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У каждого человека есть естественное
стремление к Богу. У Бога желание
приближаться к нам намного больше, чем у нас
к Нему. Бог «не требует служения рук
человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо
нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все»
(Деян.17:25). Как объяснить Его настолько
сильное стремление к человеку? Бог пришел
взыскать и спасти погибшее (Мтф.18:11). Что
привлекает Бога в человеке? Бог обладает
способностью всеведения – Он знает наперед,
что произойдет. Знает завтра, как и вчера. Он
создал время и поместил нас во времени. Бог
будет говорить Свое слово последним.
Когда Бог решил сотворить мир, Он знал,
сколько страданий и хлопот причинит Ему
человек, страданий душевных, терзаний сердца. Мы доставляем Ему беспокойство. Быт.6:6
«и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем. Человек
вызвал скорбь Бога, а потом и гнев: «не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым
человеками; потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет» (Быт.6:3).
Если Бог знал это все наперед, почему Он все-таки создал мир? Это могла сделать только
любовь. Это удивительная сила. Любовь не может жить без объекта любви, на 100% она
сосредоточена на нем. Она живет в другом, она вся в другом. Она радуется радостью
другого, скорбит скорбью другого. Любовь не в том, что мы возлюбили Бога, а что Он
возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Любовь – это потребность в отдаче. Любовь
не может жить сама. Бог создал человека Себеподобным, равным Себе, вдунул в него
дыхание Собственной жизни. Чтобы с ним проводить время, насадил сад в Эдеме, сделал
человека свободным. Бог не признает принуждения. Он говорит: «Если любите Меня,
соблюдите Мои заповеди» (Ин.14:15). Бог создал человека из любви, зная, что человек
причинит Ему массу страданий. Каждая человеческая скорбь отбивается скорбью в Божьем
сердце. Бога понять невозможно. Можно познавать Его частично. То, как мы смотрим на
людей и то, как смотрит на них Бог, это две разные вещи. Иисус посмотрел на людей и
сжалился – они были как овцы, не имеющие пастыря, изнурены и рассеяны. Точно так же Он
смотрит и сегодня на людей, и скорбит в Своем сердце.
Однажды Иисус отпустил учеников, а Сам сел у колодца. Подошла женщина. У нее была не
просто физическая жажда, но духовная. Она, как и любая женщина, ищет личного счастья,
понимает, что жизнь уходит. Она потеряла веру и уже даже не оформляет отношения с
мужчиной. Но Иисус не унижает ее, она не второсортна в Его глазах.
У Иисуса был совершенно другой интерес к людям, чем у всех остальных. Он любит нас не в
общем, а лично каждого самой настоящей любовью, как никто любить не может. Давайте
смотреть на людей так, как смотрит Иисус.
Рассмотрим жизнь Иосифа. Сколько ему ни делали зла, он не обижался, не замкнулся, не
спился, не возроптал на Бога. Он стал управляющим Египтом. Иосиф всегда служил людям –
в семье, в доме Потифара, в тюрьме, и даже когда был на высокой должности.
У нас есть тысячи причин обидеться на Бога, людей, обстоятельства. Иосиф, попав в Египет,
был продан царедворцу фараона Потифару в рабы, как вещь. Как он справлялся со своим
внутренним миром? Он служил Потифару, снискал благоволение в его очах. «И был Господь

с Иосифом: он был успешен в делах и жил в доме господина своего, Египтянина. И увидел
господин его, что Господь с ним и что всему, что он делает, Господь в руках его дает
успех» (Быт.39:2-3). За что бы ни брался Иосиф, он делал все искренно, Бог давал ему успех.
С самых низов, раб, иностранец, еврей поднялся над всем имением Потифара. Все было
поручено ему, все, что имел царедворец, было отдано на руки его. Быт.39:4-5 «И снискал
Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что
имел, отдал на руки его. 5 И с того времени, как он поставил его над домом своим и над
всем, что имел, Господь благословил дом Египтянина ради Иосифа, и было благословение
Господне на всем, что имел он в доме и в поле». Ради Иосифа Бог благословил язычника, это
понимали все. Тогда жена Потифара обратила внимание на Иосифа и принуждала его спать с
ней. В Быт.39:8-9 читаем ответ Иосифа: «Но он отказался и сказал жене господина своего:
вот, господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки; 9
нет больше меня в доме сем; и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты
жена ему; как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?». Он говорит о доверии.
Ее муж доверяет Иосифу во всем, как можно предать его доверие? Мы видим, с каким
сердцем он относился к своим обязанностям, к своей ответственности.
Сегодня бизнесмены нуждаются в верных людях, которые были бы заинтересованы,
развивали дело. Но люди не хотят работать на кого-то, хотят только на себя. Иосиф любил
людей, чтил Бога, не преступал своих полномочий. Это святость. В Библии мы читаем, что
даже Ангелы не преступают своих полномочий: «Михаил Архангел, когда говорил с
диаволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: "да
запретит тебе Господь"» (Иуд.1:9).
Видя, что не может ничего добиться от Иосифа, жена Потифара оклеветала его. Иосиф
оказался в темнице. По-человечески можно снова начать роптать. Но, даже в заточении он
опять оказывается в управлении, теперь уже всей тюрьмой. Он снова служит людям.
Быт.40:4 «Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил им. И пробыли
они под стражею несколько времени». Иосиф служил им – хлебодару и виночерпию,
попавшим в тюрьму. Они упали с высоких постов на самое дно. Сколько злорадства могло
быть, но Иосиф видел их внутреннюю скорбь, видел то, чего не видели другие. Он
истолковывает сны хлебодару и виночерпию, которые сбываются через три дня. Духовные
дарования проявляются тогда, когда мы имеем сострадание и желаем послужить. Бог не дает
дар, чтобы мы превозносились и гордились. Если тебе не безразлична человеческая боль,
Бог, видя твое сердце, дает тебе способность помочь другому.
Но виночерпий не вспомнил об Иосифе, чтобы вывести его из темницы. По прошествии двух
лет фараону снится сон, который никто не может истолковать. Вызывают Иосифа. Бог
открывает, что в Египте будет семь лет великого голода и нужно сделать запасы в первые
урожайные семь лет. Когда сон был истолкован, Иосиф говорит: «А что сон повторился
фараону дважды, [это значит], что сие истинно слово Божие, и что вскоре Бог исполнит
сие» (Быт.41:32). Ответ фараона читаем в 38-42ст. «И сказал фараон слугам своим: найдем
ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? 39 И сказал фараон Иосифу:
так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты; 40 ты будешь
над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой; только престолом я буду
больше тебя. 41 И сказал фараон Иосифу: вот, я поставляю тебя над всею землею
Египетскою. 42 И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа; одел
его в виссонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему». Фараон поверил человеку из
тюрьмы, иностранцу, еврею. Перстень означает доверие. В притче о блудном сыне отец
одевает перстень на руку блудного сына – возвращает ему свое доверие.
Быт.41:43-44 «велел везти его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним:
преклоняйтесь! И поставил его над всею землею Египетскою. 44 И сказал фараон Иосифу: я
фараон; без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле Египетской».
Если бы Иосиф таил в себе хоть малейшую обиду на братьев и хотел отомстить, то первое,
что он сделал бы, получив должность, - это отыскал бы братьев, чтобы наказать. Но он

объезжает все поля, лично вникает во все дела, запускает огромную программу по сбору
хлеба.
По истечении 7 лет изобилия и 2 лет голода, Иосиф видит своих братьев, которые пришли
купить хлеба. Он приглашает их в отдельную комнату, говорит, что есть подозрение – они
соглядатаи. Просит рассказать о себе. Они согласились между собой говорить об Иосифе,
что его не стало. Это была их тайна, которая угнетала, давила, их руки запачканы в таком
преступлении. Их достоинство на нуле. Они оправдываются. Иосиф удерживает Симеона до
тех пор, пока не приведут к нему младшего брата Вениамина.
По дороге домой братья в своих мешках находят серебро, но не возвращаются вернуть
деньги. Через какое-то время голод вновь приводит их в Египет. Теперь нужно взять
Вениамина, чтобы вернуть Симеона. Отец уже не доверяет им. Иуда, который продал
Иосифа, просит отца отпустить Вениамина. И вот снова они в отдельной комнате с Иосифом,
признаются о серебре. Иосиф возвращает Симеона и отправляет их домой. Но по дороге их
догоняют гонцы, говоря, что у господина пропала чаша, из которой он пьет. Обыскивают
мешки и находят ее у Вениамина. Теперь братья понимают, что наказываются за грехи свои.
Вместе с Вениамином они возвращаются в Египет, признают свой грех, но Иосиф хочет
оставить только Вениамина. Он хотел вывести их из уз, унижения, депрессии, в которых они
находились столько лет. Он хотел убедиться, что вся гниль вышла из них. Быт.44:16-29
«Иуда сказал: что нам сказать господину нашему? что говорить? чем оправдываться? Бог
нашел неправду рабов твоих; вот, мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках
нашлась чаша. 17 Но [Иосиф] сказал: нет, я этого не сделаю; тот, в чьих руках нашлась
чаша, будет мне рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему. 18 И подошел Иуда к нему и
сказал: господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не
прогневайся на раба твоего, ибо ты то же, что фараон. 19 Господин мой спрашивал рабов
своих, говоря: есть ли у вас отец или брат? 20 Мы сказали господину нашему, что у нас
есть отец престарелый, и младший сын, сын старости, которого брат умер, а он остался
один [от] матери своей, и отец любит его. 21 Ты же сказал рабам твоим: приведите его ко
мне, чтобы мне взглянуть на него. 22 Мы сказали господину нашему: отрок не может
оставить отца своего, и если он оставит отца своего, то сей умрет. 23 Но ты сказал
рабам твоим: если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являйтесь ко мне на
лице. 24 Когда мы пришли к рабу твоему, отцу нашему, то пересказали ему слова господина
моего. 25 И сказал отец наш: пойдите опять, купите нам немного пищи. 26 Мы сказали:
нельзя нам идти; а если будет с нами меньший брат наш, то пойдем; потому что нельзя
нам видеть лица того человека, если не будет с нами меньшого брата нашего. 27 И сказал
нам раб твой, отец наш: вы знаете, что жена моя родила мне двух [сынов]; 28 один пошел
от меня, и я сказал: верно он растерзан; и я не видал его доныне; 29 если и сего возьмете от
глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб». Это
уже был не тот Иуда. Быт.45:1-2 «Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших
около него и закричал: удалите от меня всех. И не оставалось при Иосифе никого, когда он
открылся братьям своим. 2 И громко зарыдал он, и услышали Египтяне, и услышал дом
фараонов».
Он посылает колесницы за отцом, все приезжают в Египет. Такой удивительный замысел,
планы Бога были в судьбе этого человека. Можно было тысячу раз обидеться и быть правым
в своих глазах. Но Иосиф был очень открытым, у него не было тайн, он не хитрил и никогда
не подстраивался ни под кого.
У Бога есть план на нашу жизнь. Он создал нас, чтобы прославиться через нас. Как часто мы
сами разрушаем свою жизнь. Мы должны иметь веру, ведь Бог имеет намерения о нас «во
благо, а не на зло» (Иер.29:11). «…как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и
мысли Мои выше мыслей ваших» (Ис.55:9). Бог желает благословить нас. У нас должен быть
страх распорядиться своей жизнью неправильно.
Никогда не поздно начать жить верою!

