Иосиф - прообраз Иешуа/Иисуса
1 – Значение его имени

Бытие 30:24 Иосиф =
Прибавление

Первый Адам стал великом
«убавителем».

Бытие 41:45 Цафнаф-панеах –
Открывающий/Спаситель

Второй Адам (Иисус) – великий
«прибавитель» (пшеничные
зерна) Иоанна 12:24.
Конечная цель смерти –
множество плода. Иоанна 14:3.

2 – Род занятий
3 – Его противостояние
злому
4 – Любовь Его Отца к
нему

5 – Его возраст в
отношении к возрасту его
отца.

6 – Его многоцветная
одежда

По роду занятия Иосиф был
пастухом, «питающим стадо».
Иосиф доносил до отца худые
сведения о своих братьях. Он не
выдумывал истории, но был
рупором истины.
Он был 11-м сыном по счету, но
первенцем Рахили, любимой
жены Иакова.
Иосиф был сыном Иакова в его
старости.

Многоцветная одежда =
одеяние, носимое как знак
отличия.
Судьи 5:30; 2 Царств 13:18.
Целью Иакова было отличить
Иосифа.

7 – Ненависть его братьев. Любовь Иакова стала поводом к
ненависти к нему.

8 – Иосифа возненавидели
за его слова

Бытие 37:4-8
1) Они возненавидели его за
особую любовь Иакова к нему.
2) Они возненавидели его за

Иисус открывает нам сердце
Отца. Иоанна 1:18
Христос – Пастырь добрый.
Иоанна 10:11
Иоанна 7:7

Бог Отец дал Своему Сыну
Иисусу особую привилегию
Притчи 8:22, Иоанна 10:17,
Матфея 3:17, Филиппийцам 2:9,
Матфея 17:5, Откровение 3:21
Иисус был Сыном вечности Бога.
От начала веков Он был Его
Сыном. Он был всегда – не был
произведен.
Он был вечно Его Сыном.
Иоанна 1:1; Михей 5:2
Христос – рожден
девственницей – Песни Ангелов
- Звезда - Крещение –
Помазание ног елеем - Крест –
никто прежде не умирал, как Он
- 3 часа. Тьма на земле землетрясение – разрыв завесы
в храме - уникальность Воскрешение.
Христос – Он открыл сердце
Отца и тем самым показал
враждебность людей
Выявленное Им лицемерие
фарисеев вызвала их ненависть.
Псалом 2:12
Человек: Иоанна 5:18
Слово: Луки 4:28, 29 Иоанна
6:41, Иоанна 7:7, Иоанна 10:30,

9 – Иосифу предстояло
насладиться
замечательным будущим
10 – Иосиф предсказал
свое будущее
(Главенство)
11 – Иосифу завидовали
братья.
12 – Иосиф был послан
(выслан) своим отцом.
13 – Иосиф заботится о
благополучии братьев
14 – Иосиф был послан из
долины Хеврон.
15 – Иосиф пришел в
Сихем

16 – Иосиф теперь стал
странник в поле
17 - Иосиф ищет
неотступно, пока не
находит своих братьев.

его слова.

31, Иоанна 8:40

(Сновидения) Заметьте слова
его отца о них в Бытие 37:11.

Исайя 9:6, 7; Луки 1:31-33

Двойной сон – дважды его
главенство. Поле – земное,
звезды – небесное. Бытие 37:79
Бытие 37:11 - Зависть

Вся власть
Матфея 26:64

Бытие 37:12-14 Братья далеко
от отца. Отец высылает к ним
Иосиф. Он смиренно следует
повелению, сопереживает отцу.
Бытие 37:14 «пойди (умоляю),
посмотри, здоровы ли братья
твои»
Бытие 37:14 Хеврон означает
«общение, совместная трапеза».
Долина – это покой и отдых.
Бытие 37:14 Сихем значит
«плечо, несение бремени,
предполагает служение и
подчинение»
Бытие 34:25-30
Место печали, греха, злых
страстей и кровопролития
(история смерти).
Бытие 37:15-16
Бытие 37:17 Он не вернулся в
Хеврон, когда не застал их, его
любовь к братьям неотступна.
Он отправился за ними в Дофан.
Дофан = закон или досмотр.

18 – Против Иосифа
составлен заговор

Бытие 37:18 Заговор был
составлен уже до того, как он к
ним приблизился

19 – Словам Иосифа не
поверили

Бытие 37:19-20

Марка 12:6, 7; Иоанна 12:18,
19; Матфея 27:17, 18
Воля Отца: I Иоанна 4:10
Сыны слушаются: Евреям 10:7
Послан с определенной целью –
искать своих братьев.
Иоанна 1:11, Иоанна 3:17
Иисус был послан с Небес,
оторван от общения с Отцом.
Он занял место слуги.
Филиппийцам 2:6-7

Поле = это мир
Иоанна 7:53, Иоанна 8:1
Петр воскликнул: «да не будет
этого с Тобой» Но Он не
отступил, пока не завершил все,
что было должно. Евангелие
говорит о его странствовании:
синагоги, улицы, Галилея,
Самария, Капернум, и т.д. Он
нашел их под бременем закона.
Марка 9:8
Заговор Ирода против Иисуса,
когда Он родился. С тем же он
столкнулся и в Своем служении.
Матфея 12:14
Они насмехались над Ним –
Сойди с креста. Они запечатали
гробницу, приставили стражу.
Но даже сегодня – верите ли вы

Его словам? Иоанна 3; 18,
Иоанна 3:36
Матфея 27:27, 28; Иоанна 19:23

20 – Иосифа оскорбляли

Бытие 37:23

21 – Иосифа бросили в
ров (яму).
22 - Иосифа вышел изо
рва живым телесно
23 – Братья Иосифа:
лицемерие смешалось с
ненавистью
24 – Иосиф продан

Бытие 37:24

25 – Кровью Иосифа
измарали его сшитую их
цветных полос одежду.
26 – Иосиф становится
слугой
27 – Иосиф был
преуспевающим слугой
28 – Хозяин Иосифа был
очень им доволен
29 – Благословение для
других
30 – Хороший человек

Они представили отцу его
замаранную кровью одежду.

Иуда заключил сделку. Иуда –
на иврите, Иудас – по-гречески.
Иудас продал Иисуса за 30
сребреников
Кровь Иисуса – кровь животных
– ожидание будущего.

Возлюбленный Сын = Раб в
Египте. Бытие 39:1
Бытие 29:2-3

Иисус становится слугой
Иоанна 13:1-17
Исайя 53:10

Бытие 39:4

Исайя 11:2; Иоанна 8:29

Дом Египтянина
Бытие 39:5
Иосиф был хорошим человеком.
Не его должность, а его
личность. Бытие 39:6
Сравните Бытие 38 и 39.
Согрешения Иуды в 38. И
богобоязненность Иосифа в 39.
Неверность представлена перед
верностью. Три искушения
Бытие 39:7, 10, 12. Иосифа
искушение ждало не в Ханаане,
а в Египте, от жены начальника.
Иосиф противостал Псалом
104:19. Он оставил свою одежду
(Наслаждения мирские)
Бытие 29:12; 2 Тимофея 2:22.
Бытие 39:16-18

Иисус Христос – благословение
для всего мира
Песни Песней 2:3 & 8,
Песни Песней 5:10-11
Откровение 4:3
Искушения, через которые
проходил Иисус, были не от
братьев, а от сатаны.

Бытие 39:19

Никаких жалоб, ропота, не
злословил в ответ. Исайя 53:7
Иисус был осужден
несправедливо
Иисус пострадал от рук Ирода и
Пилата. Деяния 4:26-27

31 – Был искушаем, но не
согрешил
Бытие 39:7-12

32 – Иосиф осужден
ложно.
33 - Иосиф не пытается
защитить себя.
34 - Иосиф брошен в
темницу
35 - Иосиф

Бытие 37:28
Бытие 37:27
Бытие 37:26, 28

Бытие 39:20
Пострадал от рук язычников

Ад - преисподняя
Захария 9:11; Матфея 12:40
Воскресение = Коснись Меня и
смотри
Матфея 27:35-36; Иоанна 18:28

Отсутствие истинного обвинения
Матфея 16:59-60

36 - Иосиф, невинный,
жестоко страдает

Деяния 7:9, 10;
Псалом 104:17, 18

37 - Иосиф приобрел
уважение у своего
тюремщика
38 - Иосиф был причислен
к преступникам

Бытие 39:21

39 – Толкование Иосифа
стало благословением
одному и приговором
другому
40 – Иосиф показал, что
предвидит будущее
41 – Предсказания Иосифа
сбываются
42 - Иосиф желал, чтобы о
нем помнили
43 - Иосиф был избавлен
из заключения в свое
время
44 - Иосиф был избавлен
из заключения рукою
Божьей
45 – На Иосифа теперь
смотрят как на
толкователя тайн
46 - Иосиф предупредил
об опасности и дал совет,
как приготовиться к ней
47 - Иосиф предстает, как
чудный советник.
48 – Совет Иосифа
восхвалил фараон и его
придворные

Кто может обличить Меня во
грехе? Иисус – невинен,
безгрешен, беспорочен
Иисус и римский центурион.
Луки 23:47

Бытие 40:1-3 Иосиф не был
один в камере, с ним были
хлебодар и виночерпий.
Виночерпий возвысился. У него
снова оказалась чаша в руке.
Хлебодар – символ тех, кто
своими усилиями хотят достичь
свободы. Таким избавления нет
Бытие 40:8

Иисус тоже был распят между
двух разбойников.

Бытие 40:20-22

И также сбывается каждое слово
Божье.
"Делайте это в Мое
воспоминание".
Сравните Деяния 2:24 с Иоанна
20:6,7

Бытие 40:14
Бытие 40:14

Только драгоценной кровью
Агнца могут получить
избавление все.
Иоанна 12:49

Бытие 45:7-9

Деяния 2:24; Деяния 2:32;
Деяния 10:40

Бытие 41:16

Иоанна 17:8; Иоанна 8:28;
Иоанна 12:49

Иосиф предупредил о грядущем
бедствии и побудил тех, кто его
слушал, принять меры к
заготовке провизии

Иисус ушел, чтобы приготовить
нам место, но просил нас
БОДРСТВОВАТЬ И МОЛИТЬСЯ
Колоссянам 2:3

Бытие 41:37-39

Матфея 7:28, 29; Матфея 13:54;
Иоанна 7:46

49 - Иосиф превознесен и
поставлен над всем
Египтом

Бытие 41:39-40

1 Петра3:22

50 - Иосиф был посажен
на трон другого.
51- Иосиф был возвышен
до трона из-за своей
ценности как личность
52 – Иосифу был дан
ПЕРСТЕНЬ С ПЕЧАТЬЮ

Он правит домом Своего отца.

Откровение 3:21. Он посажен на
престол Своего Отца.
Филиппийцам 2:6-9

Иосифу был возвышен в
обществе Египта из-за своей
ценности и полезного служения
Бытие 40:42

Деяния 5:31; Евреям 2:9;
Откровение 5:13

53 – Власть и слава
Иосифа признаны
публично
54 - Иосиф получил от
фараона новое имя СПАСИТЕЛЬ.

Бытие 41:43

55 – У Иосифа была жена,
данная ему

Бытие 41:45 Иосифу была дана
жена до того, как упомянут его
возраст. Асенефа – образ
языческой церкви. Иосиф +
Асенефа = Ефрем и Манассия –
дети - плодовитость. Ерем
означает пришелец, Манассия забывчивость. Как египтянка
Асенефа могла выйти замуж за
Иосифа? После искупления
Израиля они стали отделенными
от всех народов. Иеремия 2:2
Асенефа была дочерью
священника и должно быть,
имела значение в Божьих
глазах. Два ее сына - два
царства

56 – Брак Иосифа был
устроен фараоном
57 – Иосифу было 30 лет,
когда он начал свое
служение
58 – Иосиф покинул
присутствие фараона.

Бытие 41:45

59 – Активное служение

Бытие 41:46 Иосиф пошел по
земле Египта. Он не остался в
своем дворце, но начал
работать на фараона.

60 – Возвышение Иосифа
предшествовало периоду
изобилия

Бытие 41:47-49

Бытие 41:45

Бытие 41:46
Бытие 41:46 Здесь мы не видим
человеческих качеств фараона,
а только его царское
положение, как главы страны.

Деяния 2:36. Вы признали
превознесенного Христа?
Филиппийцам 2:10
Филиппийцам 2:9-10. Это имя
Он носил на земле, но оно
является залогом и
обетованием.
Матфея 1:21 Бог превознес Его.
Деяния 5:31
Обратите внимание на
последовательность: Возраст
Иисуса = возраст Иосифа. Об
Иисусе упоминается перед
началом его служения: «Вот,
Агнец Божий». Без Агнца грехи
не могут быть устранены.
Последовательность стихов в
Библии очень важна. Жена - в
45-м, а о возрасте Иосифа - в
46-м. О жене говорится до его
служения. Бог избрал нас до
создания мира. Вначале церковь
состояла из евреев, а затем
присоединились язычники. Мы
были прежде чужими для
царства Божия, а теперь мы
приняты в Его семью.
Матфея 22:2
Иисус был в храме в 12 лет, но
служение начал , когда ему
было 30 лет. Луки 3:23
Луки 3:22 Голос Отца
прозвучал, и Иисус начал Свое
служение. Мы должны умереть,
а потом воскреснуть, чтобы
наше служение было
плодотворным, чтобы мы могли
служить силою Духа Святого.
Матфея 4:22; Матфея 9:35
Вы должны отправиться ко всем,
не только в пределах своей
группы или деноминации.
2 Коринфянам 6:2. Наша эра
благодати. Данный период –
самый долгий из периодов
милости. Как мало было
спасенных от Авеля до Потопа!
Как мало было спасенных во
времена патриархов! Как мало

61 – За возвышением
Иосифа последовал
период голода.

Бытие 41:53-54 Процветал
только Египет (только в
немногих местах Богу
поклоняются в духе и истине)
Во всем остальном мире - голод.

62 - Иосиф раздает хлеб
погибающему миру

Бытие 41:55

63 - Иосиф один раздает
хлеб жизни. Бытие 41:55

Иосиф был назначен
Спасителем. Всякий алчущий
приходил к Нему.

64 - Иосиф стал
спасителем для всех
людей. Бытие 41:57
65 - Иосиф был
неограничен в своих
возможностях.
Бытие 41:49

Иосиф раздавал хлеб всем, безо
всяких различий.
У Иосифа были безграничные
ресурсы, чтобы удовлетворить
нужду каждого.

спасенных в Израиле со дней
Иисуса Навина! Как немного
спаслось за время служения
Христа! Всего 120 были в
горнице. И вот только сейчас
земля приносит свой плод в
изобилии. Иоиль 12:24
Так же, как 7 лет – это
временная полнота периода
благодати, так и 7 лет голода,
которые последуют вслед ему.
Римлянам 11:25, Испытания,
Проблемы Иакова. Даниил 12:1;
Марка 13:19-20. Во время
Антихриста весь мир будет под
его контролем. Амос 8:11-12;
Откровение 3:10; Исайя 55:6.
Два вида голода – физический и
духовный. Что будет делать
каждый, когда Дух Святой
покинет землю? Голод по слову
означает, что не будет слышно
Слова Божьего.
Только один будет отвергнут –
Спаситель мира. Иисус – это
пропуск к благоволению Бога.
Его братья отвергли Его.
Римлянам 11:11 Когда Павел
писал это, у него были
конкретные примеры таких
людей в мыслях. Вы должны
помнить о таких.
Деяния 4:12; Матфея 17:5
Мы не можем прийти в
присутствие Божье, минуя
Иисуса. Мария сказала слугам в
Кане: делайте, что Он вам
скажет.
Спасение – дар Божий
Откровение 5:9
Ефесянам 1:7; Ефесянам 2:7;
Ефесянам 2:4; 1 Петра1:3;
Ефесянам 3:8; Колоссянам 2:9;
Римлянам 10:12 Бесконечная
ценность в крови Иисуса,
неограниченная власть.

66 – Братья Иосифа
уходят из своей земли

Бытие 42:1-3 & 5

67 - Иосиф был
неизвестен своим братьям
и не был ими узнан.

Бытие 42:6 и 8 Иосиф был на
высоком положении, но Иаков
ничего не знал о том. Все эти
годы он думал, что Иосиф
мертв.

68 – Иосиф, тем не менее,
увидел и узнал своих
братьев

Бытие 42:7

69 - Иосиф наказал своих
братьев.

Бытие 42:7 & 17

70 - Иосиф предложил им
путь избавления через
«замещение».

Бытие 42:17-19 & 24

71 - Иосиф обеспечил
братьев всем
необходимым, когда они
жили в чужой для них
земле.
72 - Иосиф открылся
своим братьям во Второй
Раз

Бытие 42:25

73 - Братья Иосифа
признали свою вину перед
Богом
74 - Братья Иосифа также
были встревожены в его
присутствии впервые

Деяния 7:13 Первый раз – они
не знали его. Иисус Навин и
Израиль – разведчик.
Числа 13. Второй раз – принят
Давид - I Царств 17:17-18 и 28
Потом они обретут его, как
своего царя.
Бытие 44:16

Бытие 45:3

Опасность гибели =
путешествие в Египет = Римский
император Тит вывел их из
Израиля в 70 г.н.э. Израиль
отверг Христа, и был изгнан из
своей земли.
То же верно и об Израиле – они
ничего не знают о том, как
высоко прославлен Иисус. Он
вознесен по правую руку от
Отца, а они по-прежнему ничего
об этом не знают.
Иосиф увидел своих братьев,
его глаза были открыты для них,
хотя они его не узнавали.
Иеремия 16:7, Осия 5:3
Вот почему иудеи страдали.
Осия 9:17 Они отвергли
Мессию.
Матфея 23:26, 35, 38-39.
На 3-й день он приказал взять
под стражу Симеона, как
заложника, чтобы их всех
отпустить на 3-й день. Третий
день – день, когда воскрес
Иисус Христос. Но Иисус
превосходит Иосифа – на 3-й
день Он освободил не только
Себя от смерти, но и тех, кто
был у нее в плену.
Наказание братьев Иосифом
было вскоре заменено на
милость. Он послужил всех их
нуждам.
Иеремия 30:11, Иезекииль 11:16
Когда Иисус придет во Второй
раз, Израиль признает и примет
Его.

Иезекииль 20:42; Иезекииль 42;
Осия 5:15; Деяния 3:19-20
Божье Слово так глубоко
проникает
Захария 12:10

75 - Иосиф поступает со
своими братьями с
удивительной милостью
76 - Иосиф показан, как
человек сострадания

77 - Иосиф открылся Иуде
и его братьям прежде, чем
он стал известен всему
остальному дому
Израилева.
78 - Братья Иосифа
отправились в дорогу,
провозглашая его славу.

79 - Иосиф приготовляет
свою колесницу и
отправляется встречать
Иакова.

80 - Иосиф дает братьям
их собственную землю для
оседлой жизни

81 - Братья Иосифа
простерлись ниц перед
ним, как перед вестником
Божьим.
82 - Братья Иосифа
обитали прежде на земле,
где не росла кукуруза

Бытие 45:4-5 & 15

Захария 13:1; Исайя 54:7-8

Бытие 45:1-2, Семь (7) раз мы
читаем о том, что Иосиф
заплакал. Бытие 42:24, Бытие
43:30; Бытие 45:1-2; Бытие
45:15; Бытие 46:29; Бытие
50:1; Бытие 50:15-17.
Иуда говорил от лица братьев.
Именно он продал Иосифа
Исмаильтянам.

Иисус прослезился.

Бытие 45:9 & 13

Исайя 66:19; Михей 5:7 Не
язычники будут проповедовать
на протяжении Тысячелетнего
Царства, а евреи. Они станут
евангелистами. Божья работа не
прекратится после вознесения
церкви. У евреев впереди яркое
будущее, но сначала им
придется пройти через гонения
и испытания.
Пришествие Христа в славе.
Исайя 66:15

Бытие 46:29 Он является в
великолепии царственного
достоинства своим
соплеменникам. Он встречает
Иуду в Гесеме. Сначала он
встречается со своим отцом, а
потом и всей родней Иакова.
Бытие 47:27

Бытие 50:18 & 19 They realized
the Dream.
Бытие 42:5

Захария 12:7

Гесем – была лучшая часть
египетских земель. Также и
Израиль будет владеть
Палестиной, лучшей землей, во
время Тысячелетнего Царства.
Конечно, к тому времени
произойдут географические
изменения. Пока же это
произойти не может.
Исайя 25:9

Не было пригодных условий для
выращивания, только пустая
шелуха в початках
(небогоугодные плоды).

83 - Братья Иосифа
желают расплатиться за
то, что получили.

Бытие 42:3 Слово «покупать»
появляется в этой главе не
менее 5 раз. Они думают о
покупке зерна.

84 - Братья Иосифа
приняли самооправдание,
как манеру поведения,
когда они предстали
перед Господином всего
Египта.

Бытие 42:7 и 9

85 – Братья Иосифа взяты
им под стражу на 3 дня

Бытие 42:17

86 – Теперь братья
Иосифа пришли к
осознанию своего греха
87 - Иосиф дает им ясно
понять, что они
освобождены по милости
88 – Вскоре
искусственный покой
братьев Иосифа нарушен.

Бытие 42:21 Они это говорили
друг другу, но не Богу.

89 – Братья Иосифа
продолжают действовать
по духу законничества

Бытие 43:11 & 15 Двойной
штраф: Он удваивает свои
усилия ублажить Бога. Они в
буквальном смысле
воспринимали Иосифа, как
губернатора
Бытие 43:33-34

90 - Братья Иосифа
теперь снова счастливы

Бытие 42:25
Бытие 42:27-28

Плотской человек своим умом
никогда не достигнет уровня
понимания бесплатного дара от
Бога. Нааман – Потерянный,
заблудший.
Именно в таком состоянии
сердца грешника Бог начинает
свою работу в нем. Он уже
поразил его, теперь пришло
время исцеления, обличения,
реагирование грешника. Он
может оставаться в отрицании,
самоправедности. Мы любим
хвалиться собой.
Бог часто поступает так с
заблудшими. Грешник должен
понести наказание за прежние
проступки и осознать свою вину.
Осознать, что ничего, кроме
наказания, он не заслуживает.
Он должен оказаться для этого в
месте позора и осуждения.
Иисус должен был быть
оскорблен и унижен, прежде,
чем Он был вознесен.
Они еще не достигли стадии
раскаяния перед Богом.
Хлеб жизни нельзя купить, он
должен быть принят, как дар.
Ефесянам 2:8 & 9.
Бог не позволит раскаявшейся
душе продолжать почивать.
Духовный голод души
становится острым.
Христос – тот, Кто приготовил
стол с трапезой. Луки 14:17 –
Он - даятель. Грешники же получатели.
И хотя праведные отношения
между ними еще не
восстановлены, они, тем не
менее, могут радоваться –
спасительный труд Бога
затрагивает гораздо более
глубокие чувства.

91 - Иосиф тщателен, он
учитывает каждую деталь,
чтобы вывести братьев на
свет.

92 - Братья Иосифа
наконец встали в
правильное положение
перед Богом. Бытие 44:4
93 - Иосиф открылся
перед братьями.

Бытие 44:1-2

Нет никакого общения, пока не
оправдан виновный. Он –
Святой и безгрешный, но наши
грехи все равно не могут
миновать раскаяния и
отречения, прежде чем мы
примиримся с Ним
"Правдивые люди" – это
замысел и цель работы Духа.

Бытие 45:1

"После " этого уже никто не
может встать между
нуждающейся душой и
Спасителем. Прочь, священник,
исполняющий ритуалы и
заполняющий время
человеческой деятельностью.
Пусть каждый выйдет на
свободу.
Расстояния и удаленность в
прошлом – Он хочет, чтобы его
искупленные были близко к
Нему.
Что в сердце благословенного
Спасителя? Он обещает им
заботиться о них.

94 - Иосиф приглашает
братьев приблизиться к
нему

Бытие 45:4

95 - Иосиф сообщает
братьям, что у них будет
полное обеспечение.
96 - Иосиф представляет
доказательство того, что
он полностью примирился
с братьями.

Бытие 45:10-11

97 – Радость Иосифа
разделили все в стране.
98 – Братья Иосифа
теперь отправляются
искать и приводить других
99 - Иосиф дает им слово
ободрения, когда они
отправляются

Бытие 45:15 Поцелуй был
принят – они были прощены.
Это говорит о Любви –
Потерянный сын - Принятие.
Иосиф поцеловал их – отец
потерянного сына поцеловал
его.
Бытие 45:16
Бытие 45:9 и 13 Дважды
повторяется «поспешите»
Бытие 45:24 Ободрение,
утешение

Луки 15 – Радость в присутствии
Божьем
Задание Господа: Идите
Мы все еще плотские, и плоть
должна быть распинаема в нас
ежедневно. 2 Тимофею 2:24
Уклоняйся от путей чуждых.
Наше дело – повторять Его
слова.

