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Изгнание
Как мы можем обрести МИР в жизненных бурях?
 
 
ВСТУПЛЕНИЕ
Недавно мы взбирались на Альпы с моим сыном – мы были высоко на открытом хребте. 
Светило солнце, когда мы начали восхождение. Я выбрал сложный маршрут, и это 
было так захватывающе. Так продолжалось до тех пор, пока на горизонте не потемнели 
облака, и вскоре послышался первый раскат грома и вскоре после этого появились 
удары молнии.
Мы съели бутерброд, помолились на вершине и осторожно начали спускаться вниз. 
Чувствуете нарастающее беспокойство и неуверенность в том, что ждет за следующим 
поворотом?
 
Жизнь сейчас может казаться такой… кажется, что солнечный свет уступил место 
грозным грозовым облакам, и за следующим поворотом есть много проблем и 
неопределенностей.
Так что наша тема сегодня особенно актуальна:
 
ИЗГНАНИЕ: Как мы можем иметь мир во время бури?
Когда мы чувствуем угрозы и неуверенность, как мы можем сохранять мир, спокойствие 
и благополучие?
МИР: в Библии не слабое или хрупкое понятие. Не нужно, чтобы светило солнце или 
чтобы вы выигрывали. Филипийцам 4:7 передает эту идею:
...мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши 
во Христе Иисусе.
Филиппийцам 4:7
 
Мир лучше обстоятельств, глубже обстоятельств и сильнее штормов. 
В Ветхом Завете «мир» на иврите означает шалом… это до сих пор является теплым 
приемом в Израиле сегодня. Слово - это намного больше, чем просто мир и покой или 
мир от конфликтов. Шалом - это состояние бытия, в котором ощущается целостность 
или благополучие даже перед лицом угроз и неопределенностей.
 
Итак, когда надвигается шторм, как мы должны реагировать? Узнайте три вещи 
из тяжелого опыта Израиля…к концу Ветхого Завета они столкнулись с штормом 
ИЗГНАНИЯ. Изгнаны из своей родины и взяты в плен в Вавилон. Утраченная 
«нормальная» жизнь и новое чувство неуверенности. Знакомо? Помогите нам ответить 
на честные вопросы: почему мы переживаем времена страданий и потерь? Где Бог, 
когда наступают тяжелые времена? Как мы можем обрести покой или шалом во время 
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бури?
 
Прежде чем мы углубимся, мы пропускаем столетия истории, ветхозаветной истории… в 
прошлый раз мы видели, как Израиль был освобожден из рабства фараона и перенесен 
в обетованную землю через ИСХОД, историю свободы. Исход привел их в землю 
обетованную около 1300 г. до н.э., НО изгнание их изгнало из нее в 600 г. до н.э.
 
ИСХОД -------------------------------------- ИЗГНАНИЕ
1300 г. до н.э.                                        600 г. до н.э.
В землю обетованную                       Изгнание из земли обетованной                                  
 
Между Исходом и Изгнанием находятся эпические персонажи - Судьи, такие как Дебора 
и Самсон, Цари, такие как Давид и Соломон, пророки, такие как Иона и Илия. Но 
мы приближаемся к 600 году до нашей эры, когда Израилю грозит изгнание. 3 вещи, 
которым следует научиться в трудные времена: Бог по-прежнему дает МИР, ЦЕЛЬ, 
ОБЕЩАНИЕ
 
1. БОГ ПРИНОСИТ МИР В БУРЕ
 
Около 600 г. до н.э. новая мировая сверхдержава, вавилонская армия, вторглась 
в Иерусалим, разрушила городские стены и Храм, сожгла город дотла и вынудила 
большинство населения пройти сотни миль в плен на чужую землю из земли 
обетованной Ханаан (Израиль / Палестина) в Вавилон = Ирак.
На другом конце этого ужасающего путешествия Израиль был пленником в чужой 
стране.
 
При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе
Псалом 136:1
 
Псалом 136 передает настроение, прославленное песней Бонни-М: «у рек Вавилона».
Представьте себе боль и слезы - эти напуганные люди потеряли все. Вы бывали в такое 
время года, когда надвигается шторм… и катятся слезы. Или так онемели, что не могли 
плакать - замерзли.
Когда мой отец умер, это было похоже на изгнание. Дом разрушен утратой. Даже 
летом земля казалась промерзшей. Вещи, которые мне нравились, потеряли свой вкус. 
Возможно, вы резонируете?
Библия не удаляет сложные моменты… включает Плач Иеремии, когда реальные люди 
взывают к Богу с жестокой честностью о своих ранах, боли, замешательстве, вопросах… 
это нормально, быть честным с Богом. Он также страдал и плакал в Иисусе Христе. 
Его не смущают наши слезы и не оскорбляет наша борьба. Так что не заглушайте боли 
- используйте Библию как ресурс, чтобы справиться с болью, потерями, вопросами, 
замешательством, страхами и гневом - ядовитым, если заглушаете её – оно может стать 
токсичным, если же выпустим боль то придет облегчение.
 
И при этом не забывайте, что Бог обещает быть с вами в шторм. Он не оставил и не 
бросил вас. Он с тобой. На самом деле это ключ к покою во время шторма.
Когда мы спускались с Альпийской вершины, внезапно над нами взревел вертолет. Кто-
то, должно быть, предупредил горных спасателей о нашей ситуации, и они пришли. К 
счастью, к тому времени, когда они прибыли, мы спустились с самого опасного участка, 
поэтому они некоторое время окружали нас, чтобы убедиться, что мы в порядке, прежде 
чем отправиться в путь. Но это принесло мир, знать, что мы не одни, кто-то знал, где мы 
находимся, и следил за нашей ситуацией ...



Бог кружит над нами во время бури, Он смотрит на нас. Он знает, где мы и с чем 
сталкиваемся, мы не одни = мы имеем мир во время шторма.
 
Послушайте, как Бог говорил с Израилем через Пророка Исаию 43:2,5:
Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, — через реки ли, они не потопят тебя; 
пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. 
Не бойся, ибо Я с тобою... 
Исайя 43:2,5
 
Изгнание было Божьим судом над Израилем за то, что он не жил своим путем и не 
прислушивался к предупреждениям пророков. Таким образом, они вполне могли 
подумать, что однажды в Вавилоне Бог оставил их на произвол судьбы. Но это не 
Бог Библии. Даже когда мы делаем что-то не так и сталкиваемся с собственными 
проблемами, Он не умывает руки и не отворачивается от нас, а обещает быть с нами.
Не думайте, что если жизнь тяжелая, Бог вас не любит. Бог к вам обращается. Это 
только добавляет оскорбления к травме. Бог обещает быть с нами во время бури, паря 
над головой.
Фактически: как многие могут засвидетельствовать, когда дела идут тяжело, кажется, что 
Бог приближается.
Чтобы понять, что я имею в виду, послушайте замечательную историю Меган ...
 
Меган не только показывает нам, что Бог может принести мир в бурю, нависшую над 
нами, когда жизнь разваливается, но также пришла к выводу, что Бог использовал 
трудные времена, чтобы принести добро. И это наш второй пункт:
Бог приносит мир в бурю, И у Бога есть цель в изгнании ...
 
2. У БОГА ЕСТЬ ЦЕЛЬ ЧЕРЕЗ БУРИ
 
Когда мы переживаем формы изгнания и потери - потеря работы, тяжелая утрата, 
болезнь, разрыв отношений, финансовые потери… мы легко можем сдаться и 
почувствовать, что жизнь бессмысленна.
Еврейские ссыльные, находящиеся в плену в Вавилоне, должно быть, чувствовали, 
что все пошло не так. Но тогда пророк Иеремия написал изгнанникам письмо, которое 
перевернуло изгнание с ног на голову:
 
« … и заботьтесь о благосостоянии города, в который Я переселил вас, и молитесь за 
него Господу; ибо при благосостоянии его и вам будет мир. 
Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, 
а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду.
Иеремия 29:7,11
 
Какое письмо для изгнанных. Даже в трудных обстоятельствах, с которыми мы 
сталкиваемся, у Бога есть цель . План для процветания а не навредить нам. Поэтому, 
когда бури надвигаются, вместо того, чтобы тонуть под ними, нам нужно просить Бога 
раскрыть его цель. Не тратьте зря свой шторм ... Что бы ни готовил для нас следующий 
год, у Бога есть цель для Своего народа.
 
На что это похоже ? Один из изгнанных людей показывает нам. ДАНИИЛ - родился в 
Иерусалиме, но был увезен в Вавилон, он показывает нам как побеждать вдали от дома.
Даниил отказался идти на компромисс с вавилонской культурой, которая противоречила 
его вере в Бога. Известно, что он не ел их мясо, которое, вероятно, было принесено в 
жертву идолам, и продолжал молиться 3 раза в день, даже когда это стало незаконным 



- чтобы Бог бросил его в ров со львами ... так Даниил говорит: как бы жестко или 
враждебно это ни казалось, вам не нужно уступать и идти на компромисс - стойко 
отстаивайте ценности Бога в спортивном клубе, на рабочем месте, в обществе, в 
университетском городке.
 
Даниил продвигается к высокому влиятельному положению в Вавилоне. Он не прячется 
в гетто. Он выполняет письмо Иеремии, принося городу мир и процветание. Сегодня 
мы живем в современном Вавилоне, цифровом Вавилоне. Культура, отвернувшаяся от 
Бога - христианское мировоззрение. Но даже если Вавилон враждебен, народ Божий 
все равно призван навсегда влиять на него. Бог хочет, чтобы мы были изгнанниками в 
культуре, которая думает, что наши убеждения и ценности чужды и неуместны, чтобы мы 
работали для мира и процветания города - чтобы показать Божью доброту.
Божий народ может побеждать вне дома. Какими бы трудными ни были времена, у Бога 
есть цель для Своего народа в изгнании ...
 
3. БОГ ДАЕТ ОБЕЩАНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ БУРИ
 
После 70 лет плена Божий народ был наконец освобожден им позволили вернуться на 
родину. Так несколькими волнами изгнанники совершили долгий путь из Вавилона (Ирак) 
в землю Израиля.
Там они обнаружили груду обугленных обломков - город лежал в руинах. И многие 
годы люди просто принимали это и пытались жить в развалинах, как если бы это было 
нормально. Но затем Бог воздвиг пророков, которые пробудили веру и изрекли Божье 
обещание о сокрушении. Городские стены и святой храм будут восстановлены с Божьей 
помощью и милостью.
Затем ключевой лидер по имени НЕЕМИЯ вернулся в Иерусалим и мобилизовал людей, 
чтобы они взяли на себя ответственность за свой участок с верой в то, что обломки 
на самом деле были сырьем с милостивой рукой Бога, оказавшей благосклонность 
к работе. Вместе люди, которые приняли обломки как нормальное явление, должны 
отстроиться заново, и вскоре город преобразится по мере их упорства.
 
С какими бы несчастьями мы ни сталкивались в настоящее время, в нашей жизни или 
в нашем мире, в экономике, здоровье ... Бог дает обетование над поломками. Так что 
не позволяйте руинам, хаосу или проблемам захлестнуть вас. Давайте начнем с нашего 
собственного участка и возьмем на себя ответственность в нашей семье, сообществе 
и на работе, чтобы вернуть веру и уверенность. Давайте не соглашаться на то, что не 
работает. По Божьей благодати мы можем измениться, и наши общины и общество могут 
быть восстановлены - шалом может быть восстановлен после штормов и испытаний.
 
С возвращением Израиля на землю, восстановлением городских стен и 
восстановлением храмов Ветхий Завет подходит к концу.
Но с таким количеством невыполненных пророчеств и обещаний, история нуждается в 
своем герое. В Исаии 9 Израилю сказано, что этот герой уже в пути:
 
Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя 
Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.
Исайя 9:6
 
1. ПРИНОСИТ МИР ВО ВРЕМЯ ШТОРМА
2. ИМЕЕТ ЦЕЛЬ ЧЕРЕЗ БУРЮ
3. ДАЕТ ОБЕЩАНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ БУРИ
  



«Князь мира или освещенный «шалом» - Мессия - это тот, кто может принести мир в 
жизненные бури и который позволяет нам выполнять Божье обещание даже в изгнании, 
даже в Вавилоне. Итак, если вам кажется, что жизнь - это буря прямо сейчас, а ваша 
маленькая лодка качается и тонет, почему бы не обратиться к князю мира и не получить 
обещание, с которого мы начали:
 
...и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления 
ваши во Христе Иисусе.
Филиппийцам 4:7
 

 


