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Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, я хочу пригласить 
вас, открыть вместе со мной 3-ю главу Исхода. Кто-нибудь еще рад, что мы 
закончили книгу Иова? Друзья, мы уже достаточно наслушались вас и ваших 
советов Иову. Завяжите бантом 42-ю главу, и теперь время перейти к книге 
Исход. Это Ветхозаветная история, которая яснее всего описывает 
искупление и спасение, ставшие реальными в Новом Завете; Божье 
искупление Своего народа из египетского рабства. Эта история даст нам 
ясную картину спасения. И сегодня мы сосредоточимся на словах, которые 
дают нам самую ясную картину, яснее всего показывают и объясняют имя 
Бога, это 3-я глава Исхода. Также мы немного остановимся на 6-й главе 
Исхода и посмотрим, что значит имя Бога Яхве, Великий Я есмь.       
   
Э.У. Тозер сокрушался, «Меня совсем не ободряет мысль о том, что 
миллионы тех из нас, кто живет в христианских странах, кто 
принадлежит церквям и трудится, чтобы продвигать христианскую 
религию, могут прожить всю земную жизнь, даже ни разу не подумав или не 
попытавшись серьезно задуматься о сущности Бога». Он сказал, «Так 
немногие из нас позволяют своим сердцам посмотреть с изумлением на 
Сущего Бога. И мы платим за это высокую цену, смешивая нашу религию с 
миром и разлагая своего внутреннего человека».  
   
Мне кажется, что неспроста Бог дал нам сегодня именно эти слова, в мире 
поверхностных всепоглощающих удовольствий и всех игр, в которые мы 
играем, чтобы отвести нас в сторону и напомнить о грандиозной реальности 
того, кем Он является и показать нам, что наивысшее удовольствие и 
величайшую радость, можно найти только в глубоком познании Бога. И 
поэтому, в ответ на слова Тозера, я молюсь, чтобы это не имело отношение 
ни к одному из нас, чтобы мы не переставали смотреть в изумлении на 
Сущего Бога.    
 
Итак, мы начнем читать с 3-й главы Исхода. 1-я и 2-я главы Исхода говорят 
нам о 400-летней истории в 2-х главах, 400 лет рабства и страданий в Египте. 
Это 1-я и 2-я главы Исхода. Мы видим Моисея, и как Бог самодержавно 
направляет его к моменту, описанному во 2-й главе. Вот, что происходит.   
 
23-й стих, это чуть раньше 3-й главы: 
 
«Спустя долгое время, умер царь Египетский. И стенали сыны Израилевы 
от работы и вопияли, и вопль их от работы восшел к Богу. И услышал Бог 
стенание их, и вспомнил Бог завет Свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. И 
увидел Бог сынов Израилевых, и призрел их Бог». (Мне нравится  эта фраза 
– призрел их Бог). 
 
Исход 3-я глава: 
 

Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. 
Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе 
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Божией, Хориву. И явился ему Ангел Господень в пламени огня из 
среды тернового  куста. И увидел он, что терновый  куст  горит 
огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие 
великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он 
идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: 
Моисей! Моисей! Он сказал: вот я! И сказал Бог: не подходи сюда; 
сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, 
есть земля святая. И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог 
Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лице свое, потому что боялся 
воззреть на Бога. И сказал Господь: Я увидел страдание народа 
Моего в Египте и услышал вопль его от приставников его; Я знаю 
скорби его и иду избавить его от руки Египтян и вывести его из 
земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и 
мед, в землю Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, Евеев и 
Иевусеев. И вот, уже вопль сынов Израилевых дошел до Меня, и Я 
вижу угнетение, каким угнетают их Египтяне. Итак пойди: Я 
пошлю тебя к фараону; и выведи из Египта народ Мой, сынов 
Израилевых. Моисей сказал Богу: кто я, чтобы мне идти к фараону 
и вывести из Египта сынов Израилевых? И сказал Бог: Я буду с 
тобою, и вот тебе знамение, что Я послал тебя: когда ты 
выведешь народ из Египта, вы совершите  служение  Богу на этой 
горе. И сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и 
скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как 
Ему имя? Что сказать мне им? Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И 
сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий Иегова послал меня к 
вам. И сказал еще Бог Моисею: так скажи сынам Израилевым: 
Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова 
послал меня к вам. Вот имя Мое на веки, и памятование о Мне из 
рода в род. Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: 
Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраама, Исаака и 
Иакова, и сказал: Я посетил вас и увидел, что делается с вами в 
Египте. И сказал: Я выведу вас от угнетения Египетского в землю 
Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, в 
землю, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего, и 
пойдешь ты и старейшины Израилевы к царю Египетскому, и 
скажете ему: Господь, Бог Евреев, призвал нас; итак отпусти нас в 
пустыню, на три дня пути, чтобы принести  жертву  Господу, Богу 
нашему. Но Я знаю, что царь Египетский не позволит вам идти, 
если не принудить его рукою крепкою; и простру руку Мою и поражу 
Египет всеми чудесами Моими, которые сделаю среди его; и после 
того он отпустит вас. И дам народу сему милость в глазах 
Египтян; и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками: 
каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее 
вещей серебряных и вещей золотых, и одежд, и вы нарядите ими и 
сыновей ваших и дочерей ваших, и оберете Египтян. 

 
Вот, как обстоит дело, Моисей занимается своим делом, пасет овец. Он был 
на горе и увидел горящий куст, но не сгорающий, и этот куст пытается с ним 
заговорить. Естественно, это привлекло его внимание, и он направился в 
сторону куста, когда голос из куста обратился к нему, а именно, ангел 
Господень, который говорит больше, как Бог, чем от Бога, Бог провозглашает 
Себя, говоря, «Остановись и не ходи дальше, сними обувь свою, ибо земля, 
на которой ты стоишь, свята». Моисей прячет лицо свое от Бога и слушает 
Его слова. Бог говорит ему, что слышал вопль Своего народа, и Он выведет 
их из Египта, а воплотит Бог это в жизнь через Моисея. Моисей является 
посредником между Богом и Его народом.  



 
Ch4_Yahweh_RUS.doc                                                                                                      1 / 13 

   
Итак, Моисей сразу же задает два вопроса. Первый, «Кто я? Из всех 
израильтян, которых очень много, почему ты обращаешься ко мне?». И 
потом, второй вопрос, довольно важный, «Кто же Ты все-таки такой? Если я 
пойду к этому народу и скажу. «Я тут недавно разговаривал с кустом…», что 
же мне сказать им?». Этот отрывок полон смысла, и мы могли бы месяцами 
его изучать. Но здесь мы видим то, на чем я хочу сосредоточить ваше 
внимание, это Божье откровение Моисею и Своему народу. 
 
Откройте 6-ю главу, я хочу прочесть оттуда один отрывок, который поможет 
нам понять эту картину, до того, как мы в нее углубимся. Вот, что здесь 
происходит, мы не читали это во время наших чтений Библии, но в 4-й и 5-й 
главах Моисей отправляется в Египет, делает то, что сказал ему Бог, но все 
становится только хуже, а не лучше. С вами такое было? Вы когда-нибудь 
делали шаг по вере, доверившись Богу, но обнаруживали, что все стало 
только сложнее, а не лучше? И вы задумывались, «Что происходит? Я думал, 
что следую воле Бога. Почему же это происходит?». И именно так себя 
чувствует Моисей.   
   
Конец 5-й главы, посмотрите 22-й стих, «И обратился Моисей к Господу и 
сказал: Господи! для чего Ты подвергнул такому бедствию народ сей, для 
чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал  
говорить именем Твоим, он начал  хуже  поступать  с народом сим; 
избавить же, - Ты не избавил народа Твоего».  
   
Итак, послушайте, как Бог отвечает ему (6:1): «И сказал Господь Моисею: 
теперь увидишь ты, что Я сделаю с фараоном; по действию руки крепкой 
он отпустит их; по действию руки крепкой даже выгонит их из земли 
своей». 
 
Бог обратился к Моисею и сказал ему, следующее… а теперь, обратите 
внимание на сходства, о которых мы только что прочли в 3-й главе Исхода, 
 
6:2-8: 

«И говорил Бог Моисею и сказал ему: Я Господь. Являлся Я Аврааму, 
Исааку и Иакову с именем "Бог Всемогущий", а с именем Моим 
"Господь" не открылся им; и Я поставил завет Мой с ними, чтобы 
дать им землю Ханаанскую, землю странствования их, в которой 
они странствовали. И Я услышал стенание сынов Израилевых о 
том, что Египтяне держат  их в рабстве, и вспомнил завет Мой. 
Итак скажи сынам Израилевым: Я Господь, и выведу вас из-под ига 
Египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею 
простертою и судами великими; и приму вас Себе в народ и буду 
вам Богом, и вы узнаете, что Я Господь, Бог ваш, изведший вас из-
под ига Египетского; и введу вас в ту землю, о которой Я, подняв 
руку Мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в 
наследие. Я Господь». 
 

И я хочу, чтобы вы заметили, что Бог говорит снова и снова и снова, «Я 
Господь. Это Мое имя. Это имя Мое, по которому Меня будут помнить все 
поколения, это имя Моего завета с тобой, Я Господь».  
 
А теперь вернитесь к 3-й главе Исхода, прочтите Исход 3:14, где Бог отвечает 
на вопросы Моисея, «Кто Ты?», и Бог отвечает, «Я есмь Сущий. Скажи: 
Сущий послал меня к вам». Что это значит? Подчеркните эти слова, «Я есмь 
Сущий», здесь слово Сущий употребляется дважды. Эти два образа Сущего 
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Я есмь, в еврейском языке этот глагол значит «быть», то, что существует. И 
потом, когда в 15-м стихе говорится, «И сказал еще Бог Моисею: так скажи 
сынам Израилевым: Господь, Бог отцов ваших»,  подчеркните слово 
Господь. Это, фактически, один из вариантов глагола «быть» и буквально 
оно значит «Тот, кто есть». Это слово на языке оригинала состоит из четырех 
согласных букв, которые в русской транскрипции пишутся как: ЙХВХ. Добавив 
к этим согласным гласные у нас получится: ЯХВЕ, как и была названа выше 
тема нашего сегодняшнего изучения.  ЯХВЕ - это имя Бога. Более 6.000 раз 
мы видим его в Ветхом Завете, и чтобы показать, насколько это важно, скажу, 
что оно встречается в 3 раза чаще, чем имя Элохим, которое более 
распространено, когда мы говорим о Боге. И ясно, что Бог избрал открыться 
не как какое-то обычное божество; Он решил открыться в контексте 
взаимоотношений и завета со Своим народом. Он Господь, - Господь, 
воспоминаемый во всех поколениях, а это значит, что Он желает, чтобы Его 
знали, как Господа-ЯХВЕ, и это касается и всех нас сегодня в этом зале.  
 
Что же это для Него значит быть Сущим, ЯХВЕ, и что же это для нас значит 
быть людьми, которые смотрят, изумляются и поражаются величию Его 
имени? Эти первые евреи, израильтяне, они даже бы не стали писать имя 
Бога. Они чувствовали к нему почтение и уважение, они писали Адонай, что 
также значит Господь. Они чтили и уважали имя Господа. Что же это значит? 
Что Бог открывает о Себе и о Своем имени, а также, как мы реагируем на 
Великого Я есмь?  
 
Я хочу пройтись с вами по всему отрывку, и в каком-то смысле затронуть, что 
значит для Бога быть Господом. Есть много всего загадочного вокруг 
значения имя ЯХВЕ. И даже в этих отрывках, можно немного запутаться, 
потому что Бог там говорит, «Я Господь. Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову 
с именем "Бог Всемогущий", а с именем Моим "Господь" не открылся им». Это 
значит, что здесь мы впервые в Писании видим упоминание имени Господь. 
Мы видим это имя в самых первых главах Библии. Мы видим здесь более 
глубокое откровение сущности Бога в контексте Его отношений со Своим 
народом. Что значит для Бога сказать, «Я есмь»? Я хочу, чтобы мы 
посмотрели на весь отрывок и открыли его смысл. Когда Бог называет Себя 
ЯХВЕ, Великий Я есмь, Он говорит, «Я свят». 
   
Горящий куст это образ очищающего присутствия Бога. Когда Моисей 
подошел к кусту, и ему было велено снять обувь, потому что место сие свято, 
имелась в виду не сама земля, но присутствие Божье, которое было на ней. 
Что же значит для Бога быть святым? Когда мы думаем о святости, мы 
думаем о таких понятиях, как безгрешность или праведность. Так и есть, они 
являются частью ее, и мы еще дойдем до этого, но мы должны понять, что 
святость намного глубже и грандиознее даже этого. Быть святым, значит не 
только быть совершенно уникально святым, но и что-то еще, что-то другое. 
Мы созданы по Его образу, и все же, Бог совершенно отличается от нас.   
 
1-е Царств 2:2, «Нет столь святаго, как Господь; ибо нет другого, кроме 
Тебя; и нет твердыни, как Бог наш». Он другой. Он отличается от всех. Он 
уникально не похож на нас. Он совершенно уникален. Он абсолютно 
индивидуальный. Поэтому Бог остановил Моисея и сказал идти босиком, ведь 
между Святым Богом и грешным человеком лежит бесконечная пропасть, 
разделение. Он отделен от нас, потому что Он абсолютно чист. Он 
совершенно безгрешен и праведен, не тронут грехом и абсолютно не 
переносит его. И вот в чем проблема этого отрывка, проблема в человеке, мы 
были сотворены, чтобы наслаждаться и взирать на святость Бога.  
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В 1-й и 2-й главах Бытия мы видим, как Адам прогуливается и разговаривает 
с Богом, наслаждаясь Его присутствием. Но потом на сцену выходит грех и 
все рушит. Вы разве не ненавидите грех? Разве вы не горите желанием 
увидеть Бога во всей красе и величии Его святости? Если да, то вы 
ненавидите даже малейший грех, и вы держитесь от него подальше. Вы не 
хотите иметь ничего общего с грехом, потому вы знаете, что в 12-й главе 
Евреям говорится, «Без святости никто не увидит Господа». Как раз этот 
отрывок указывает нам на нашу нужду в Посреднике; Посреднике, который 
больше Моисея. Даже прославленный в этой истории Моисей был вынужден 
остановиться в присутствии Бога, потому что он сам не святой. И точно также 
и нам необходим посредник, который может привести нас в присутствие Бога. 
И слава Богу, что есть Тот, кто больше Моисея. Безгрешный, праведный 
Христос, который дает нам Свою праведность и Свою святость, благодаря 
которым мы можем стоять перед Богом.  
 
Вот в чем состоит правда жизни, давайте впитаем в себя ее: каждый 
мужчина, женщина, мальчик и девочка, слушающие меня, однажды 
предстанут перед Святым Богом на суде. И если вы предстанете пред Ним в 
своих грехах, вы будете изгнаны из Его присутствия навечно. Это не игра. Это 
настоящая реальность пред лицом Сущего. Но красота этого заключается в 
следующем, если вы в тот день одеты в одежды праведности, потому что вы 
уверовали в то, что Он выкупил вас на кресте, то вы будете взирать на Его 
красоту, вы увидите Его таким, какой Он есть и проведете вечность со 
Святым Богом. Мы нуждаемся во Христе, как в нашем Посреднике. 
   
Итак, Бог говорит, «Я свят». Второе, «Я милостив». Слава Богу, Святой 
Господь это милостивый Господь. Посмотрите на Его милость в 7-м стихе. Я 
люблю эти стихи. Послушайте слова Бога, «И сказал Господь (ЯХВЕ): Я 
увидел страдание народа Моего в Египте и услышал вопль его от 

приставников его; Я знаю скорби его, и иду избавить его от руки Египтян и 

вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко 
и мед», и так далее. Какая невероятная картина, не упустите здесь ничего. 
Бог, величественный и святой, великолепный в Своей славе, снизошел, 
чтобы спасти Свой народ. Он видит наши страдания. Наш Бог видит нас в 
огненной печи испытаний.   
 
Братья и сестры, я напоминаю вам, как народу Божьему, что ваша боль 
никогда, никогда не выходит из-под Божьего внимательного взгляда. Он видит 
наши испытания. Он слышит наш вопль. Для Бога называться Яхве, значит, 
слышать вопль Своего народа. Когда вы взываете к Богу – народ Божий – 
когда вы взываете к Нему, ваш вопль никогда, никогда не  проходит мимо Его 
ушей. Мужайтесь, не теряйте надежду, Бог видит наши страдания и слышит 
наш плач. Он знает наши страдания. «Я знаю страдания их», сказал Он, «я 
очень близко знаком с их страданиями». Бог знает это. Разве мы иногда не 
думаем, «Бог, Ты разве знаешь? Ты понимаешь, что происходит в моей 
жизни?». Да, Он понимает. Более того, во Христе у нас есть тот, кто может 
сопереживать нашим немощам, кто, как и мы, прошел через эти страдания. 
Что за славная истина! Он видит наши страдания, слышит наш плач, знает 
нашу боль, и Он помнит Свой завет.    
 
Важно понимать, что когда мы слышим слово «вспомнил», это не значит, что 
Бог забыл о них на 400 лет. Бог помнил. Помните, как в 15-й главе Бытия, 
когда Он сказал Аврааму, «потомки твои будут пришельцами в земле не 
своей 400 лет»? Он говорил о том, что это должно произойти. Он сказал, «Но 
я услышу вопль их и выведу их из земли той». И именно так все и происходит. 
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Бог никогда не забывает о Своей любви к Своему народу. Он никогда не 
забывает о Своей любви к Своему народу. ЯХВЕ – милостивый.  
 
«Я свят». «Я милостив». «Я вездесущий».  Об этом говорит Бог Моисею в 
12-м стихе. Разве не это мы видели в Бытие? Когда мы читали о патриархах, 
мы видели, как Бог говорил «Я буду с тобой», «Я буду с тобой», «Я буду с 
тобой», Он говорит это снова и снова.  
   
И вот, Он приходит к Моисею. Давайте на минуту представим себя на месте 
Моисея. Вы разговариваете с кустом, и Бог говорит вам, рабу, простолюдину, 
пастуху, простому человеку, «Ты пойдешь к правителю земли сей, к фараону, 
и ты скажешь ему отпустить всех своих рабов». Моисей сразу начинает 
говорить то, что сказал бы любой из нас, «Почему я? Что Ты имеешь в виду, 
говоря, что я сделаю это?». И мне нравится, как Бог реагирует на это. 
Заметьте, что Бог не говорит Моисею. Вы не видите, чтобы Бог говорил, 
«Послушай, друг, лучше тебя нам просто никого не найти. Ты вырос в доме 
фараона. Ты знаешь египтян, и ты довольно хорошо знаешь евреев. Так что, 
рассмотрев все подходящие кандидатуры, мы выбрали тебя, как лучшего. Так 
что мы выдвигаем тебя на это дело и знаем, что ты справишься!». Нет, 
такого, к счастью, не было.   
 
Конечно, некоторые из этих утверждений о Моисее, справедливы. 
Несомненно, что Бог, по Своей воле, направлял каждый шаг Моисея к этому 
моменту. Разве это не прекрасно знать, что есть Бог, который действует за 
кулисами, который все соединяет вместе во имя нашего блага и Своей 
славы? И, конечно же, все это было правдой, но Бог не говорит, «Моисей, вот 
почему Я тебя избрал: Я избрал тебя из-за таких-то и таких-то твоих черт». 
Он говорит, «Я буду с тобой». Другими словами, «Моисей, неважно, кто ты, Я 
с тобой. Это все не столько о тебе, сколько обо Мне». 
 
Что если Бог действительно изберет призвать нас к чему-то в жизни не из-за 
наших способностей и возможностей, но чтобы привести нас туда, где мы 
будем полностью зависеть от Его присутствия? Разве это не то, что мы видим 
во всем Писании, в ветхозаветных героях веры? Иисус Навин 1:5, «Иисус, я 
буду с тобой, не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Мы пели об этом. 6-я 
глава Судей, «Гедеон, Я буду с тобой». Иеремия 1:8, «Иеремия, Я буду с 
тобой». Помните, что призыв на служение Богу всегда сопровождается 
обещанием Божьего присутствия. Призыв на служение Богу всегда 
сопровождается обещанием Божьего присутствия.  
 
Кто-то из родителей, слушающих меня сейчас, потрясен? Ошеломлены ли 
сейчас мужчины или женщины? Работа – ситуация, в которую поставил вас 
Бог? Знайте: Бог – ЯХВЕ, вездесущий, который не оставляет Свой народ. Он 
вездесущ и всемогущ. Его присутствие дает силу. Бог говорит Моисею, 
«Пойди к фараону, и Я дам тебе три знамения, которые продемонстрируют 
Мою силу». Если вы задумаетесь, то поймете, что через эти знамения Бог 
намеренно показывает Свою силу. 
 
Первое знамение, посох и змея. Буду честен, здесь я проверяю, Моисей ли я. 
Я бы не хотел, чтобы мой посох превратился в змею. Я не фанат змей, я 
плохо с ними лажу. Если бы я кинул посох, и он бы превратился в змею, ноги 
бы моей там не было, особенно, если бы мне сказали взять эту змею. Я знаю, 
что есть люди, которым нравятся змеи, и они считают себя крутыми. Я же 
считаю, что если я вижу змею, я должен хватать лопату, а не эту змею. Но 
даже, если вы один из тех странных людей, которым нравится трогать змей, 
вы не станете играть с ядовитой змеей, но убьете ее. Даже если вы один из 
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тех, кто любит змей, вы не станете хватать змею за хвост. Это похоже на 
безумство. Если у вас хватает смелость взять змею, то вы хватаете ее за 
шею в районе головы, чтобы она не дотянулась до вас своими зубами. Бог же 
говорит Моисею, «Возьми ее за хвост». Это Он так шутит что ли? Что значит 
за хвост?  
   
Итак, что же мы здесь видим, историки говорят о том, что кобра, змея была 
символом египетской власти. Если вы посмотрите на венец и другие 
украшения фараона, вы увидите на них змей. Это образ идолопоклонства. И 
Бог очень ясно говорит, «Я Господь». Это образ руки, простирающейся к 
прокаженному и исцеляющей его, «Я Господь, Я властвую над болезнями». 
Даже и образ Нила, Нил, превращающийся в кровь, это и посох, который мы 
видим в 4-й главе, и еще более того мы увидим это в казнях, Нил был 
обожествлен в Египте. Благодаря Нилу Египет процветал и был плодороден. 
Он был источником жизни. Бог говорит, «Я тот, кто властвует над жизнью и 
смертью». Мы видим, как Бог здесь говорит, «Я всемогущ». Поэтому после 
исхода Моисей восклицает, обращаясь к Богу, «ЯХВЕ – воин («муж брани»). 
Он моя сила. У Него вся сила, Он всемогущ и вездесущ». 
 
Далее мы погружаемся еще глубже. Теперь Бог говорит – Я дам тебе эти 
знамения. Но далее обратите внимание на эти слова, «Я Есмь Сущий. Скажи 
им – Сущий послал меня». Что же все это значит? Ну, если задуматься об 
этом, Бог говорит, «Я самодостаточный, Я Есмь». Он указывает на тот 
факт, что Он есть, всегда был и всегда будет. Он не обязан Своему 
существованию кому-либо или чему-либо. Он не был сотворен. Его никто не 
создавал. Он всегда был. У Него нет начала. Если бы вы спросили меня, как я 
появился, как я стал таким, какой я есть, я естественно, прежде всего, 
рассказал бы вам о своих родителях, а потом о других людях, которые 
повлияли на мое становление, как личности.   
   
Если бы вы спросили Бога, «Кто Тебя таким создал?», вы бы не получили 
ответа, потому что Его никто не создавал. Он есть. В этом весь смысл. Он 
самодостаточный, у Него нет начала, Он не только самодостаточный, но и 
независимый. Бог говорит, «Я независим. Я существую сам по себе, Мое 
существование ни от кого и ни от чего не зависит». Он абсолютно независим. 
Мы не такие, как Он. Задумайтесь об этом. Каждый, слушающий меня сейчас, 
от кого-то или чего-то зависит. Мы зависим от кислорода, которым дышим. 
Мы зависим от воды и от еды, чтобы жить, мы даже, в каком-то смысле, 
зависим от взаимоотношений с другими людьми. Бог говорит и открывает 
Себя, как Сущего, что значит, Он не зависит ни от кого и ни от чего. Он 
полностью самодостаточный и независимый.  
 
Мне нравится 49-й Псалом. Помните, что там говорится?  «Ибо Мои все 
звери», говорит Бог, «Ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор, знаю 
всех птиц на горах, и животные на полях предо Мною. Если бы Я взалкал, то 
не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее». Вот это да! 
«Если ты подумаешь, что Я нуждаюсь в пище, Я не стану стучаться в твой 
дом. Я Сам о Себе позабочусь». У Бога нет начала. Он самодостаточный. Он 
ни в чем не нуждается. Он самодостаточный и ни в чем не нуждается. 
   
Мы слышим это и говорим, «Да, так и есть, но мы должны понять, что в 
глубине нашего сознания у нас появляются мысли, даже, несмотря на то, что 
мы христиане, что Бог нуждается в нас». Люди говорят, «Зачем Бог сотворил 
нас?» и слышат в ответ, «Он сотворил нас, чтобы Ему не было скучно». Нет. 
Бог не был одинок, чтобы сказать, «Мне надо сотворить человека, который, в 



 
Ch4_Yahweh_RUS.doc                                                                                                      1 / 13 

сущности, будет образом Троицы». Он существует в совершенном общении. 
Он не нуждается в чьей-то компании. Бог не нуждается в нашем поклонении.  
 
Мне нравится, что сказал Тозер по этому поводу, «Все мы люди склонны к 
внезапной слепоте, но солнце и звезды по-прежнему будут сиять, ведь они 
ничего не должны миллионам тех, кто пользуется их светом. Поэтому, 
если бы все люди на земле стали атеистами, это никак бы не повлияло на 
Бога. Он есть тот, кто Он есть, и в этом нет ничьей заслуги. Если мы 
верим в Него, это ничего не добавляет к Его совершенству; если мы в Нем 
сомневаемся, Он от этого ничего не теряет». Он не нуждается в нашем 
общении. Он не нуждается в нашем поклонении. И если учесть, как много мы 
говорим здесь об ученичестве, то Он не нуждается и в нем. Суть в том, что 
Бог не нуждается в нас, чтобы прославиться по всей земле. Он втягивает нас 
в Свой труд не потому, что нуждается в нас, но потому что Он любит нас и 
приглашает присоединиться к Нему в этой волнующей радости познания и 
распространения Его славы до краев земли. У Бога нет нужд.  
 
Итак, продолжаем дальше. Когда Бог говорит «Я есмь», Он говорит «Я 
вечен». Это относится к его самодостаточности, но чтобы быть более 
точным, учитывая время, у Бога нет ни начала, ни конца. У Него нет ни 
прошлого, ни будущего. Он всегда в настоящем. Он всегда был тем, кем 
является на данный момент, и Он всегда будет тем, кем является всегда. Вы 
понимаете ход моих мыслей? Почему мысль о творении наводит головную 
боль? Он всегда был тем, кем Он всегда является, и Он всегда будет тем, 
кем всегда является. «Я Есмь» - вечный. Псалом 89, «Господи! Ты нам 
прибежище в род и род. От века и до века Ты - Бог». Как у горящего куста, у 
нашего Бога никогда не заканчивается топливо. Его Слава никогда не 
потускнеет. Мне нравится это, «Я Есмь» - Его слава никогда не потускнеет, 
Его красота никогда не прейдет. 
   
Вы знаете, что это значит? Подумайте об этом чуде в свете вечности – 
подумайте об этом – вся вечность, потому что Божья красота и слава 
безграничны, а это значит, что всю вечность мы будем узнавать все больше, 
больше, больше и больше о Его славе. Это, как, когда мы думаем о небесах и 
говорим, «Небеса они будут – я знаю, они будут совершенными, но разве это 
не значит, что там будет совершенно скучно? Что мы будем делать всю 
вечность?». Мы будем познавать и испытывать на себе славу Бога, которая 
никогда не меркнет. 
   
Стефан Чарнок написал доклад о вечности Бога. Это довольно длинная 
цитата, но я поделюсь с вами ею. Он сказал, «Когда мы наслаждаемся Богом, 
мы наслаждаемся им в Его вечности. После многих лет радость Бога 
будет приятной и удовлетворяющей, как и всегда, но в этот момент, мы, 
оголодавшие, впервые ощутим это. Когда слава Господня воссияет на вас, 
она никогда уже не потускнеет, и через миллионы лет, будет такой же 
неисчислимой, как песок на морском берегу, а солнце, в чьем свете вы 
будете жить, будет таким же ярким, как в первый день. Бог никогда не 
перестанет, Он будет силен в вашей жизни, Он будет наполнять вас, как в 
первый день, когда Он явил вам Свою славу. Бог всегда решительный и 
процветающий; чистота жизни, сверкающие и свежие лучи жизни и света 
Его творения, изливающий нескончаемый поток, и удовлетворяющий 
самые изысканные желания; составляющий ваши интересы, удовольствия 
и удовлетворение; с бесконечным разнообразием, без тени перемен или 
преемственности; все это будет плодом наслаждения бесконечным и 
вечным Богом». 
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Я бы хотел так написать. Я не могу дождаться, когда я это испытаю. Я хочу 
знать все больше и больше с каждым днем. «Я вечен». «Я вездесущий». 
Вездесущий, неизменный, без тени перемен, говорит Иаков. Малахия 3:6, 
«Ибо Я - Господь, Я не изменяюсь». И это очень и очень хорошая новость – 
Бог не изменяется. Его совершенство никогда не меняется. И я скажу вам, 
почему эта новость так хороша, потому что всем ясно, что если бы Бог мог 
стать хуже, это было бы плохо, но и ничего хорошего не было бы и в том, 
если бы Бог мог стать лучше. Если бы Бог мог стать лучше, это было бы 
плохо.  Почему? Потому что в тот момент, когда Он стал бы лучше, мы бы 
осознали, что Он не был так благ с самого начала. Когда кто-то бесконечно 
благ, он не может становиться хуже или лучше. «Я Господь, Я не изменяюсь». 
И теперь, помня о том, что Его совершенство неизменно, подумайте о Его 
обетованиях. 
 
Следующее, «Я верен». Откройте вместе со мной 6-ю главу. Это одна из 
самых главных причин, почему я хотел рассмотреть этот отрывок. 6-я глава 
стихи с 6-го по 8-й. Я хочу, чтобы вы взяли карандаш или ручку и 
подчеркивали всякий раз, когда вы видите, что Бог дает обещание, 
начинающееся словами, «Я сделаю то-то и то-то». Итак, смотрите 
внимательно и подчеркиваете всякий раз, когда это видите. Посмотрите на 
Исход 6:6, сосчитайте все обещания, данные в будущем времени. 
 
«Итак скажи сынам Израилевым: Я Господь, и выведу вас», первое 
обещание, «из-под ига Египтян», номер два, «и избавлю вас от рабства их», 
номер три, «и спасу вас мышцею простертою и судами великими», четвертое, 
«и приму вас Себе в народ», пятое, «и буду вам Богом, и вы узнаете, что Я 
Господь, Бог ваш, изведший вас из-под ига Египетского», шестое, «и введу 
вас в ту землю, о которой Я, подняв руку Мою, клялся дать ее Аврааму, 
Исааку и Иакову», седьмое, «и дам вам ее в наследие. Я Господь». В трех 
коротких стихах, нам даны семь основополагающих обещаний Бога. 
 
А теперь, подчеркните, пожалуйста, еще одну фразу. Вы видите ее в самом 
начале, посередине и в конце отрывка. Видите ее? «Я Господь», имя Бога, 
ЯХВЕ. «Я ЯХВЕ». Подчеркните эти слова в начале 6-го стиха, «Я Господь». 
Теперь в 7-м стихе, «Я Господь, Бог ваш», и далее, в самом конце это два 
последних слова, которые Он говорит. Бог сказал это в начале, в середине и 
теперь в конце. В 8-м стихе, «Я Господь», не упустите это. Бог говорит, «Вот 
Мое имя, Я ЯХВЕ». Он показывает величие Своего имени и связь Его 
обещаний Своему народу. Они идут здесь рука об руку. Бог говорит, «Я буду 
верен. Я верен Своим обещаниям. Обещание, которое я дал Аврааму, Исааку 
и Иакову, и даже еще до них, Я  исполню. Я верен тому, что Я обещал 
сделать».   
   
Что Он обещает? О чем говорят эти утверждения, стоящие в будущем 
времени? Он обещает освобождение. «Я выведу вас», «Я спасу вас». Это 
обещание свободы, освобождения, вы будете свободны, народ Божий, ты 
будешь свободен. Он говорит об освобождении. Второе, Он обещает 
искупление, «Я спасу вас мышцею простертою и судами великими». Это и 
есть свобода по цене искупления. Искупление, демонстрация силы, 
простертая мышца. «Я освобожу тебя, искуплю тебя». Третье, Бог обещает 
усыновление, «Я приму вас Себе в народ». Буквально, «Вы будете 
принадлежать Мне, Я буду вашим отцом». 
 
Я не знаю, слышали ли вы историю с острова Гаити, которую я хочу 
рассказать. И, кстати говоря, я благодарю Бога, что члены нашей церкви, 
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служившие в Гаити, вернулись обратно в целости и сохранности. Я просто 
прочту вам эту историю.   
 

Арно был неразделим с Мистером Пингвином, он был маленьким 
гаитянским мальчиком лет трех. И плюшевый пингвин с вышитым 
словом «любовь», был самой дорогой для него вещью. Арно был 
сиротой, и его пингвин всегда был с ним. Ему подарила этого 
пингвина сразу после рождения пара датчан, которые собирались 
усыновить Арно почти с самого начала его жизни. Они влюбились в 
него, когда ему было всего два месяца. И этот пингвин 
символизировал их обещание вернуться и забрать Арно домой. 
Процесс усыновления занял 2 года, за это время должно было быть 
постановлено раз и навсегда, что никакие родственники не захотят 
забрать его. Итак, Ричард и Ровена Пет, молодая датская семья, 
ужасно хотели стать родителями Арно. Несколько лет они боролись с 
бесплодием, после чего решили усыновить ребенка. И когда они 
ожидали усыновления Арно,  Ровена забеременела.  
 
В прошлом августе у нее родился Джим, которого они оставили у 
родственников пока сами отправились в январе на Гаити, чтобы 
заявить свои права на Арно и завершить процесс усыновления.  При 
первой встрече Арно был стеснителен, но через 30 минут после 
встречи со своими приемными родителями, он взял Ровену за руку и 
провел датскую семью по детскому дому в Порт-э-Принц, где он 
провел большую часть своей недолгой жизни. Он начал называть их 
мама и папа. 
 
Ричард поделился своей радостью с другом, написав ему по 
электронной почте. Он написал, «Когда мы приехали в детский дом, 
мы чувствовали себя немного странно. Мы зашли за угол, и тут же 
увидели Арно, направляющегося к нам. С ним было все  в порядке, 
пока до нас не осталось пол метра, тогда он запаниковал. Работница 
детского дома помогла нам, и через полчаса Арно впервые взял за 
руку Ровену. Я не могу удержаться от слез, когда пишу об этом, Арно 
показывал нам все в детском доме. Он показал нам старую машину, 
на которой играют дети. Он держал в руке открытку, которую мы 
прислали ему на второй день рождения». 
 
Приемные родители зачастую останавливаются в гостинице в одном 
районе Порт-э-Принца; туда и привели Ричард и Ровена маленького 
Арно. Там они находились, когда началось землетрясение, и там они 
все вместе умерли. Датские телевизионщики снимали 
непрекращающиеся поиски международной спасательной команды. 
Среди руин была обнаружена легко узнаваемая желто-синяя игрушка 
по имени мистер Пингвин, с вышитым словом «любовь», которая 
везде сопровождала Арно. Эта игрушка помогла молодой семье 
наладить первый контакт с маленьким мальчиком. Но камеры не 
показали тела этих троих людей, переплетенных вместе так, будто 
Ровена и Ричард пытались своими объятиями оградить Арно, когда 
каменная кладка начала падать. Катастрофа жестоко разрушила 
новую семью, породив еще одного сироту в Дании.   
 
Тела Ричарда, Ровены и Арно Пет были вместе отвезены в Данию 
точно так же, как они были все вместе найдены в руинах отеля. Они 
были семьей всего несколько часов, но все таки это была семья. 
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Жизнь Арно оказалась трагически коротка, но она закончилась в 
объятиях его матери и отца.   
   

Когда я прочел эту историю, я не мог не упасть на колени в ужасном 
осознании происшедшего. Задумайтесь об этом. Яхве искал вас. Он 
стремился за вами. И это стремление стоило Ему очень многого. Искупление 
имеет цену, которая делает усыновление возможным, и Бог послал Своего 
Единородного Сына, чтобы вы могли стать Его сыновьями и дочерьми. 
Обещание усыновления, «Вы будете Моим народом, и Я буду вашим Богом». 
Слава ЯХВЕ за обещание усыновить нас, за обещание обладания землей, 
которую Он обещал годы и поколения назад. Бог говорит, «Я буду верен».   
 
И вот какой возникает вопрос: откуда вы знаете, что это произойдет? Откуда 
вы знаете, что Бог будет верен Своим обещаниям? У вас когда-нибудь было, 
что вы обещали что-нибудь с полной уверенностью, что вы сдержите свое 
обещание, и вы всеми силами стараетесь сделать, ведь вы думали, что 
сможете, но вот что-то произошло с вами и теперь вы никак не можете 
сдержать свое обещание? У вас такое бывало? Откуда вы знаете, что с Богом 
такого не случается? Да, Он дает обещания, но откуда мы знаем, что Он 
точно их исполнит? 
 
Следующая часть, ЯХВЕ - «Я суверенен». Вернитесь в 3-ю главу, где вы 
увидите, что Моисей сталкивается с сопротивлением, но также вы видите, что 
Бог говорит в 3-й главе 19-м стихе. Откройте его вместе со мной. «Но Я знаю, 
что царь Египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою 
крепкою». Послушайте 20-й стих, «и простру руку Мою и поражу Египет всеми 
чудесами Моими, которые сделаю среди его; и после того он отпустит вас». 
Бог не дает здесь просто ожидаемые, обнадеживающие обещания. Бог 
говорит, «Вот, что произойдет». И Он так говорит, потому что Его планы и Его 
цели всегда воплощаются в жизнь. Он суверенен. 
  
Мы уже говорили об этом в Бытие, просто чтобы напомнить вам снова и 
снова и снова, смотря на все это мы видим, что Божий суверенитет 
действительно не исключает ответственность человека. Когда вы будете на 
этой неделе читать и говорить о сердце фараона, всякий раз, когда вы видите 
свидетельство этому, подчеркивайте эти слова. И тогда вы увидите, что 10 
раз Библия говорит о том, что Бог ожесточил сердце фараона,10 раз там 
говорится, что фараон ожесточил свое сердце. То есть, мы видим и то и 
другое вместе. Как же сочетаются эти два момента? Это необъяснимо, 
друзья, помните, Божественный суверенитет и человеческая 
ответственность, это тайна всевластия Бога. Она есть и точка, Бог 
Суверенен, Он исполняет Свои обещания и то, что Он задумал.  
 
«Я суверенен - всевластен». «Я праведен». В конце 3-й главы Бог говорит 
Израильтянам, «Вы оберете египтян». Я хочу напомнить вам об этом, чтобы 
кое-что показать. Они были несправедливо и нечестно сделаны рабами, и 
были ими 400 лет. «Бог, как здесь можно говорить о справедливости?». Это 
напоминает нам быть очень осторожными, когда мы начинаем измерять 
справедливость Божью, основываясь на временных обстоятельствах, потому 
что Писание учит нас, что Бог праведен, и Он будет править и, в конце 
концов, восторжествует и будет править Его справедливость. 
 
Они идут рука об руку – Я свят, Я милостив, Я вездесущ, всемогущ, 
самодостаточен, независим, вечен, Я неизменный, суверенный и праведный. 
И все это объединяется в одном – Я Бог. Это ключевой момент, который, 
возможно, является главной темой книги Исход, если не самой главной 
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вообще. Посреди многобожия и пантеизма, царивших в культуре Египта, Бог 
собирается всем ясно показать, что Он есть Бог. Снова и снова в этой 
истории вы увидите слова, «Египтяне узнают, что Я – ЯХВЕ. Я Бог, Господь, а 
не их боги».  
 
Во время наших изучений мы увидим, как египтяне реагируют на 
происходящее, мы увидим реакцию Моисея и самих израильтян. Для нас же 
сегодня вопрос состоит в следующем – как мы должны ответить ЯХВЕ? И я 
хочу выложить перед вами три очень простых, но важных ответа. Первый, 
верьте и надейтесь на Него. Я хочу обратиться к каждому, кто меня сейчас 
слышит: никто и ничто в этом мире не стоит вашей веры и надежды. Никого и 
ничего. Он Господь. Это Ветхозаветное исповедание веры, которое мы 
увидим через несколько недель во Второзаконии 6:4-5. Шма – твердое 
Ветхозаветное исповедание, гласящее «Бог есть Господь. Нет другого, как 
Он. Только один Бог. Бог есть Господь».   
   
В Новом Завете мы столкнемся с ошеломляющей реальностью, с 
поразительным осознанием, что Господь есть кто? Иисус Христос есть 
Господь! Христос – Господь! Однажды, мы дойдем до 8-й главы Иоанна, где 
Иисус будет разговаривать с религиозными лидерами, а они будут говорить 
ему об Аврааме. На что Он им скажет, «Знаете, Авраам видел Меня». А они 
спросят, «Что?». И Иисус им ответит, «Прежде нежели Авраам - Я есмь». Он 
будет использовать те же слова, которые в греческом переводе мы видим в 
Исходе 3:14. 
 
Если бы я подошел к вам, посмотрел и сказал, «Я есмь». Вы бы подумали, 
«Да ты странный». Но когда Иисус говорит это, религиозные лидеры хотят 
побить Его камнями, потому что они знают, что, таким образом, Он делает 
Себя равным ЯХВЕ, Богу. «Я хлеб жизни», «Я свет миру», «Я дверь, Добрый 
Пастырь, Великий Пастырь», «Я воскресение и жизнь», «Я путь и истина». 
Снова и снова мы видим слова «Я есмь», «Я есмь», «Я есмь». «Я ЯХВЕ». И 
поэтому в Римлянах 10:9-10 говорится, «Ибо если устами твоими будешь  
исповедывать  Иисуса», кем? «Господом и сердцем твоим веровать, что Бог 
воскресил Его из мертвых, то спасешься».  
 
Это приглашение, звучащее для каждого, исповедуйте Христа Господом! Так 
мы спасаемся! Исповедуйте Христа Господом! ЯХВЕ, который пришел, 
снизошел к нам, чтобы спасти, который пришел к нам, взял наши грехи на 
Себя на кресте, воскрес из мертвых в победе и вознесся, сев по правую руку 
от Отца. Христос есть Господь! И когда вы исповедуете это устами и сердцем, 
вы спасаетесь.  
 
Веруйте и надейтесь на Него. И, когда вы это сделаете, народ Божий, 
найдите свой покой и убежище в Нем! Найдите свой покой в неизменном, 
вечном, бесконечно благом Боге. Найдите свое убежище в Нем среди 
испытаний, через которые, я знаю, проходит каждый из нас, среди той 
путаницы, которая случается в вашей жизни, среди трудностей. Найдите 
покой и убежище в Боге. Придите и узрите, какое важнейшее применение эти 
истины имеют в вашей жизни. Не сосредотачивайтесь на трудностях, с 
которыми вы сталкиваетесь. Не сосредотачивайтесь на мыслях, вроде, «Это 
же Моисей! А что мне делать? Как же я? Как я могу это сделать?». 
Израильтяне – это несколько поколений рабства, «В чем же дело?». Но надо 
смотреть на то, к чему призывает Бог Моисея. Не сосредотачивайтесь на 
обстоятельствах, смотрите на характер Того, кто призвал вас и знайте, что Он 
видит ваши испытания и слышит ваш вопль, Он знает ваши страдания. Он 
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неизменный, вечный, самодостаточный, независимый, святой, милостивый, 
праведный и суверенный Бог, Он все обращает вам на благо.     
   
Доверяйте Ему, когда вы не знаете, почему все так складывается в вашей 
жизни. Снова и снова мы видим, как Бог говорит, «Я Господь», «Я Господь», 
«Я Господь». Когда вы не знаете, почему что-либо происходит, просто 
придите к Богу и доверьтесь Ему, ибо Он Господь. Он ЯХВЕ.  
 
Найдите в Нем покой и убежище. А потом воздайте Ему свое почтение и 
любовь. Пусть эти слова впитаются в вас. Тот же Бог, тот же Бог, которому 
поклонялся, служил и за которым следовал Моисей на этой горе, 
присутствует с нами здесь и сейчас. 
   
Он есть Сущий. Он с нами. Поэтому воздайте Ему свое благоговение и 
любовь. Когда вы знаете ЯХВЕ, рутинная религия уже не для вас. Мы не 
играем в игры с ЯХВЕ. Поверхностное поклонение, больше неприемлемо. 
Говоря именно об этом, поверхностное поклонение это, когда мы собираемся 
вместе, и мы не можем сосредоточить наши умы, сердца и голоса на ЯХВЕ, 
нам все это наскучило. Так давайте, представая перед ЯХВЕ, преклоним 
колени, упадем на лицо свое и поднимем руки! И здесь я хочу быть 
осторожен, потому что все знают, что внешняя, эмоциональная экспрессия 
даже во время поклонения, может быть опасно обманчивой. Но, в то же 
время, когда мы истинно знаем ЯХВЕ, мы страстно любим Его, и мы 
испытаем возвышение в нашей любви к Богу, которая затмевает и 
превосходит все в этом мире. И если наша любовь захвачена чем-то еще, то 
давайте раскаемся в этом, и отдадим Богу всю нашу любовь и все 
благоговение. Пусть наши сердца будут настроены на Него и только на Него. 
Поверхностное поклонение больше невозможно. Полное отречение уже не 
вопрос выбора. Именно это сражение мы видим  в сердце и жизни Моисея. 
«Моисей, не время перечитывать свое резюме перед Богом, не время 
смотреть на свои возможности. Тебе было дано конкретное повеление, и 
когда говорит ЯХВЕ, ты слушаешься». О, народ Божий, когда говорит ЯХВЕ, 
Боже, сделай нас людьми, которые слушаются Его. Несмотря ни на что, 
несмотря ни на что, мы послушаемся.      
 
И наконец, когда мы знаем ЯХВЕ, когда мы знаем, что любовь и благоговение 
к Нему живут в наших сердцах, тогда всемирная миссия уже не обсуждается. 
Ведь если Он Господь, и там живут миллионы людей, которые не знают Его, 
то мы потратим свои жизни на то, чтобы о Нем узнали все народы. 
 
 


