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Огонь в глазах 
 

Каждый из вас слышал и даже произносил слова: «Вечно можно смотреть на три 

вещи: на? Воду… Огонь и кто-то добавляет на то, как работают другие, как мне выдают 

зарплату, другие в списке трех усматривают еще что-то. Сегодня мы поговорим об огне. 

Почему огонь? Привлекает внимание. Какие у вас ассоциации с огнем? Есть негативные – 

пожар, есть положительные, когда с близкими у костра сидим, если еще и гитара есть, то 

вообще замечательно, языки пламени отражаются не только на лакированной гитаре, но и 

в глазах. Какие ассоциации у вас возникают при слове «огонь»??? Т.е. мы понимаем, что 

огонь вызывает разные реакции в человеке, и гореть он может, не только уничтожая все 

вокруг, но и радовать нас, создавать атмосферу уюта – камин. Но, где еще может гореть 

огонь? В сердце, в глазах.  

Слово «Огонь» употребляется в библии около 400 раз. Давайте ВМЕСТЕ вспомним 

библейские истории с огнем. (Моисей-куст, трое друзей Даниила-печь). В их глазах 

отражался огонь, в случае с Моисеем было удивление – куст не сгорает! Друзья Даниила – 

огонь также отражался в их глазах, здесь уже была угроза смерти, но этот огонь их не 

пугал. Мы идем дальше, вспомним историю Ветхого Завета, события которой 

происходили в 11 веке до н.э. Народ этой территории заиграл с язычеством, откровенно 

поклонялся Ваалу, Божий народ нравственно упал, борьба за власть ослабила его, этим и 

воспользовались мидианитяне и другие народы Востока, объединившиеся вместе. Эти 

народы поступали с женщинами и детьми как хотели, забирали у Божьего народа 

практически всѐ основное имущество и пропитание. «И весьма обнищал Израиль от 

Мадианитян, и возопили сыны Израилевы к Господу». 

Имя нашего героя означает «Могучий воин», двух его старших братьев убили 

захватчики. Сам же младший в своем роде крепкий мужчина был занят добычей 

пропитания скрытно, чтобы его не отобрали враги. Во время этого труда глубокие 

размышления захватывали все сознание. Бог видел «пыл» этого мужчины. И вот ему 

явился некто в виде человека 6:12 со словами: «Господь с тобою муж сильный!» 

Короткий пересказ. В 6:14,16 Некто - есть Господь. Я? Спасу? Да и племя самое 

маленькое, да и я младший в семье. Буду с тобой. СОМНЕНИЕ в личности. Не уходи: 

козленок, опресноки, СОМНЕНИЕ. 

 «… возьми мясо и опресноки, и положи на сей камень, и вылей похлебку. Он так и 

сделал. Ангел Господень простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к 

мясу и опреснокам; и вышел огонь из камня и поел мясо и опресноки; и Ангел Господень 

скрылся от глаз его» (Суд.6:20,21). Это ключевое событие! Эта картина в глазах Гедеона 

воспроизводилась многократно. Этот ОГОНЬ! Так был призван на служение Гедеон.  И, 

прежде чем возглавить противостояние всем мерзостям, Гедеон по поручению Божьему 

должен был навести порядок в своей семье – уничтожить языческий жертвенник отца!   

Легко говорить, зная историю, события и исход без погружения в ситуацию, 

давайте постараемся представить себя участниками событий. (Звук трубы, топот 

верблюдов) Акцент Бога в словах Суд.7:2 - Не мы сами, а со Мной вы одержали победу. 

Что происходило внутри Гедеона, он видит, как 1-й, 2-ой, сотый человек, 1 000, 2,10,20, 22 

тысячи ушло – осталось 10 тысяч! Но что такое 10 тысяч против вражеского войска. 300 

воинов смотрит как больше, чем 99% твоей армии уходит! Понятно, ранее было написано, 
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как Господь неоднократно говорил Гедеону, но ведь трем сотням воинов каково было? В 

данной истории ни один герой не получает большей божественной поддержки, чем 

Гедеон, и никто не проявляет больших сомнений, чем Гедеон. Ты слышал много обо 

Мне, как Я вступался за Свой народ! Тебе не нравится это… Теперь ты ДЕЙСТВУЙ! 

прояви доверие Мне - Бог ревнивый побуждает к абсолютному поклонению и доверию от 

своего народа! Как же так?!  

Гедеон прятавшийся в давильне, теперь находится в сердце вражеского стана и 

слушает как при свете огня разговаривают стражники. Что за дух должен был быть в 

них? Паника, страх – сон был рассказан и передавался от одной стражи другой. 

Вооружение – рог, и спрятанный в пустом кувшине факел! Началась паника, рубка. В 

Суд.8:4 повествование продолжается. Сто двадцать тысяч войска пало в бою, осталось 15 

тысяч. В 8:12 описывается как все войско бежало в страхе (дьявол использует эту же 

стратегию – старается поразить вождей!) Поддерживайте своих руководителей, у 

которых глаза горят, в которых есть Дух Божий!  Искушение у нас – ну вот, Гедеон с 1% 

сделал дело, пусть и наши проявят такую веру! Статистика показывает - 20% активных в 

служении выполняют работу 80%, которые делают объем работы 20%, но есть разница, 

когда говорит Господь так поступить и когда люди сами выходят из рядов!  

В 6:34 отмечается: «В Гедеона вошел Дух Господа» - суть в Святом Духе!»  

ВЫВОД: Господь ждет, когда Его народ проявит полное доверие, чтобы излить 

Свой Дух Святой на Вас. Гедеон сначала предпринял ДЕЙСТВИЕ и только потом Дух 

Святой излился на него.  Гедеон увидел, как огонь вышел из скалы. Этот огонь глубоко 

запечатлелся в памяти Гедеона. Огонь, принятый в одном сердце, распространился на 

остальные 300 сердец!!! Помоги нам вспомнить, распознать, дождаться своего призвания 

или присоединиться к тем лидерам, кто уже получил это призвание! Да будут у нас гореть 

глаза! 

Глаза-зеркало души. Можно ли что-то узнать о человеке глядя ему в глаза? 

Военнослужащих на улице, наркоманов, одержимых. Примерных христиан можно 

увидеть глядя в глаза? У них огонек! 

Вспомним приятную атмосферу Нового Завета, когда вокруг костра Иисус собирался с 

учениками и вел глубокие разговоры при мерцающих языках пламени, откровения 

Иисуса проникали глубоко в душу, зажигали огонь веры! Заглядывая в глаза Иисусу, 

ученики и многие другие люди видели необычные глаза! Несколько лет Иисус зажигал 

огонь веры в учениках. Ближайшее окружение первыми рассмотрели в глазах Иисуса 

нечто особенное, небесное. Многим Иисус НЕ говорил открыто о Себе как о Мессии, не 

открывал Свою божественность, но настало время, когда Христос стал открыто говорить о 

смерти и воскресении, о Своей божественности.  

«Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников… Иерусалим, 

Иерусалим… сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов 

своих под крылья, и вы не захотели» (Мф.23:34 37).  

Народ стал узнавать в Иисусе Того, о ком написано. 

Остается неделя до креста, время бежит с ускорением, Иисус пытается вложить 

максимум в учеников! Мф. 24-26 описывает яркие события из жизни Христа за неделю. 

Что стало с учениками после распятия? Все были напуганы и переживали за свои жизни. 

Сомнения одолевали… Ученики испугались и разбежались. Вера, которую они должны 

были проявить раньше, они проявляют после воскресения Иисуса. Иисус сказал: «… вы 
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примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете мне свидетелями» (Деян.1:8), 

(подготовьте слайд с этим стихом для экрана).  

«При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. 
2
 И 

внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, 

где они находились. 
3
 И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по 

одному на каждом из них. 
4
 И исполнились все Духа Святого» (Деян.2:1-4, (Подготовите 

аудио файл – шум ветра).  

 

Настало время, и Иисус воскрес. Когда ученики молятся в верхней горнице на них 

сходит Дух Божий в виде огня. Только теперь у них по-настоящему загорелись глаза. 

Теперь они готовы на всѐ ради своего Учителя. Они перенесут побои, опасности, 

заключения, мученическую смерть, но их огонь веры уже ничего не потушит. 

Иоанн в течении 3,5 лет смотрел в глаза Иисусу, но то, что он увидел на старости 

лет побуждает нас с большим благоговением представать перед Иисусом: «Глава Его и 

волосы белы, как белая шерсть, как снег; и очи Его – как пламень огненный». Иоанн знал в 

кого уверовал, будучи еще молодым человеком… 

ПРИМЕР! Расскажу вам историю, случившуюся в одном из учебных заведений. 

Организаторы и студенты ожидали спикера. Обычно выступление продолжалось около 

часа. Наконец на сцену выходит спикер и говорит: «Годы назад я также как и вы сидел и 

смотрел на выступление одного выпускника. У меня был только диплом и огонь в глазах и 

больше ничего. Сегодня я стою перед вами, я уже другой. У меня есть империя, у меня 

есть все, что я хочу. Все чего я достиг – я сделал это благодаря диплому и огню в глазах. 

Вы 200 пар глаз сейчас имеете диплом, но ни у одного из вас я не вижу огня в глазах – вы 

ничего не достигнете, может быть, максимум 100-200 тысяч долларов в год. А я, как вы 

возможно, знаете, являюсь миллиардером. О чем мне целый час разговаривать с вами?». 

Зал засмеялся: «Ни о чем». Спикер вздохнул: «Вот и я так думаю. Всѐ! Пока!». И 

направился к выходу, однако затем остановился: «Ах да! Организаторы просили окончить 

на позитивной ноте: УДАЧИ!». Студенты, привыкшие к длинным речам, думали, что 

спикер просто стоит за кулисами, поэтому они начали аплодировать, но спикер уехал. 

Организатор вышел и подтвердил, что речь закончилась. Он предложил студентам 

прогуляться в течение получаса.  Многие начали обсуждать то, что произошло. Новости о 

короткой речи дошли и до студентов других факультетов. И так эта легенда из года в год 

передавалась другим, пока однажды студенты факультета психологии решили провести 

эксперимент. Обратились в деканат и взяли контакты всех выпускников того года, а также 

студентов за последние пять лет. Составили простую анонимную анкету, включавшую 

следующую информацию: члены семьи, недвижимость, активы и т.п. Обработали данные 

и вывели коэффициент успешности. Он оказался средним. Не отличались преподаватели, 

ничего в системе образования не менялось. Короткое ритуальное 5 минутное выступление 

играло ключевую роль. 

«Пока мы молоды – у нас времени много, всѐ получится», — это самое большое 

заблуждение! Ничего само не придѐт, времени мало, лучшее время уходит. 

ИТОГ: В Божьих глазах горит огонь любви, веры в то, что мы откликнемся и 

доверим ему себя и все, что есть – доверим Господу. Он ждет, когда наши глаза загорятся 

как у Гедеона, этот огонь зажег огонь веры в глазах 300 воинов, которые видели, как 99% 

армии ушло, но огонь у Гедеона и 300 воинов не погас. В первую очередь Гедеон навел 
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порядок в своей семье – свалил идола, только потом на него сошел Святой Дух. Какой 

идол есть в ТВОЕЙ ЖИЗНИ? *- 

У учеников Иисуса были взлеты и падения, о-о-о ещѐ какие!!! До крещения 

Святым Духом они совершали служение, даже бесов изгоняли! После громкого провала, 

они всѐ-таки избавились от своих идолов и поставили Иисуса на первое место, 

объединились, смирились, молились и только после этого Дух Святой крестил их, как и 

Гедеона после решения откликнуться на Божий призыв. Иисусу удалось зажечь огонь в 

глазах учеников, на которых впоследствии сошел Святой Дух, и они изменили весь мир. 

Прошли тысячелетия, но Бог остался прежним, и Он также желает видеть в наших глазах 

огонь веры, полного доверия и послушания! Огонь горел в глазах Моисея, трех друзей 

Даниила, Гедеона и трехсот воинов, учеников, реформаторов, пионеров.   

Сегодня мы просим Тебя, Господи, помоги нам приготовиться к встрече с Тобой, 

поддержать в служении тех, у кого сейчас уже горят глаза.  Дай нам мудрости сделать 

все необходимое с нашей стороны, чтобы Дух Святой излился на нас, и мы исполнили 

Твою волю о каждом из нас. Чтобы славилось имя Твоѐ ещѐ больше в глазах людей, 

которые смотрят на служение, наше с вами служение. Аминь! 

 

Молодежный лидер  

Ростовско-Калмыцкого объединения  

Сергей Громов 


