные вороны, они вернутся к нам назад,
как бумеранг. Слова не исчезают, они работают. Нецензурная брань раньше употреблялась
людьми, чтобы проклинать друг друга, это имена демонов и бесов. Духовный мир и сегодня
существует. Эти слова-вороны летают, приносят проклятия, болезни. Слова наши должны быть
чисты.
Если сердце чисто, в нем нет тьмы, оно наполнено светом, то и слова наши будут как голубь
чисты, будут нести мир. Голубь – символ Духа Святого. Пусть не спешат уста наши говорить,
ведь одним только словом можно ранить человека. Имейте мир в сердцах и несите его людям.
4. Окно восточное – окно Даниила. Через восточное окно можно видеть восход солнца.
Будучи захваченным в плен вместе с друзьями,Даниил решил не оскверняться со стола
царского, Бог благословил их. Царь приблизил его к себе. Сатрапы из зависти решили
уговорить царя издать указ, чтобы в течение месяца никто не обращался за помощью ни к кому,
кроме Дария. Кто ослушается, будет брошен в львиный ров. Узнав, что издан такой указ,
Даниил пришел домой и молился, как и прежде Богу, окна же были открыты в сторону
Иерусалима. Даниил действовал так и не был постыжен, Господь сохранил его даже во рву
львином.
Друзья, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Бог сохранит и нас в любых обстоятельствах,
если мы будем хранить себя чистыми. Давайте подольше стоять у восточного окна, чтобы быть
готовыми встретить грядущего Иисуса. Твердость характера особенно необходима нам в это
последнее время.

