
Что кровообращение для 
человеческого тела, то же и Дух 
Святой для Тела Христова - 
Церкви. Чарльз Сперджен

Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы 
возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами 

Израилевыми. (Деяния 9:15)

"А в большом доме есть сосуды не только 
золотые и серебряные, но и деревянные и 
глиняные; и одни в почетном, а другие в 
низком употреблении. Итак, кто будет 

чист от сего, тот будет сосудом в 
чести, освященным и благопотребным 

Владыке, годным на всякое доброе дело. "
2-е Тимофею 2:20,21

Дорогие, будем служить нашему 
Господу и друг другу всеми дарами, 
которые мы имеем. Приглашаем 

принять участие в церковных 
служениях.

1. Домашние группы

2. Музыкальное служение

3. Видеослужение

4. Медиа служение (веб сайт)

5. Служение печатного отдела

6. Молитвенное служение

7. Душепопечительское служение

8. Служение “Продуктовый пакет”

9. Евангелизационное служение

10. Социальное служение

11. Служение учебного отдела

12. Служение администрации

Церковь  Христиан Веры Евангельской

Слово Жизни #18

Когда к Иисусу приводили больных, 
бесноватых, или Он приходил к 
прокаженным, или к мертвым, и исцелял, 
воскрешал и восстанавливал их, все эти 
люди не были на тот момент сосудами в 
руках Бога. Сосудом в руках Бога на те 
моменты был Сам Иисус, потому что Он был 
употребляем в Божьем промысле для 
определенной миссии.
Когда Иисус умирал на кресте, все Его 
ученики, которые рассеялись и люди, 
кричавшие, распни Его, оставили Его, не 
были сосудами в руках Бога. Сосудом в 
руках Бога на тот момент был Сам Иисус, 
потому что Он был употребляем в Божьем 
промысле для определенной миссии. 
Сосуд в руках Бога – это только тогда, 
когда он употребляется Богом для 
определенной миссии, или 
предназначения.
Например, я купил пакет шариков своей 
дочери, и она радуется, что теперь у нее 
есть шарики. Но шарики в пакете, это еще не 
совсем шарики, фактически это еще кусочки 
резины. Но если этот кусок резины надуть, 
он превратится в шарик, готовый к 
определенному употреблению. В пакетике 
(де-юре - формально) — шарик, но 
фактически кусок резины; когда его надуют 
(де-факто – фактически, на практике) – он 
станет шариком.
Итак, тот человек, который употребляется 
Богом для определенного предназначения 
или миссии, может считаться сосудом в 
руках Бога. А тот, человек, который не 
употребляется, но в тот же самый момент
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Если вы заинтересовались, просьба 
обратиться в администрацию церкви 

по телефонам: (718) 570-1665 
(929) 293-4226

Время служений:

Суббота - 4:30 - 6:30 вечера
Тел: 718-971-4166

718-570-1665
1009 Брайтон Бич Авеню, 2-ой этаж 

Бруклин, Нью-Йорк, 11235
www.wolny.org

e-mail: info@wolny.org
Церковь Христиан Веры Евангельской

  СЛОВО ЖИЗНИ
    Пастор ГУРГЕН САРКИСЯН

 __________
 В выражении “помазание Духом” 
нашему вниманию представляется 
очень важный аспект действия 
Святого Духа в жизнях тех, кто 
составляют новое творение Бога. 
Образ помазания основан на 
древней традиции изливать масло 
на головы священников и царей, 
чтобы показать их божественное 
назначение к служению. Эта 
церемония называлась помазание. 
Помазание Святым Духом, это 
то особое назначение, которым 
посвященные Богу люди 
обозначены или уполномочены, 
чтобы занять официальное 
положение в большой работе и 
плане Бога для восстановления 
человечества из греха и смерти.

Божий сосуд
Взаимодействие Сверхъестественного Бога 

и естественного человека происходит 
посредством Святого Духа, Которого 
посылает Отец Небесный. И мы смотрим на 
основу Божьих благословений, или как 
Библия называет их, блага, приходящих к нам 
именно через Святой Дух.
“И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; 
ищите, и найдете; стучите, и отворят вам. 
Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния 
благие давать детям вашим, тем более Отец 
Небесный даст Духа Святого просящим у 
Него” (Луки 11:9;13). В версии Евангелиста 
Матфея написано, “…даст блага, просящим у 
Него” (Матфея 7:11).
Все наши потребности, на уровне духа, души, 
и тела восполнятся Господом через Святой 
Дух: покаяние, освобождение, исцеление, 
откровение, радость, умиротворение, 
вдохновение, и многое другое. 
И сегодня, я хотел бы обозначить очень ярко 
следующую мысль - сама природа сосуда в 
руках Бога предназначена для употребления, 
или для (использования).
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он или она может взаимодействовать с Богом, 
по принципу, только “дай мне”, Бог исцели 
меня, Бог дай благосостояние, спаси моих 
родственников, освободи зависимого сына и 
так далее, такой человек не может считаться 
сосудом в руках Бога. 

Чтобы нам лучше понять природу божьих 
сосудов, мы обращаемся в Ветхий Завет. В 
устроении Скинии Господней присутствует 
элемент сосудов для произведения 
священнических работ. На самом деле, это 
очень большой объем духовной информации, 
который мы находим в Библии, но сейчас 
давайте очень кратко затронем несколько 
пунктов. Господь дает четкие руководства по 
устроению Скинии и детальному перечню 
всего Её содержимого.
Посмотрим несколько из них:
“Из нее сделал он подножия для столбов у 
входа в скинию свидетельства, и жертвенник 
медный, и решетку медную для него, и все 
сосуды жертвенника” (Исход 38:30).
“В хранении у них ковчег, стол, светильник, 
жертвенники, священные сосуды, которые 
употребляются при служении, и завеса со 
всеми принадлежностями ее” (Числа 3:31).
“И возьмут одежду из голубой шерсти, и 
покроют светильник и лампады его, и щипцы 
его, и лотки его, и все сосуды для елея, 
которые употребляют при нем” (Числа 4:9).
“И положат на него все сосуды его, которые 
употребляются для служения при нем — 
угольницы, вилки, лопатки и чаши, все сосуды 
жертвенника — и покроют его покровом из 
кож синих, и вложат шесты его” (Числа 4:14).
“И, кончив все, они представили царю и Иодаю 
остаток серебра. И сделали из него сосуды 
для дома Господня, сосуды служебные и для 
всесожжений, чаши и другие сосуды золотые и 
серебряные. И приносили всесожжения в доме 
Господнем постоянно во все дни Иодая” (2-я 
Паралипоменон 24:14).
“И сосуды, которые даны тебе для служб в 
доме Бога твоего, поставь пред Богом 
Иерусалимским” (Ездра 7:19).
Мы посмотрели несколько стихов, 
иллюстрирующих природу или сущность 
сосудов, находящихся в скинии. 
Все они были предназначены для 
определенного употребления или службы во 
время священнодействия и выполняли

“Одна из жен сынов пророческих с воплем 
говорила Елисею: раб твой, мой муж, умер; а 
ты знаешь, что раб твой боялся Господа; 
теперь пришел заимодавец взять обоих 
детей моих в рабы себе. И сказал ей Елисей: 
что мне сделать тебе? скажи мне, что есть у 
тебя в доме? Она сказала: нет у рабы твоей 
ничего в доме, кроме сосуда с елеем. И сказал 
он: пойди, попроси себе сосудов на стороне, у 
всех соседей твоих, сосудов порожних; набери 
немало, и пойди, запри дверь за собою и за 
сыновьями твоими, и наливай во все эти 
сосуды; полные отставляй. И пошла от него и 
заперла дверь за собой и за сыновьями своими. 
Они подавали ей, а она наливала. Когда 
наполнены были сосуды, она сказала сыну 
своему: подай мне еще сосуд. Он сказал ей: нет 
более сосудов. И остановилось масло. И 
пришла она, и пересказала человеку Божию. Он 
сказал: пойди, продай масло и заплати долги 
твои; а что останется, тем будешь жить с 
сыновьями твоими” (4-я Царств 4:1-7).
Еще раз прочитаем, “Она сказала: нет у рабы 
твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем.” 
Что такое елей? Это прообраз Святого Духа, 
являющийся совокупностью всех благ, 
приходящих в нашу жизнь от Господа. 
Просите и Отец Небесный даст Духа Святого 
(или даст блага) просящим у Него.
У этой бедной вдовы де-юре (формально) 
было огромное Божье благословение, которое 
могло покрыть все ее нужды, но де-факто (на 
практике), у нее практически не было ничего, 
до тех пор, пока сосуд не начал быть 
употребляемым Богом через Божьего 
пророка. И вот еще одна важная часть нашего 
изучения – сосуд предназначен для 
наполнения его елеем (маслом).
В данной истории ценность содержимого 
наполняемых сосудов показана в виде масла , 
а не в виде вина, или родниковой воды

или еще чего-нибудь, чем можно было бы 
наполнить те сосуды. Масло – Елей – Дух 
Святой являет собой наивысшую ценность 
содержимого сосудов, которые Он 
наполняет. 
Обратите внимание на то, что пророк не 
сказал ей найти любые предметы 
интерьера, ящики, тумбочки, тарелки, 
мешки и так далее. Так как ни в один из 
этих предметов нельзя налить и хранить 
масло. Он сказал ей набери сосудов, чтобы 
они были употреблены в руках Бога для 
определённой миссии.
3-й стих, “попроси себе сосудов на стороне” 
– идите по улицам и соберите всех на 
брачный пир (избранность тех людей 
Богом).
Сосудов порожних, или пустых, или 
чистых, или нищих (Блаженны нищие 
духом), то есть, сосуд есть, а содержимого 
нету (нищие духом).
5-й стих, “пошла от него и заперла дверь за 
собою и за сыновьями своими”, здесь 
показан прообраз таинства, или одна из 
сторон священнодействия. Пророк не 
сказал ей делать это на улице перед лицом 
толпы, но закрыто.
Дух Господень изливается в чистые сосуды 
в тайне. Нашему физическому глазу это не 
доступно, тем более посторонним людям. 
Бог, Который в тайне, производит Свой 
великий промысел излияния Святого Духа.
Иисус сказал Апостолам, чтобы произошел 
этот контакт Сверхъестественного Бога и 
естественного человека, вы должны быть 
за закрытыми дверями, в горнице, вместе, 
единодушно, в молитве, в ожидании, с 
чистыми сердцами. И потом, когда масло 
наполнило сосуды, это проявилось явно, 
Апостолы стали проповедовать и учить.
6-й стих, “Когда наполнены были сосуды, 
она сказала сыну своему: подай мне еще 
сосуд. Он сказал ей: нет более сосудов. И 
остановилось масло.”
Еще один из важнейших принципов - 
масло наливается только в сосуды, и как 
только не будет сосудов чистых, готовых, 
масло прекращается литься. О чем нам это 
говорит? Дух Святой сходит на людей, 
избранных Богом (то есть, отозвавшихся 
на Его призыв), 
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одну из важных частей предназначения 
всей скинии Господней. Фактически, Бог 
уделил очень важную часть и внимание 
тому, чтобы эти сосуды находились в 
точном порядке в святилище. Это говорит 
нам о том, что без этих сосудов не было бы 
и священнодействия в скинии Господней. 
Но главная мысль в том, что каждый из этих 
сосудов не находился просто как 
экземпляр в музее, но был в постоянном 
употреблении.
ТЕЗИС: Если человек не употребляется 
Богом для определенной миссии, этот 
человек не является сосудом в руках 
Бога.
Итак, сущность сосуда – он должен быть 
употреблен. Кто делает этот сосуд 
священным и наиболее важным, и ценным? 
Конечно Господь! Сам Бог инициирует и 
повелевает появиться и быть таким 
сосудам во святилище.
Теперь, давайте посмотрим, что Бог 
является, и Автором, и Производителем 
сосудов, которые Он потом поставляет для 
определенной миссии.
“Слово, которое было к Иеремии от 
Господа: встань и сойди в дом горшечника, 
и там Я возвещу тебе слова Мои. И сошел я 
в дом горшечника, и вот, он работал свою 
работу на кружале. И сосуд, который 
горшечник делал из глины, развалился в 
руке его; и он снова сделал из него другой 
сосуд, какой горшечнику вздумалось 
сделать. И было слово Господне ко мне: не 
могу ли Я поступить с вами, дом Израилев, 
подобно горшечнику сему? говорит Господь. 
Вот, что глина в руке горшечника, то вы в 
Моей руке, дом Израилев” (Иеремия 18:1-6).
Здесь мы видим момент или данность 
появления сосуда, его делает Сам Бог. И так 
же мы видим демонстрацию власти 
Господа над людьми, “не могу ли Я 
поступить с вами так же…?”
Итак, предназначение сосудов в скинии - 
для священнического употребления, чтобы 
служить Господу и народу.
Еще один важный фактор, на который нам 
необходимо сделать акцент в данном 
учении – это через что именно сосуд в 
руках Бога начинает быть ценным и 
употребляемым.
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сосудов порожних (то есть, чистых, или нищих 
духом), и приготовленных для употребления. 
Но сосуд не может быть употребленным в 
руках Бога, покуда в него не будет влито 
масло. И как только масло наливается в сосуд, 
этот сосуд готов к употреблению.
7-й стих, “И пришла она, и пересказала 
человеку Божию. Он сказал: пойди, продай 
масло и заплати долги твои; а что 
останется, тем будешь жить с сыновьями 
твоими.”
Посредством масла все нужды бедной вдовы 
были востребованы, и вопросы решены. Долг 
она смогла отдать деньгами, вырученными от 
продажи масла, а продолжить жить она 
смогла, употребляя масло, которое у нее 
теперь было в большом количестве, 
производя бартер на хлеб и продукты, и 
многое другое и так же, употреблять масло в 
пищу. 
Просите и тем более Бог даст блага, 
просящим у Него (Матфея), даст Духа 
Святого, просящим у Него (Луки). Все блага, 
приходящие от Бога, приходят через елей 
помазания, через Святой Дух.

спасение во Христе Иисусе с вечною славою. 
Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и 
оживем; если терпим, то с Ним и 
царствовать будем; если отречемся, и Он 
отречется от нас; если мы неверны, Он 
пребывает верен, ибо Себя отречься не 
может. Сие напоминай, заклиная пред 
Господом не вступать в словопрения, что 
нимало не служит к пользе, а к расстройству 
слушающих. Старайся представить себя 
Богу достойным, делателем 
неукоризненным, верно преподающим слово 
истины. А непотребного пустословия 
удаляйся; ибо они еще более будут 
преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, 
будет распространяться. Таковы Именей и 
Филит, которые отступили от истины, 
говоря, что воскресение уже было, и 
разрушают в некоторых веру. Но твердое 
основание Божие стоит, имея печать сию: 
«познал Господь Своих»; и: «да отступит от 
неправды всякий, исповедующий имя 
Господа». А в большом доме есть сосуды не 
только золотые и серебряные, но и 
деревянные и глиняные; и одни в почетном, а 
другие в низком употреблении. Итак, кто 
будет чист от сего, тот будет сосудом в 
чести, освященным и благопотребным 
Владыке, годным на всякое доброе дело” (2-е 
Тимофею 2:8-21).
Во-первых, Апостол побуждает Тимофея 
помнить о воскресении Христа, Которого он 
проповедовал и за это Евангелие претерпел, 
и претерпевает множество трудностей, и 
вплоть до того, что страдает до уз как злодей, 
терпя все ради того, чтобы люди (в 10-м 
стихе он называет их избранными) получили 
спасение и вечную славу во Христе. И потом 
он наставляет в том, что необходимо 
оставить делать, а что необходимо начать 
делать человеку, уверовавшему в Иисуса 
Христа. И в 19-м стихе, сказано о твердом 
основании, которое стоит, и имеет такую 
печать, “Познал Господь Своих”.
Сделаем закладку здесь, и откроем “И сказал 
Корею и всем сообщникам его, говоря: завтра 
покажет Господь, кто Его, и кто свят, чтобы 
приблизить его к Себе; и кого Он изберет, 
того и приблизит к Себе” (Числа 16:5). Позже, 
мы еще вернемся в это место Писания.
И потом в 20-м стихе он говорит о Большом 
Доме, в прообразе о Церкви - Святилище

Господнем, где обозначает различные типы 
сосудов:
1. Золотые 2. Серебряные 3. Деревянные 4. 
Глиняные
И, так же, говорит о предназначении:
1. Одни в почетном употреблении 2. Другие в 
низком употреблении
В 21-м стихе мы находим условие “Итак, кто 
будет чист от сего…” От чего именно? От 
тех характеристик и действий, которые он 
перечисляет выше: неверность, словопрение, 
непотребное пустословие, преуспевание в 
нечестии, отступление от истины.
Кто из уверовавших будет чист от всего 
этого, тот будет сосудом в чести в Этом Доме, 
в чести у Бога, и тогда в чести среди 
верующих, благочестивых людей.
Там сказано, “cосудом освященным”. Кем? 
Правильно, Господом! И “Благопотребным”. 
Что это значит? И дальше он говорит, 
“годным на всякое доброе дело”.
Кто будет чист, тот будет в чести у Господа, 
тот будет годным на всякое доброе (благое) 
дело.
ТЕЗИС: Мера чистоты сосуда от 
содержимого, противящегося Божьей 
природе, определяет уровень почетности 
сосуда для употребления в Доме Божьем.
Нам дан безукоризненный пример, когда 
Иисус был в земном служении, и как Человек 
искушался во всем, “Посему Он должен был во 
всем уподобиться братиям, чтобы быть 
милостивым и верным Первосвященником 
пред Богом, для умилостивления за грехи 
народа. Ибо, как Сам Он претерпел, быв 
искушен, то может и искушаемым 
помочь” (Евреям 2:17,18).
Он уподобился братьям, стал как человек, но 
ни разу не согрешил. Он побеждал соблазны 
и искушения, содержа Свой сосуд чистым, и 
в Доме Божьем, Иисус Христос является 
наивысшим сосудом чести, и почетного 
употребления.
Итак, нас освящает и очищает Господь, но от 
того насколько мы будем стараться 
сохранять эту чистоту и святость, будет 
зависеть наше расположение в Доме 
Божьем, и наш тип сосуда будет либо в 
почетном, либо в низком употреблении.
И если мы вернемся в книгу Чисел в 16 главу, 
мы сможем увидеть там механизм потери 
чести и высокого потребления сосудов, 

поставленных Богом.
Прочитаем выборочно: Числа 
16:1-3;8-11;23-33, “Корей, сын Ицгара, сын 
Каафов, сын Левиин, и Дафан, и Авирон, 
сыны Елиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны 
Рувимовы, восстали на Моисея, и с ними из 
сынов Израилевых двести пятьдесят 
мужей, начальники общества, призываемые 
на собрания, люди именитые. И собрались 
против Моисея и Аарона, и сказали им: 
полно вам; все общество, все святы, и среди 
их Господь! Почему же вы ставите себя 
выше народа Господня?” (Числа 16:1-3).
“И сказал Моисей Корею: послушайте, сыны 
Левия! Неужели мало вам того, что Бог 
Израилев отделил вас от общества 
Израильского и приблизил вас к Себе, чтобы 
вы исполняли службы при скинии Господней 
и стояли пред обществом, служа для них? 
Он приблизил тебя и с тобою всех братьев 
твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и 
священства. Итак, ты и все твое 
общество собрались против Господа. Что 
Аарон, что вы ропщете на него?” (Числа 
16:8-11).
“И сказал Господь Моисею, говоря: скажи 
обществу: отступите со всех сторон от 
жилища Корея, Дафана и Авирона. И встал 
Моисей, и пошел к Дафану и Авирону, и за 
ним пошли старейшины Израилевы. И 
сказал обществу: отойдите от шатров 
нечестивых людей сих, и не прикасайтесь 
ни к чему, что принадлежит им, чтобы не 
погибнуть вам во всех грехах их. И отошли 
они со всех сторон от жилища Корея, 
Дафана и Авирона; а Дафан и Авирон вышли 
и стояли у дверей шатров своих с женами 
своими и сыновьями своими и с малыми 
детьми своими. И сказал Моисей: из сего 
узнаете, что Господь послал меня делать 
все дела сии, а не по своему произволу я 
делаю сие: если они умрут, как умирают все 
люди, и постигнет их такое наказание, 
какое постигает всех людей, то не Господь 
послал меня; а если Господь сотворит 
необычайное, и земля разверзнет уста свои 
и поглотит их и все, что у них, и они живые 
сойдут в преисподнюю, то знайте, что 
люди сии презрели Господа. Лишь только он 
сказал слова сии, расселась земля под ними; 
и разверзла земля уста свои, и поглотила 
их, и домы их, и всех людей Кореевых 
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Теперь, рассмотрим общим планом 

различные виды или типы сосудов как 
таковых, их природу и предназначение. 
Прежде всего давайте прочитаем очень 
практическую, показательную картину, 
раскрывающуюся нам во 2-м послании 
Тимофею во 2-й главе.
“Помни Господа Иисуса Христа от семени 
Давидова, воскресшего из мертвых, по 
благовествованию моему, за которое я 
страдаю даже до уз, как злодей; но для слова 
Божия нет уз. Посему я все терплю ради 
избранных, дабы и они получили
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и все имущество; и сошли они со всем, что 
принадлежало им, живые в преисподнюю, и 
покрыла их земля, и погибли они из среды 
общества” (Числа 16:23-33).
Были ли сыны Кореевы избранными сосудами 
чести и высокого употребления? Да, 
безусловно!
9-й стих говорит нам об этом – Бог отделил их 
и приблизил к Себе, чтобы они исполняли 
службы при скинии. Но мы так же видим на 
наглядном примере, что эти люди не 
старались сохранить чистоту внутреннего 
содержимого, то, что они получили от Бога и 
они превратились в сосуды гнева, и были 
убиты Всевышним.

многих; отвсюду ужас, когда они 
сговариваются против меня, умышляют 
исторгнуть душу мою” (Псалтирь 30:12-14).
Cосуд непотребный
“Я говорил тебе во время благоденствия 
твоего; но ты сказал: «не послушаю». Таково 
было поведение твое с самой юности твоей, 
что ты не слушал гласа Моего. Всех 
пастырей твоих унесет ветер, и друзья 
твои пойдут в плен; и тогда ты будешь 
постыжен и посрамлен за все злодеяния 
твои. Живущий на Ливане, гнездящийся на 
кедрах! как жалок будешь ты, когда 
постигнут тебя муки, как боли женщины в 
родах! Живу Я, сказал Господь: если бы 
Иехония, сын Иоакима, царь Иудейский, был 
перстнем на правой руке Моей, то и отсюда 
Я сорву тебя и отдам тебя в руки ищущих 
души твоей и в руки тех, которых ты 
боишься, в руки Навуходоносора, царя 
Вавилонского, и в руки Халдеев, и выброшу 
тебя и твою мать, которая родила тебя, в 
чужую страну, где вы не родились, и там 
умрете; а в землю, куда душа их будет 
желать возвратиться, туда не 
возвратятся. Неужели этот человек, 
Иехония, есть создание презренное, 
отверженное? или он — сосуд непотребный? 
за что они выброшены — он и племя его, и 
брошены в страну, которой не 
знали?” (Иеремия 22:21-28).
Иехония – царь Иудейский не слушался 
слова Божьего, 21-й стих, Я говорил тебе во 
время благоденствия твоего; но ты сказал: 
«не послушаю». Таково было поведение твое 
с самой юности твоей, что ты не слушал 
гласа Моего.
Он стал непотребным сосудом в Доме 
Божьем. Нет ему чести, нет статуса высокого 
употребления, нет никакой пользы в 
служении – сосуд непотребный.
Негодный сосуд
“Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю: 
хлеба на корню не будет у него; зерно не даст 
муки; а если и даст, то чужие проглотят ее. 
Поглощен Израиль; теперь они будут среди 
народов, как негодный сосуд” (Осия 8:7,8).
Та же самая проекция — это, факт, сосуд 
есть, но он негодный. Почему, потому что 
изначально так было? Нет, потому что они 
сеяли ветер (не хранили чистоту и святость).
Ну и теперь посмотрим несколько мест из

Библии, показывающих нам другую 
категорию сосудов:
Cосуды жертвенника
“Из нее сделал он подножия для столбов у 
входа в скинию свидетельства, и жертвенник 
медный, и решетку медную для него, и все 
сосуды жертвенника” (Исход 38:30).
Священные сосуды
“В хранении у них ковчег, стол, светильник, 
жертвенники, священные сосуды, которые 
употребляются при служении, и завеса со 
всеми принадлежностями ее” (Числа 3:31).
Cосуды служебные, сосуды золотые и 
серебряные
“И, кончив все, они представили царю и 
Иодаю остаток серебра. И сделали из него 
сосуды для дома Господня, сосуды служебные и 
для всесожжений, чаши и другие сосуды 
золотые и серебряные” (2-я Паралипоменон 
24:14).
Избранный сосуд
“Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть Мой 
избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое 
перед народами и царями и сынами 
Израилевыми” (Деяния 9:15).
И так же, прочитаем, “Не властен ли 
горшечник над глиною, чтобы из той же 
смеси сделать один сосуд для почетного 
употребления, а другой – для низкого? Что 
же, если Бог, желая показать гнев и явить 
могущество Свое, с великим долготерпением 
щадил сосуды гнева, готовые к погибели, 
дабы вместе явить богатство славы Своей 
над сосудами милосердия, которые Он 
приготовил к славе, над нами, которых Он 
призвал не только из Иудеев, но и из 
язычников?” (Римлянам 9:21-24).
21-й стих, опять дублируется мысль из 2-го 
Тимофея 2 главы; 22-й стих, мы находим 
здесь сосуды гнева; 23-й стих, мы видим 
сосуды милосердия, приготовленные к славе 
Божьей.
Посмотрим еще пару параллельных мест:
На (Римлянам 9:22), “Или пренебрегаешь 
богатство благости, кротости и 
долготерпения Божия, не разумея, что 
благость Божия ведет тебя к 
покаянию?” (Римлянам 2:4).
Пренебрежение Божьим долготерпением 
превращает человека в сосуд гнева.
На (Римлянам 9:23), “Притом знаем, что 
любящим Бога, призванным по Его изволению,

все содействует ко благу” (Римлянам 8:28).
Любящие Бога, или любовь человека к Богу 
превращает человека в сосуд милосердия.
И еще несколько стихов про любовь к Богу, 
так же показывающих нам элемент сосуда.
“Некто из фарисеев просил Его вкусить с 
ним пищи; и Он, войдя в дом фарисея, 
возлег. И вот, женщина того города, 
которая была грешница, узнав, что Он 
возлежит в доме фарисея, принесла 
алавастровый сосуд с миром и, став 
позади у ног Его и плача, начала обливать 
ноги Его слезами и отирать волосами 
головы своей, и целовала ноги Его, и мазала 
миром. Видя это, фарисей, пригласивший 
Его, сказал сам в себе: если бы Он был 
пророк, то знал бы, кто и какая женщина 
прикасается к Нему, ибо она грешница. 
Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон! 
Я имею нечто сказать тебе. Он говорит: 
скажи, Учитель. Иисус сказал: у одного 
заимодавца было два должника: один 
должен был пятьсот динариев, а другой 
пятьдесят, но как они не имели чем 
заплатить, он простил обоим. Скажи же, 
который из них более возлюбит его? Симон 
отвечал: думаю, тот, которому более 
простил. Он сказал ему: правильно ты 
рассудил. И, обратившись к женщине, 
сказал Симону: видишь ли ты эту 
женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды 
Мне на ноги не дал, а она слезами облила 
Мне ноги и волосами головы своей отёрла; 
ты целования Мне не дал, а она, с тех пор 
как Я пришел, не перестает целовать у 
Меня ноги; ты головы Мне маслом не 
помазал, а она миром помазала Мне ноги. А 
потому сказываю тебе: прощаются грехи 
её многие за то, что она возлюбила много, 
а кому мало прощается, тот мало любит. 
Ей же сказал: прощаются тебе грехи” (Луки 
7:36-48).
Содержимое сосуда, которым грешная 
женщина помазала ноги Иисуса 
символизирует ее веру и любовь к Богу. 
Она не принесла дорогую ткань, или какое-
то драгоценное украшение из золота. Она 
не принесла вкусной еды или каких-то 
других дорогих подарков. Она принесла 
сосуд, то есть, себя саму.
Сам материал из чего был сделан сосуд 
был испорченный – 
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Эта картина опять иллюстрирует нам 
важность постоянного освящения и 
очищения перед Господом, и важность 
содержания своего сосуда в святости и 
чистоте.
Давайте теперь посмотрит несколько разных 
типов сосудов, которые нам показывает 
Библия:
Начнем с негативных:
Cосуды смерти
“Бог — судия праведный, и Бог, всякий день 
строго взыскивающий, если кто не 
обращается. Он изощряет Свой меч, 
напрягает лук Свой и направляет его, 
приготовляет для него сосуды смерти, 
стрелы Свои делает палящими” (Псалтирь 
7:12-14).
Cосуд разбитый
“От всех врагов моих я сделался поношением 
даже у соседей моих и страшилищем для 
знакомых моих; видящие меня на улице бегут 
от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый; я — 
как сосуд разбитый, ибо слышу злоречие
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она была грешница, но вот содержание его, 
благоуханное помазание для Иисуса – это ее 
вера, и ее любовь к Богу.
И Господь в конце сказал, “А потому 
сказываю тебе: прощаются грехи её многие за 
то, что она возлюбила много, а кому мало 
прощается, тот мало любит. Ей же сказал: 
прощаются тебе грехи. И возлежавшие с Ним 
начали говорить про себя: кто это, что и 
грехи прощает? Он же сказал женщине: вера 
твоя спасла тебя, иди с миром” (Луки 7:47-50).
Этот сосуд стал в чести и в высоком 
употреблении в Доме Господа.
Характерно, что все четыре Евангелия 
повествуют нам эту историю, только немного 
в разных интерпретациях. Значит это весьма 
важно для нас увидеть процесс очищения и 
освящения человека Богом.
Мы можем определить здесь прямую 
закономерность:
1.  Кто много любит в Боге, тот в чести и в 
почетном употреблении.
2.  Кто мало любит в Боге, тот в низком 
употреблении.
3.  Кто вообще не любит в Боге, тот 
непотребный сосуд, негодный, не 
употребляемый Господом.

отправными точками для превращения их в 
реальные физические действия.
Мы, люди, не живем как растения, или как 
животные, двигаясь инстинктивно, но 
обладаем разумом, и про мысли человека, 
Библия говорит нам очень много. Например, 
"Каковы мысли в душе его, таков и он”, 
“обновиться духом ума вашего”, “ибо из 
сердца исходят злые помыслы” и так далее. 
Фактически, мы можем определенно точно 
сказать, что этой составляющей, 
отсутствующей у других творений на земле, 
обладает только человек, и не просто так. 
Бог творил человека с разумом для того, 
чтобы человек думал, был мыслящим. И в 
данном случае, думал над Словом Бога, 
размышлял, приходя к заключениям и 
выводам (вникай в себя и в учение).
Если Библия не заставляет тебя думать, 
задуматься, поразмыслить, чтобы потом в 
соответствии с выводами изменить ту или 
иную часть или сферу твоей жизни, значит 
ты не читаешь Библию (или для тебя она не 
Библия), или ты неправильно читаешь.
Как было неким сказано, когда Бог дал нам 
веру, Он не забрал у нас мозги.
Важно помнить о том, что наша встреча с 
Богом меняет не только наше сердце, но и 
наш разум, или мысли, которые он 
производит.
Итак, третья часть темы “Божий сосуд”, на 
мой взгляд, является одной из 
основополагающих в нашем практическом 
христианстве, показывающая несколько 
различных граней нашего хождения с Богом, 
и дающая возможность нам вовлечься в 
реальную работу в сотрудничестве с Ним. 
Чтобы увидеть практическую сторону 
использования сосудов, мы должны 
распознать и утвердиться в одной из самых 
значимых, можно так сказать, установок, или 
постулатов, раскрывающих нам Божий, 
библейский взгляд на эту тему.
Разбирая и употребляя в данных занятиях, 
слово сосуд, мы придаем значения как 
неодушевленным предметам (например 
сосуды в Скинии, или кувшины бедной 
вдовы), и живым субъектам, то есть – 
избранным и освященным Богом людям, как 
в Ветхом, так и в Новом Заветах.
Давайте посмотрим вот эту самую установку, 
то, что Бог установил или постановил.

Прочитаем вместе Исаия 52:1-15
В этой главе показано торжество Господа 
над Своими врагами. Мы видим здесь 
следующие призывы: восстань, облекись 
в силу, уже не будет входить в тебя 
необрезанный и нечистый, отряси с себя 
прах, сними цепи с шеи. Нам показано 
освобождение народа Божьего Завета из 
плена, так же, мы видим здесь ревность и 
силу Божью, которые делают все это.

Вот, теперь время благоприятное, вот, 
теперь день спасения. Мы никому ни в чем 
не полагаем претыкания, чтобы не было 
порицаемо служение, но во всем являем 
себя, как служители Божии, в великом 
терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных 
обстоятельствах, под ударами, в 
темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, 
в постах, в чистоте, в благоразумии, в 
великодушии, в благости, в Духе Святом, в 
нелицемерной любви, в слове истины, в 
силе Божией, с оружием правды в правой и 
левой руке, в чести и бесчестии, при 
порицаниях и похвалах: нас почитают 
обманщиками, но мы верны; мы 
неизвестны, но нас узнают; нас почитают 
умершими, но вот, мы живы; нас 
наказывают, но мы не умираем; нас 
огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, 
но многих обогащаем; мы ничего не имеем, 
но всем обладаем. Уста наши отверсты к 
вам, Коринфяне, сердце наше расширено. 
Вам не тесно в нас; но в сердцах ваших 
тесно. В равное возмездие, — говорю, как 
детям, — распространитесь и вы. Не 
преклоняйтесь под чужое ярмо с 
неверными, ибо какое общение 
праведности с беззаконием? Что общего у 
света с тьмою? Какое согласие между 
Христом и Велиаром? Или какое соучастие 
верного с неверным? Какая совместность 
храма Божия с идолами? Ибо вы — храм 
Бога живого, как сказал Бог: вселюсь в них и 
буду ходить в них; и буду их Богом, и они 
будут Моим народом. И потому выйдите 
из среды их и отделитесь, говорит Господь, 
и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму 
вас. И буду вам Отцом, и вы будете Моими 
сынами и дщерями, говорит Господь 
Вседержитель” (2-е Коринфянам 6:1-18).
Достаточно подробно и детально здесь 
нам раскрывается Божья установка 
практического использования сосудов.
Во-первых, в стихах 3-12, Павел 
перечисляет практические вещи – 
фрагменты из своего служения как 
Апостола и его сотрудников, показывая их 
взаимодействие с людьми в той среде, в 
сообществе, где они часто не принимались, 
были гонимы, терпели нужды, были 
порицаемы, ненавистны и так далее.  Но 
здесь мы видим, непосредственно

Продолжение на стр. 6

Продолжая размышлять над этой темой, 

давайте еще раз посмотрим на саму сущность 
человека. Человек — это многосложный 
организм, сотворённый по образу и по 
подобию Божию, ставший пиком или самым 
превосходным творением из всех остальных, 
которые так же были сотворены Господом.
Человек – уникальный в своем роде и по 
своей природе, и в отличии от большинства 
творений, человек – мыслящий, у него есть 
разум, который генерирует различные 
мысли, которые в свою очередь становятся

Еще сказано о ногах благовестника, 
возвещающего мир, благовествующего 
радость, проповедующего спасение. И так 
же, упоминается о голосе сторожей, которые 
возвысили свой голос и ликуют, потому что 
Господь возвращается в Сион и искупает 
Иерусалим.
Еще мы видим, что все концы земли увидят 
спасение Бога нашего (и проповедано будет 
Евангелие по всей вселенной).
И вот главный стих: 11-й
1. Идите, идите, выходите оттуда
2. Не касайтесь нечистого
3. Выходите из среды его
4. Очистите себя, носящие сосуды Господни 
Вот она главная установка, показывающая 
основание практического использования 
Божьих сосудов.
Вопрос: когда начинается практическое 
использование сосудов? Правильно, когда 
выполняются данные Божьи требования. 
Чтобы нам еще более глубже понять смысл 
этой Божественной установки, давайте мы 
посмотрим параллельную линию в Новом 
Завете, во 2-м послании к Коринфянам в 6-й 
главе.
“Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы 
благодать Божия не тщетно была принята 
вами. Ибо сказано: «во время благоприятное 
Я услышал тебя и в день спасения помог 
тебе».



Продолжение. Начало на стр. 5

практическую, используемую Богом часть в 
работе сосудов. Если хочешь посмотреть на 
практическую часть использования 
Божьего сосуда – посмотри на служение и 
жизнь Павла и его сотрудников.
И самое главное, что мы можем так же 
увидеть здесь, раскрывается в стихах 14-18 
(это параллель с книгой Исаии 52 глава). 
Установка Божья, которая является и 
условием, и “трамплином” для того, чтобы 
Божий сосуд начал быть употребляемым на 
практике.
Не преклоняйтесь под чужое ярмо (Иисус 
сказал, возьмите иго Мое на себя, ибо оно 
благо, и бремя мое легко).
1.  Какое общение праведности с 
беззаконием, что общего у света с тьмой?
2.  Какое согласие между Христом и 
Велиаром?
3.  Какое соучастие верного с неверным?
4.  Какая совместность храма Божьего с 
идолами? (идолом для человека может быть 
все, что угодно, впоследствии превратившись 
в “бога”).
"Ибо вы храм Бога Живого", (или сосуды Бога 
Живого), как сказал, “вселюсь в них, и буду 
ходить в них; и буду их Богом и они будут 
Моим народом” (Дух Святой сходит на 
человека, Елей наливается в сосуд).
17-й стих:
1. Выйдите из среды их
2. Отделитесь 
3. Не прикасайтесь к нечистому 
4. И Я прииму вас 
Здесь мы опять обнаруживаем конкретику и 
всю серьезность этой Божьей установки или 
постулата. Что общего? Какое согласие? Какое 
соучастие? Какая совместность? Задавая эти 
вопросы, Апостол тем самым заочно 
отвечает, что нет ничего общего, нет 
никакого согласия, нет никакого соучастие, 
нет никакой совместности.
О чем это говорит? Ответом на этот вопрос 
становится основополагающая часть 
практического использования Божьих 
сосудов. И это продолжение той толстой, 
красной нити, проходящей через все занятия 
данной темы.
1. Я не могу пить чистую, проточную воду из 
стакана, если он заполнен грязной, 
отравленной водой.

2.  Невозможно, чтобы в Храме Божьем (и 
мы рассматриваем храм как человека) вместе 
существовали: различные идеологии, учения, 
установки, например коммунистическая, 
атеистическая, новый век, и в то же самое 
время, постулат и вера в Бога.
3.  Невозможно, чтобы в Доме Молитвы 
находились торговцы, менялы, воры, и в то 
же самое время, происходило 
священнодействие.
Чтобы Бог начал употреблять Павла как сосуд 
Божий, Павел умер для стихий этого мира, и 
для всего, что было весомо и ценно в его 
жизни до встречи с Христом.
Выйдите из среды их, не прикасайтесь ни к 
чему нечистому. Это постулат - трамплин к 
началу практического использования тебя 
как сосуда Божьего. Но чтобы у нас была 
полная картина, и не случилось 
недопонимания, мы посмотрим и на другую 
часть нашего изучения.
Во-первых, чтобы Бог начал практически 
употреблять меня как Свой сосуд, мне 
необходимо умереть для стихий этого мира, 
умереть для всех ценностей, которые были в 
моей жизни до встречи с Христом, и в конце 
концов умереть для себя (это не так легко, но 
выполнимо и необходимо – это процесс, у 
одного длиннее, у другого короче), мы 
должны зафиксировать это важное условие. 
Во-вторых, и оно так же, как условие, 
включено в установку Божьего 
практического употребления сосуда – это 
явить, произвести, или стать частью 
священнодействия в отношении тех людей, 
которые еще не встретились с Богом.
Опять смотрим на самый главный пример 
нашего подражания – на Иисуса Христа. 
Будучи Святым, не Оскверненным, Чистым, 
Праведным, Иисус шел в падшее сообщество, 
чтобы произвести священнодействия 
(посредничество между Богом и человеком), 
и дать возможность многим выйти из этой 
среды, о которой мы прочитали в Исаии в 52-
й главе, и во 2-м послании к Коринфянам в 6-
й главе.
Когда Павел все-таки вышел из этой среды, 
умер вместе с Христом, и воскрес в нового 
человека, он (теперь как сосуд Божий) опять 
был послан в эту среду, чтобы произвести 
священнодействия, давая возможность 
множеству грешникам получить свободу и 
спасение.

Прочитаем еще книгу Откровение 18:1-10  
Пал, пал Вавилон – великая блудница. Здесь в 
совокупном прообразе показана 
нечестивая, развращенная, безбожная 
среда, из которой Бог вызволяет людей 
путем священнодействия или 
практического использования Своих 
сосудов.

Подведем итог нашего изучения:
1. Предназначение сосудов в Божьих руках 

–  они должны быть употребляемы для 
определенной миссии (если не 
употребляются, то это не сосуды).

2. Сосуды выполняют важную роль в 
священнодействии всей Божьей Скинии 
(Бог придает огромное значение 
присутствию сосудов в святилище).

3. Сосуды производит и готовит Сам Бог 
(горшечник и глина).

4. Ценность сосуда в его содержимом 
(елее).

5. Елей наливается в приготовленные, 
чистые сосуды.

6. Это происходит в тайне, за закрытыми 
дверями.

7. Когда елей излит в сосуд, сосуд готов к 
употреблению.

8. В Доме Божьем есть: золотые, 
серебряные, деревянные, глиняные 
сосуды; одни в почетном, другие в 
низком употреблении.

9. Мера чистоты сосуда от содержимого, 
противящегося Божьей природе, 
определяет уровень почетности сосуда 
для употребления в Доме Божьем.

10.Во взаимодействии Иисуса и грешницы в 
доме Симона фарисея, нам показан 
механизм и сущность очищения, 
освящения, и Божьего почетного 
признания сосуда.

11.Мы рассмотрели Божью установку или 
постановление - постулат, являющийся

и условием, и трамплином для начала 
практического использования Божьего 
сосуда.

12. Выйдите из безбожной среды, умрите 
для себя, отождествитесь с Иисусом, и потом 
опять идите в эту среду для того, чтобы 
вызволить других людей, путем 
священнодействия или практического 
использования Божьих сосудов.

Материал подготовлен на базе
обучающих проповедей

Бог, сотворивший нашу всю планету,
Решил сердца людские озарить,
В них Иисусу воссиять как свету
Познаньем славы Божьей просветить.
Он – то сокровище, которое мы носим
В сосудах глиняных, чтоб сила вся была
Приписана лишь Богу, мы же просим,
Чтоб милость Божия от нас не отошла.
И, если видим мы себя такими,
Тогда терпение и труд «всё перетрут»,
И Бог тогда увидит нас другими,
Не глиняный увидит Он сосуд –
Сосуд из драгоценного металла,
Такой не разобьётся никогда,
И тот сосуд, не мешкая нимало,
Употребить захочет Бог всегда.
Такой пригоден для любого дела:
Поставишь в печь – он там не пропадёт,
В огне не лопнет, можно ставить смело,
Мороз и холод он перенесёт.
Такой сосуд так трудно не заметить,
Господь его лелеет и хранит…
Сосуды гнева тоже можно встретить,
Но их Господь до времени щадит.
Когда сосуд окажется нечистым,
В него не наливают, не кладут,
Не может быть такой сосудом чести,
Но будет сокрушён такой сосуд…
Когда ты чист от мира развращенья,
Ты— золотой, серебряный сосуд,
В почетном будешь ты употребленье,
Такой на небе для Владыки ждут.
И с каждым днём жизнь во Христе всё 
краше,
Он очищает сердце, и тогда
Всё то, что есть внутри, в сосуде нашем,
Да будет даром Господу всегда.

Пастор Гурген Саркисян______
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