
  

В Евангелии от Матфея Иисус упрекает людей из трех городов, где Он учил и сотворил много чудес. И Он 
вовсе не пытался выиграть соревнование по популярности, когда сказал: «Горе тебе… ибо если бы в Тире и 
Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись… ибо если бы в 
Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня; но говорю вам, что земле 
Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе» (Матфея 11:21-24) Другими словами, «Если я не осужу 
тебя в свете всего того, что тебе известно, мне придется извиниться за Содом и Гоморру!» 

 

Я указываю на эти места Писания не для того, чтобы сказать: «Лучше тебе прислушаться, а то Бог до тебя 
доберется». Сердце Бога не такое. Он «долготерпелив и многомилостив» (Пс. 144:8) Что я имею в виду – так 
это то, что у тех, кто жил под законом ветхого завета, были более жесткие требования – но их и проще будет 
судить, чем тех, кто живет под новым заветом. Почему так? 

 

Во времена ветхого завета, Дух Божий приходил только чтобы пребывать на людях, и давать им власть 
совершать великие дела. Но он никогда не жил в них, чтобы помочь им исполнить закон. Сегодня, под законом 
любви и свободы, Святой Дух живет внутри нас, и помогает нам соблюдать закон. Иаков пишет: «.. Будьте же 
исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя… Но кто вникнет в закон 
совершенный, [закон] свободы, и пребудет в нем… блажен будет в своем действии» (Иакова 1:22,25) 

 

Я хочу подчеркнуть эту мысль: Как только Бог вывел нас за пределы наших прошлых греховных жизней Своим 
Святым Духом, мы должны быть достаточно внимательны, чтобы не вернуться. 
 

Для себя я обнаружил важный предупредительный знак, когда читал книги Ветхого Завета, такие как Числа. 
Этот сигнал сообщает нам, когда мы начинаем движение назад, где нас больше не ведет и не контролирует 

Ворчание и жалобы – 
хотите обратно в Египет? 
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«Народ стал роптать вслух Господа; и Господь услышал, и 

воспламенился гнев Его, и возгорелся у них огонь Господень, и 

начал истреблять край стана. И возопил народ к Моисею; и 

помолился Моисей Господу, и утих огонь» (Числа 11:1-2) 

 

Ворчание и жалобы не особо беспокоят нас в наши дни. В том 

смысле, что все ворчат и жалуются по какому-либо поводу, ведь 

так? Мужья и жены жалуются друг на друга. Дети рассказывают 

друг другу, какие ужасные у них предки. Христиане ворчат друг на 

друга – и даже на лидеров! 
 

У народа Израиля долгая история ворчаний и жалоб. О том, к 

каким несчастьям это их привело, можно прочитать в первых пяти 

книгах Ветхого Завета. Должен признаться, долгое время мне не 

нравились эти пять книг, потому что мне казалось, что в них полно 

Законов. Божий гнев может быть ужасным. Иногда Он посылает с 

небес каменные таблички или огонь. В Числах 16 мы читаем о 

«бунте Корея», когда земля разверзлась и 250 человек, которые 

жаловались на Моисея, были заживо поглощены. Это жестко! 
 

Теперь Новый Завет – в сравнении кажется куда проще! Нам дали 

новый закон. Закон любви и свободы. Новообращенным 

христианином, я только и слышал «любовь, благодать, прощение и 

милость», что замечательно, потому что без них я был бы мертв, 

как дверной гвоздь! И все же я пробегал по местам Писания в 

Новом Завете, которые просто разворачивали меня. Иисус тоже 

произносил достаточно жесткие вещи о послушании законам Бога. 
 



Святой Дух. Никакого движения вперед с Богом. Кажется, это небольшой «незначительный» грех. По правде 
говоря, некоторые люди вообще не считают это грехом! И я говорю о ворчании и жалобах. 

Три основных типа жалоб 

Причина, почему мне захотелось положить твердое основание, прежде чем подробнее рассмотреть жалобы 
израильтян, простая, но важная. Как я сказал, нам кажется, что Бог с нами не будет настолько же тверд, как с 
ними. «Погодите, я под благодатью! Бог не ведет учет моих грехов. Особенно, таких как небольшие жалобы 
время от времени!» 

 

Но путешествие израильтян через пустыню раскрывает настрой, стоящий за их жалобами – ряд довольно 
серьезных грехов! Давайте рассмотрим три типа жалоб, которые могут втянуть нас в большие неприятности. 
Будь честен и выясни, нет ли тебя в этих описаниях из Чисел. 

#1 Жалобы плоти 

В 11 книге Чисел приводится вполне конкретная картина того, с чем пришлось столкнуться Богу и Моисею, 
когда они пытались вывести народ из Египта в землю Обетованную. «Народ стал роптать вслух Господа…» 

Не только Моисей слышал их жалобы, но и Господь услышал их ворчание. 
 

Мы часто забываем, что Господь слышит все, что мы говорим. Он даже знает все, о чем мы думаем! Как сказал 
Давид: «Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали… Еще нет слова 
на языке моем, - Ты, Господи, уже знаешь его совершенно» (Пс. 138:2,4) От Бога не скроешь плохого 
отношения. Лучше найти его корни и исправить положение. В чем был корень их жалоб? 

 

Израильтяне захотели еды помимо той, что обеспечивал им Господь. Они причитали: «кто накормит нас 
мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук и чеснок». 
Какое должно быть у них было дыхание! Назовем это Египетским дыханием. «а ныне душа наша изнывает; 
ничего нет, только манна в глазах наших» (Чис. 11:4-6) 

 

Корнем их жалоб была их плоть. Они забыли, что не заслуживали вообще ничего! Бог давал им хлеб, и им 
даже не приходилось работать, чтобы добыть его. Он доставался им даром. Все, что им нужно было сделать – 
просто пойти и собрать его! Но их неблагодарный отзыв был: «Что? Опять манна? Все, что мы получаем – это 
этот белый хлеб с небес. Чудо-хлеб.. фу! Хотим обратно в Египет!» 

Хлеб Жизни 

Не торопитесь осуждать этих людей. В Евангелии от Иоанна, в шестой главе, в Новом Завете, мы читаем о 
лидерах иудеев, которые жаловались на Иисуса. Даже Его ученики ворчали на Его слова. Он провозгласил: «Я 
есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда… 
Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли… ядущий хлеб сей будет жить вовек» (Ин. 6:35,49,51) После 
этого «многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним» (Ин. 6:66) 

 

Многие люди произносят «молитву грешника», записанную во 2 Коринфянам. Они говорят: «Иисус, войди в мое 
сердце. Стань моим Спасителем. Аминь». Затем, когда спустя пару недель, жена или новая машина, о которых 
они молились, не появляется под дверью, они начинают оглядываться назад. Им в голову не приходило, что у 
креста две стороны. Сторона смерти, и сторона воскресения. Многие люди хотят, чтобы их воскресение 
состоялось прямо на кресте. Или, того хуже, им нужен крест с удобствами – с приколоченной к нему 
подушечкой и лампой для загара. Очень удобный. А на кресте больно, и они начинают думать: «Вот это да! 
Этот мир не только сложно понять, его и заметить-то сложно! Я вообще его не вижу! Где мой мир?!» 

 

Очень скоро они начинают думать: «Я думал, будет приятный опыт. До того, как я помолился Иисусу, мог 
позволить себе все, что хотел – что-то мне становится скучно!» Потом они начинают жаловаться Богу. «Я знаю, 
что Ты должен быть Хлебом Жизни, но мне не хватает старых друзей, моих прошлых привычек, прошлой 
жизни». 
 

Дело даже не в том, что у Бога не хватает терпения, когда мы молимся и жалуемся. Просто иногда Он 
позволяет нам получить именно то, о чем мы молимся! Да, иногда Бог отвечает на молитвы плоти. Но я вам 
гарантирую – результат вам не понравится. 

Обращай внимание на то, о чем ты молишься 

Израильтяне жаловались по поводу манны и требовали мяса, и тогда Господь сказал, что они получат мясо. 
Теперь я так и слышу: «О, так жаловаться не бесполезно! Значит, надо это делать почаще!» Господь сказал: 
«не один день будете есть…но целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас 



отвратительным, за то, что вы презрели Господа, Который среди вас…говоря: для чего было нам 
выходить из Египта?» (Чис. 11:19-20) 

 

Господь, зная их сердца, знал, что они отвергли Его ради собственных пристрастий в еде. Тогда Он дал им то, 
что им казалось они хотели. Бог послал ветер, который принес перепелов с моря, и они покрыли землю на два 
почти локтя от земли на день пути в каждую сторону. Перепелиный город! Не будем говорить обо всем 
остальном… ну знаете… о том, что еще приносят перепела. Вот уж был ответ на молитву! «И встал народ, и 
весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирали перепелов; и кто мало собирал, тот собрал 
десять хомеров; и разложили их для себя вокруг стана» Один хомер равняется 11 бушелям, так что те, кто 
собирал, получили как минимум по 110 бушелей – для себя! Божий народ – сама плоть. (ст. 31-32) 

 

«Мясо еще было в зубах их и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил 
Господь народ весьма великою язвою. И нарекли имя месту сему: Киброт-Гаттаава, ибо там похоронили 
прихотливый народ» (ст. 33-34) Название места дословно переводится как «могила жадности». Бог ответил на 
их жалобы в избытке, и к оскорблению они добавили унижение. Не было ни хвалы, ни благодарности, ни 
доверия, и никакой веры. Только жадность. Многие, многие люди погибли на этом месте. 
 

Нетерпеливы ли вы в своей вере, потому что не получаете ответа на важную молитву? А может быть, вы 
ворчите, потому что доверяли Богу в нужде, которая кажется вам до сих пор не восполненной? Или вы молили 
вернуть все на свои места – сделать все так, как было раньше? Или были неблагодарными за то, что Господь 
дал вам? 

 

Не позволяй своей плоти одержать победу над твоим Духом, и увести тебя в мертвую веру – или, того хуже, в 
отвержение Господа. 

#2 Жалобы из зависти 

В книге Чисел раскрывается и другой опасный вид жалоб, затаенный в каждом из нас, словно бомба с часовым 
механизмом. 
 

В Числах 12:1 говорится: «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял…» На 
первый взгляд суть жалоб была в том, что Моисей выбрал себе жену не из иудеек. Но мы знаем, что Моисей 
был молитвенником, и общался с Богом лицом к лицу – очевидно, что Бог дал Моисею «добро» на этот брак. 
Вообще-то говоря, Мариам и Аарон начинают осуждать Моисей, и как только они начинают ворчать, выходит 
на поверхность их действительная жалоба. В следующем стихе они говорят: «одному ли Моисею говорил 
Господь? не говорил ли Он и нам?» 

 

Не нужно и копать слишком глубоко, чтобы разглядеть грех зависти. Бог возвысил Моисей на позицию лидера, 
почитания и уважения. А его собственные брат и сестра не смогли этого пережить! Их источником жалоб стал 
не физический аппетит, как в истории с людьми, требовавшими мяса. Они жаловались из-за своего голодного 
эго! 
 

К сожалению, эго не ограничиваются Ветхим Заветом. В Новом Завете христиане, подобные нам, сталкиваются 
с проблемами эго. Я имею в виду случаи, когда мы становимся завистливы и жалуемся на наших братьев и 
сестер в Господе. Я наблюдал подобный случай зависти между двумя близкими друзьями, участвовавшими в 
одном служении в одно и то же время. Один из них был поставлен на руководящую должность, и хотелось 
верить, что другой будет счастлив за него, потому что Павел пишет: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с 
плачущими» (Рим.12:15) 

 

Однако слишком часто реакцией становится ущемленное «я». А затем начинаются жалобы. «Почему он ведет 
занятия по Библии? Я дольше христианин, чем он. Я привел его к Господу! Вчера вечером он пять минут искал 
книгу Аггея!» 

 

Печально, но одной из причин, почему мы завидуем христианским проповедникам, учителям и евангелистам – 
потому, что мы видим, что другие люди делают из них кумиров. Нам должно быть прискорбно, но, положа руку 
на сердце, мы должны признать, что и сами хотим подобного уважения и восхищения. Может быть, ты никогда 
не рассматривал ситуацию в подобном свете, но иногда нам хочется, чтобы нас делали кумирами! 
 

Иисусу пришлось озвучить эту проблему среди своих 12 ближайших друзей в ночь накануне распятия. Он уже 
говорил им, что вот-вот умрет, и они горевали, ведь так? А вот и не так. Неделей раньше они наблюдали, как 
Его встречали как Царя, когда Он входил в Иерусалим, а теперь они начали спорить, кто важнее в Его Царстве! 
(Лк. 22:24) Я бы пошел и нашел себе 12 новых апостолов! Но Иисус взял полотенце и тазик с водой, и омыл 
ноги одному за другим, словно обычный слуга. Затем Он сказал: «Знаете ли, что Я сделал вам? Вы 
называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и 
Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу» (Ин. 13:12-14) 

 

Ты жалуешься, потому что никто не признает твои дары? Ищешь недостатки в руководителях? Ворчишь, 



потому что кто-то рядом с тобой получает внимание и похвалу? 

 

Павел предупреждает одну из групп христиан: «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, 
чтобы вы не были истреблены друг другом» (Гал. 5:15) Завистливые жалобы подобны разрушительной 
раковой опухоли. 
 

Бог допустил, чтобы Мариам и Аарон ощутили раковый эффект своих жалоб на Моисей. В гневе Господь 
поразил Мариам проказой – раком того времени. (Чис. 12:10) И хотя Он очистил ее от проказы, позже ей и 
Аарону было запрещено входить в Землю Обетованную «за то, что были непокорны» (Чис. 20:24) 

 

Суть ясна. Иногда наши жалобы возникают по причине голодных эго, которые мы не подчинили Господу. Если 
ты жалуешься потому, что никто не признает твоих даров – подчини свое эго Господу, пока оно не 
превратилось в раковую опухоль, пожирающую твоих братьев и сестер во Христе, и поглощающую твой 
собственный Дух. 
 

Твое полное послушание позволит Богу очистить тебя. Тогда ты будешь готов к тому, чтобы занять позицию в 
Его Царстве. 

#3 Жалобы по неверию 

В 13 главе книги Чисел мы обнаруживаем, что жалобы на Моисея и Аарона уже звучат вовсю. Для нас важно, 
как именно они действуют в связи с ними. 
 

По повелению Господа Моисей избирает 12 человек, чтобы отправить их соглядатаями в Ханаан. Он посылает 
не прислугу, а лидеров колен. Иисус Навин и Халев повели их через Иордан, чтобы посмотреть, плодородна ли 
там земля, и насколько сложно будет ее завоевать. Они вернулись с гроздями винограда настолько крупными, 
что нести их нужно было вдвоем. Отчетов у них также было два. Халев был полон веры. Он сказал: «пойдем и 
завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее» (ст.31) 

 

Но другие люди, ходившие с Иисусом Навином и Халевом «распускали худую молву о земле, которую они 
осматривали, между сынами Израилевыми, говоря: земля… поедающая живущих на ней, и весь народ…люди 
великорослые» Они вспомнили какие-то бабушкины сказки о племенах великанов, называвшихся Нефилимами, 
и описали их как скачущую саранчу. Они совсем утратили Божье видение, и вернулись с плохими отзывами о 
Земле Обетованной. 
 

Что израильтяне умели хорошо делать – так это жаловаться. За этим занятием они и провели всю следующую 
ночь. К утру все уже ворчали на Моисея и Аарона. Собирались их убить, назначить нового лидера и вернуться 
в Египет. Какая глупость. Они действительно думали, что Бог снова разверзнет ради них воды Красного моря? 
Или что египтяне будут рады их видеть после того, как они потопили их армию? 

 

Так или иначе, народ собрался, чтобы убить Моисея и Аарона, и прямо перед тем, как в них полетели камни, 
«слава Господня явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым» (Чис. 14:10). Бог предлагает помощь в 
решении проблемы Моисею, говоря: «поражу его язвою и истреблю его и произведу от тебя народ 
многочисленнее и сильнее его» (ст. 12) Бог предлагает Моисею завет, точно такой же, какой Он заключил с 
Авраамом! Для Моисея это был выигрышный билет! 
 

Но что же сделал Моисей? Он помолился за жалобщиков, за бунтарей! Он сказал: «Прости грех народу сему 
по великой милости Твоей, как Ты прощал народ сей от Египта доселе» (ст. 19) Моисей поступил так, как 
Иисус повелел нам поступать, когда сказал: «А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете 
сынами Отца вашего Небесного» (Мтф. 5:44-45) 

 

Помните Савла? Как вы думаете, кто молился за него по дороге в Дамаск? Савл был самым жестоким убийцей 
христиан в тех краях, и христиане, наверное, на коленях взывали о нем.Бог обратил Савла в нового человека и 
дал ему новое имя. И на кресте, когда Христа бичевали, плевали в Него, и Он был предан ближайшими 
друзьями, Он  молился:  «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Луки 23:34) 

 

Существует большая разница между людьми, которые называют себя последователями Христа, и людьми, 
которые следуют за Христом. Моисей просил Бога простить народ Израиля, и напомнил Ему о Его милости. 
Другими словами, «Для Твоей славы не будет ничего хорошего, если Ты убьешь этих людей». Вот человек, 
который бескорыстно уговаривает Бога. Нужно ли Богу напоминать о Его природе? Нет. Но Богу нужно 
напоминать, что мы верим в Его природу. Бог не поразил народ, но Иисус Навин и Халев стали единственными 
из всего поколения, вошедшими в Землю Обетованную. 
 

Когда ты вступаешь в Пустыню Веры, обратного пути нет. Там ты либо гибнешь, либо входишь в Землю 
Обетованную. Обратно в мир вернуться невозможно. 
 



Многим людям кажется, что такое возможно, но они уже изменились. Они пресыщены, циничны, саркастичны. 
Некоторые становятся распутными. И я не говорю об отступничестве. Я говорю о полном отвращении от 
Господа и об отрицании Его. Эти люди духовно гибнут в пустыне. 
 

 
Позволь задать тебе вопрос: Хочешь ли ты простить всех, кто тебя обидел? Или ты жалуешься, сплетничаешь 
и злословишь? Просишь ли ты Бога «наказать их» или молишь об их прощении? Молитва Моисея спасла народ 
Израиля от мгновенного уничтожения. Наши молитвы могут менять сердца врагов. Они могут изменить даже их 
судьбу в вечности. 
 

Мы можем быть послушны Богу, или действовать по велению нашей плоти. Величайший план победы над 
нашими врагами – молитва. Молитва свидетельствует о нашей вере в милость и силу Бога. Если мы отвергаем 
Слово Бога, мы отвергаем Его. Если мы жалуемся на того, кто поступил с нами плохо вместо того, чтобы 
молиться за него, в итоге мы оказываемся в проигрыше. Ворчание и жалобы – признак нашего неверия в Божье 
всемогущество и Его способность устроить все для Своей славы и нашего блага. 

В завершение 

Давайте «инвентаризируем отношения». «Ты держишься за свои обиды? Горечь? Соревнуешься или 
сражаешься с кем-то? Ходишь в неверии? Может быть, твоя плоть открыла двери для неблагодарного духа. 
Проси Бога простить тебя за твое ворчание и жалобы, прямо сейчас. Он может смягчить твое сердце и дать 
тебе дух, подобный Ему, и желание сражаться на поле молитвы – даже за своих врагов. 
 

Благодарим Тебя, Господь, за то, что дал нам Твой Дух, который не только сходит на нас, но и живет внутри 
нас, по Твоему Слову. Господь Иисус, помоги нам поверить в Тебя и в других людей. Помоги отзываться 
хорошо обо всех людях и обо всех служениях. И, Господь, мы просим Тебя – прости нас за ворчание и 
недовольство, и за жалобы, потому что мы знаем, что Ты это ненавидишь. Это величайшее доказательство 
нашего неверия. Боже, мы хотим быть верующими, не только на словах, но и в делах. Дай нам подзатыльник, 
как только мы начнем ворчать и жаловаться, пока это не переросло в грех Израилев – и пошли нам Свои 
благословения веры. Мы любим Тебя, Господь Иисус Христос. 
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