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И шли оба вместе... 

   

Есть в конце Священного Писания глава о вере, в которой  апостол 

Павел сначала дает определение  вере:  «Вера же есть осуществление 

ожидаемого  и уверенность в невидимом» – Евр.11:1. И дальше он 

пишет:  «В ней свидетельствованы древние» – Евр.11:2. И когда читаем 

эту главу, Павел начинает перечислять историю веры разных людей, 

которых жизнь описана в Библии. Первая такая история, на которой я 

хочу остановиться, записана в Книге Бытие в 22 главе:  

«И  было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: 

Авраам! Он сказал: вот я» «Бог сказал: возьми сына твоего, 

единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю 

Мориа и там принеси  его во всесожжение на одной из гор, о которой Я 

скажу тебе». Представляете, такое услышать?!  

В этой главе Авраам слышит, как Бог повелевает ему: «Пойди!»  

Вы знаете вот это: «Пойди», Авраам уже однажды слышал. «Пойди» в 

12 главе той же Книги Бытие впервые Авраам услышал «Пойди!» «И 

сказал Господь: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца 

твоего в землю, которую Я укажу тебе» Быт.12:1, и Авраам покинул 

свой город и ушел еще не зная, что ему принесет это путешествие. То 

«пойди», из 12 главы отрезало Аврааму прошлое, это «пойди», 



отрезало для Авраама будущие. Вы понимаете, что это значило для 

Авраама? Вы помните, что этот человек долго ожидал исполнения 

Божьего обещания, что у него будет много детей. И в конце своей 

жизни в их семье с большим трудом родился Исаак, не успели они с 

Саррой нарадоваться  тому, что у них есть сын,  как Авраам слышит 

второе повеление: «Встань и пойди!» Но если первое, что Господь 

говорил «Пойди», еще как-то было понятно, то вот это второе,  Авраам 

не мог понять. Вы представляете себе, тот Бог, который сказал: «не 

убей», теперь говорил Аврааму, и Авраам это ясно слышал: «Возьми 

сына твоего  и пойди на одну из гор, о которой Я тебе скажу, 

принесешь его в жертву».Это одна из самых ярких историй Ветхого 

завета! Представляете себе Авраама?! Дальше читаем:  

«Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из 

отроков своих  и Исаака сына своего, наколол дров для всесожжение, 

и, встав, пошел на место, о котором  сказал ему Бог» – Быт.22:3.  

Авраам, долго  не думает. Ему всѐ понятно, но он долго не думает, он 

встаѐт рано утром, и делает все нужные приготовления для 

путешествия, и для того служения, которое Господь ему повелел 

совершить. И начинается очередное путешествие Авраама.   

Вообще, если вы посмотрите на Священное Писание, всѐ, что там 

происходит, значительное, начинается с путешествия. И это не 

случайно. Всѐ, что там Господь собирается изменить в жизни  человека, 

Он начинает с переезда, с исхода, с путешествия. Помните, много 

историй в Библии есть на эту тему, целая книга называется Исход. 

Прежде чем Бог совершит, что-то для целого народа, Он им повелевает 

встать и начинать переезд. И это не случайно. Если вы наблюдали  за 

людьми, которые оказались в чужом городе, вы могли заметить, что  

они особо внимательны, за всем наблюдают, всѐ читают. Видели людей 

в незнакомом городе? Знаете, где это особенно ярко видно? Я видел в 

Москве в метро, чем отличается приезжий от местного жителя? 

Заходите в вагон, смотрите на людей, человек сидит, читает. 

Удивительно, но в определѐнный момент, он закрывает, то,  что читает,  

спокойно встаѐт, и  как только он, подошел к двери, в тот же момент 

дверь открывается. Он читал, он всю дорогу читал, как он знает, когда 

нужно закончить, ни на секунду раньше, ни на секунду позже. И знаете, 

чем отличаются приезжие? Тоже читают, всѐ читают вокруг, и 

особенно схему, подходят за несколько станций к двери, их 

расталкивают, и он ещѐ умудряется проехать свою остановку. Видели 

это? Это в метро особенно ярко видно, но и вообще на улицах города, 

если  внимательно понаблюдаете за людьми вы сразу определите кто 

приезжий, а кто местный. У приезжих, у гостей, есть одно 



преимущество, гости, если вдруг вы поменяете в городе все названия 

улиц, все указатели, гость это сразу заметит, потому что он всѐ это 

читает,  вы его можете легко научить, что  делать, только повесьте 

нужные указатели,  и он всѐ прочитает и выполнит точно. Не так с 

местным  жителем, вы можете поменять название улиц, а он  ещѐ лет 

десять  спустя будет называть их по старому.Так? Вы поменяете 

указатели, а  он всѐ  будет ходить по старой дороге, и если вы 

попытаетесь его чему-то научить, он ещѐ будет с вами спорить. «Вы 

что? Я здесь всю жизнь! Я здесь родился! Я здесь знаю каждый 

поворот!» И это действительно так, он с закрытыми глазами приведѐт 

вас куда угодно, потому что он всѐ здесь знает. Понимаете, что 

происходит, когда человека срывают с насиженного места? Пока он 

живѐт там, где родился, и где  вырос,  вы вряд ли его чему-то научите, 

он всѐ знает. Кто его чему-то научит? Но как только вы его перевезли  

на новое место, вы можете его учить. Он открыт, понимаете, он открыт. 

Может быть, вы обращали внимание, как люди выполняют любую 

работу, ну, к примеру, мастер на  заводе, он стоит у станка, он 

изготавливает какую-то деталь. Если он всю жизнь этим занимается, 

представляете, как он это будет делать? Он механически на все  кнопки 

нажимает, он в это время может думать о  чѐм угодно, и не будет 

никакой ошибки, он будет выполнять свою работу качественно. Знаете, 

чем отличается ученик этого мастера? Он по несколько раз заглядывает 

в инструкцию. Естественно, он выполняет эту работу на много дольше, 

и он не думает ни о чѐм другом,  кроме детали которую должен 

изготовить. Все его мысли там, по мере того, как он набирается опыта, 

он  уже может иногда отвлекаться  от своей работы, и думать, что ему 

нужно ещѐ вечером сделать, ещѐ через какое то время, он уже может 

песни напевать  во время работы, пока не станет мастером.  Но когда он 

станет мастером, вряд ли вы его чему-то научите, всѐ. Понимаете 

разницу? Понимаете, почему Господь Аврааму сказал: «вставай, будем 

переезжать»? Знаете, почему пасторы должны переезжать? Если бы  он 

оставался на месте, его трудно чему-то научить, а его нужно чему-то 

учить! В одной хорошей книге написано: «как только  ты перестал 

учиться (это о пастырях, но я думаю, что  это подойдет ко всем, кто 

учит кого-то), как только ты прекратил учиться, немедленно прекрати 

учить других». Понимаете, почему Господь иногда срывает нас с  

насиженного места? Он должен нас чему-то научить, но мы бываем  

очень закрыты, и потому Он нас переводит на новое место, чтоб мы 

опять научились читать.  

Но вернѐмся к Аврааму. Авраам, то, что он в тот день услышал, он не 

как к этому не был готов, то, что он услышал в тот день, его сразило 

наповал. Нет, он не ослышался, он точно понял. Смотрите, как тут 



написано: «Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, 

которого ты любишь, Исаака». Вы поняли, о ком идѐт речь? «Возьми 

сына твоего». Какого сына? У него был ещѐ один сын, может Измаила? 

«Единственного твоего». А кто единственный? «Которого ты любишь 

Исаака». Четыре раза об одном и том же! Невозможно неправильно 

понять. Вам понятно кого надо взять? Аврааму тоже было понятно. Вот 

это-то его и сразило! Он никогда не ожидал такого от Бога услышать! 

Его Бог никогда ничего такого не говорил, никогда такому не учил. «И 

пойди в землю Мориа, и там принеси  его во всесожжение на одной из 

гор, о которой Я скажу тебе» – Быт.22:2. Это для Авраама было 

привычно, Бог часто его поднимал и вѐл. Он ещѐ не знал куда придѐт, 

но он точно знал, что будет делать, на этот раз он не знал и не понимал, 

что будет делать. Это был третий стих, а вот четвѐртый: «На третий 

день». Слышите, сколько пропущено? В третьим стихе мы оставили 

Авраама, который вышел, взял Исаака сына своего, взял слуг, 

приготовил все, что нужно для жертвоприношений  и отправился. 

Четвѐртый стих: «На третий день Авраам возвѐл очи свои и увидел то 

место из далека». Я хочу, чтоб вы увидели  Авраама, слуг и его сына 

Исаака,  как они идут, о чѐм они говорят? Как вы представляете, о чѐм 

Авраам говорил с Исааком три дня? Говорил? А что он мог сказать? Вы 

знаете, это было не первое путешествие Исаака с отцом, но на этот раз 

отец молчал, три дня, если и говорил, то было понятно, что ему трудно 

говорить о чем-то. Представляете себе, три дня! О чѐм он думал? 

Всегда, когда мало слов очень, много вопросов, очень много мыслей в 

голове. О чѐм он думал? А о чѐм думал Исаак? «На третий день Авраам 

возвѐл очи свои и увидел то место из далека» – Бытие 22:4. Наконец-

то! Вы знаете, даже трудно себе представить,  это хорошо или плохо, 

что наконец-то  они пришли. «И сказал Авраам отрокам  своим: 

останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдѐм туда и поклонимся, и 

возвратимся к вам. И взял Авраам дрова  для всесожжение, и возложил 

на Исаака, сына своего; взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе» 

– Бытие 22:6.  Тут у подножия горы они разделяются на две группы, 

слуги остаются ожидать, а отец и сын поднимаются наверх, на 

вершину. Представляете? Вообще, видеть как отец и сын  поднимаются 

на вершину горы, в той местности и в то время, было зрелищем 

обычным, это часто можно было увидеть. Исаак это часто видел, но 

Исаак знал, что это означает. Когда отец и сын поднимались на 

вершину какой то горы, тогда в те дни,  и в той местности,  это означало, 

что отец возвратится один. Вы знаете, тогда было распространено у 

язычников  жертвоприношение первенцев, это было обычным 

явлением. Именно в эту местность Господь привѐл Авраама, что бы 

жить среди этих людей. Исаак часто видел это, и он знал, что это значит, 

он знал, что отец и сын отправляются, чтобы поклониться своему Богу, 



и отец вернѐтся один. О чѐм он думал тогда, когда видел и знал это? 

Представляете? Как хорошо, что у нас другая вера! Как хорошо, что у 

нас не такой Бог, Он не требует жертв человеческих. Но на этот раз 

Исаак и его отец поднимались на гору вдвоѐм. Представляете? Мы 

подошли к кульминации этой главы. Это центр этой главы. «И взял 

Авраам дрова  для всесожжения, и возложил на Исаака, сына своего; 

взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе» – Бытие 22:6.  Это то, что 

видел Исаак не раз. Посмотрите это шестой стих, и восьмой стих: 

«Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой.  

И шли далее оба вместе». Вот эта фраза, всегда когда вы  встречаете 

какое-то повторение в Библии,  обращайте внимание на такие фразы, 

значит автор хотел что-то выделить. Вот эти два стиха – это как 

кавычки, это как  выделение: «и шли оба вместе», шестой стих, восьмой 

стих: «и шли далее оба вместе». Это говорит о том, что самое главное 

посредине. Смотрите седьмой стих, мы не прочитали: «И начал Исаак 

говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой!» Но если в 

оригинале прочитать этот стих, он интересно звучит. Вы знаете, есть 

такие вещи, которые трудно перевести, и в этом стихе такой случай, 

когда трудно перевести дословно. Я вам попробую рассказать, что тут 

написано в оригинале, вот слышите: «И начал Исаак говорить Аврааму  

отцу своему,  и сказал», так вот это «и сказал» – это та же фраза, что и 

вначале. Если предать всѐ, что написано в оригинале, оно звучит 

примерно так:  «И начал Исаак говорить Аврааму отцу своему, и 

начал», та же фраза, «и начал говорить», и смотрите, что сказал: «и 

сказал: отец мой!  Он отвечал: вот я.   Слышите, он только начинает 

что-то говорить, и опять начинает говорить, и всѐ что смог произнести, 

это: «отец мой!»  И отцу пришлось отвечать: «Что? Вот я!»   Отцу 

пришлось помогать. Понимаете, что тут происходит? Исаак увидел эту 

картину со стороны, он много раз видел, как отец и сын идут оба вместе. 

Он уже давно хотел, что-то спросить у отца. Вы подумайте только три 

дня идти! О чѐм говорить? А были вопросы? Уже были, уже были 

вопросы: что с отцом? Почему он молчит?  Но когда Исаак увидел, что 

они остались вдвоѐм,  и он посмотрел, что ещѐ вокруг, до боли знакомая 

картина – отец и сын на гору вдвоѐм. Это что значит? Что это значит? 

И тогда Исаак решил спросить, но ему даже трудно было этот вопрос 

выговорить! То, что он предположил, то, что он увидел, язык не 

поворачивался это сказать. Такое впечатление, что он начал говорить и 

что- то подкатило, и он не смог сказать, и он опять попробовал, и всѐ, 

что смог сказать: «отец мой!»  И когда он сказал: «отец мой», Аврааму 

пришлось помогать: «да, сын мой! Вот я. Что? Говори».  «Он сказал: 

вот огонь и дрова, а где агнец?» Отец  ждал этого вопроса, и боялся 

этого вопроса. Что он скажет сыну? Он ждал этого вопроса, что он 

скажет? Три дня ждал этого разговора, что он скажет? Как он объяснит,  



когда сам себе  не может объяснить!  Что значит это повеление? 

Понимаете, у Авраама не было  сомнений, что Бог это повелел. Он уже 

привык ходить с Богом, он привык ему доверять, он был верующим 

человеком, он понимал, что если Господь сказал, это будет. Самое 

трудное, во что ему нужно было поверить  до сих пор, это, что у него 

будет сын.  Он поверил, не без труда и он убедился, что если Бог сказал, 

как бы невероятным это не казалось, это будет, потому что Бог так 

сказал. Он был верующим человеком, вот почему он утром встал,  и не 

задавал больше вопросов, он шел уже. Вы думаете, у него не было 

вопросов, но он шѐл уже. Эта история о вере. Я хочу, чтоб вы обратили 

внимание, эта история о вере. Как это можно сформулировать, что 

такое вера? Скажите, как можно объяснить, что такое вера? Понимаете, 

почему Библия не объясняет, что такое вера, что такое любовь, что 

такое терпение, что такое долготерпение и многое другое, Библия не 

объясняет, Библия показывает, а это сильнее, чем объяснить. Лучше 

один раз увидеть, чем сто раз услышать! Понимаете? Вот почему 

Библия интересно написана. Вы открываете Священное Писание и 

начинаете читать истории, и вы видите. Видите веру Авраама? Это 

сильнее, чем просто написать: «Вера - это осуществление ожидаемого 

и  уверенность в невидимом». Павел написал для тех, кто любит 

толковые словари  и это определение, но потом говорит, что, лучше  

давайте я вам  расскажу несколько историй: Помните Авраама? И мы 

опять возвращаемся в Ветхий Завет, чтобы вспомнить Авраама. 

«Верою Авраам принѐс в жертву». Принѐс? Принѐс? Принёс. Павел 

написал, что принѐс, но давайте читать дальше. Вы понимаете, что там 

происходило, мы подошли к кульминации этой истории. Отец и сын 

идут оба вместе, на гору. «Авраам сказал: Бог усмотрит себе агнца для 

всесожжения,  сын мой. И шли далее оба вместе. И пришли на место, о 

котором сказал ему Бог; и устроил там Авраам жертвенник, разложил 

дрова, связал сына своего Исаака, положил его на жертвенник по верх 

дров. И простѐр Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына 

своего» – Бытие 22:8-10. Вы видите, что тут происходит? Обычно в 

одном предложении достаточно одного глагола. Знаете, сколько тут 

глаголов? Семь глаголов. Почему тут так много действий? Смотрите, 

такое впечатление, что Авраам спешит, он спешит делать. Когда нечего 

сказать,  много дел, когда нет слов, много дел. Вы представляете себе, 

каким нужно быть сыном? После того как Исаак узнал, кто будет 

жертвой, вы слышите, чтобы он сопротивлялся, вы видите, как он себя 

ведѐт?  «И простѐр Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына 

своего» – Бытие 22:10.  Одиннадцатый стих полностью поворачивает 

всѐ происходящее: «Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: 

Авраам! Авраам! Он сказал: вот я. Ангел сказал: не поднимай руки 

твоей». Столько приготовлений. Зачем? Такое путешествие. Зачем? 



Кажется, не имеет смысла. Не имеет. Интересная история в Ветхом 

завете. Столько глаголов! Зачем? Чтобы потом ангел появился и сказал: 

«Всѐ! Довольно, вот агнец для всесожжения. Точно так, как ты сказал. 

Господь усмотрит, вот он агнец». Авраам  и сын возвращались к слугам. 

Как вы думаете, они говорили? Они говорили? А как вы думаете? Я 

хочу, чтоб вы их увидели. Понимаете, то, что там описано, как раз для 

того, что бы увидеть. Библия так написана, чтобы видеть. Потому там 

истории. Библия так написана, чтобы видеть. Видеть всегда понятнее, 

чем слышать. Так что вы думаете, как они  шли? Говорили или 

молчали? Подумайте, когда будете идти домой. Я вам хочу в конце 

только рассказать о том месте, где это происходило. В Библии 

написано, что это было на горе Мориа. Гора Мориа. Знаете, что эта за 

гора? В Библии она ещѐ встречается. Позже на этой горе спешно, много 

действий выполняет Давид,  царь израильский. Это было после того как  

Давид, согрешил перед Богом. Он сделал то, что было  не по воле 

Божьей. Исчислил народ, чтобы убедиться,  насколько сильна его 

армия, и насколько много у него подчинѐнных. Бог видел сердце, и ему 

это не понравилось. И потому Он сказал Давиду: «ты будешь наказан, 

выбери наказание для себя». Давид выбрал. Началось поражение 

израильского народа. Давид понимал, что он виноват, и потому он 

прибежал к Богу, и говорит: «что делать?» И Господь ему сказал, что 

сделать, на горе Мориа нужно принести жертву. И там остановился 

ангел, ангел, который остановил убийство. Второй раз на вершине  этой 

горы прекращается, останавливается, предотвращается убийство, с 

появлением ангела. После этого в Библии мы опять встречаем эту гору, 

потому что на этой горе, Господь повелевает построить храм, и 

Соломон строит храм именно на  этом месте, где когда-то в древности 

Авраам верою принѐс в жертву своего сына  Исаака. И вы видите на 

этом месте храм Соломонов. Самые главные события с тех пор 

совершаются именно на горе Мориа. Потому что на этом месте 

построен храм. Но ещѐ одно важное событие происходит на этом месте, 

много лет спустя. Народ поднимается на гору, соседнюю гору, потому 

что не далеко от горы Мориа, буквально рядом, гора Голгофа 

расположена. Как когда-то Авраам возложил дрова на Исаака, так на 

плечи Иисуса взвалили дрова, деревянный крест, и Он шел на гору, но 

шел на гору один, он молчал. Там на вершине горы Его распяли. И 

когда Иисус произнѐс: «совершилось!» Точно на том месте, где когда-

то Авраам занѐс руку с ножом  над сыном своим Исааком,  

первосвященник  занѐс нож над агнцем. Но в этот момент вдруг всѐ 

померкло, и земля затряслась, завеса в храме разорвалась во святое 

святых,  и священник уронил нож. В третий раз на этой горе 

предотвращено убийство, потому что рядом был агнец. Понимаете, что 

Отец Небесный  хотел показать Аврааму, отцу земному (имя Авраам 



означало отец, отец народов). Понимаете, что Небесный Отец открывал 

на вершине этой горы земному отцу? Понимаете, что такое вера, 

настоящая вера?  Может быть, так случится в вашей жизни, что у вас 

будет много вопросов, как у Авраама. Не теряйте веру! Идите! Идите 

вперѐд! Помните, что сказал Авраам своему сыну: «Бог усмотрит»! 

Если вы точно знаете, что вас Господь призывает, но у вас есть какие-

то сомнения, вы чего-то не понимаете,   идите и продолжайте задавать 

вопросы. Знайте, вы увидите ответ! Может быть не всегда услышите, 

но точно увидите, потому что лучше раз увидеть, чем сто раз услышать! 

Понимаете, что такое вера?  В Библии много иллюстраций, которые 

открывают нам, что такое вера. Не случайно Авраам назван отцом всех 

верующих. Он-то знал, что значит настоящая вера! Вера это на много 

больше, чем иногда кажется людям, вера – это больше, чем просто 

сказать: «я верю». Вера подразумевает, что мы будем делать, и иногда 

придѐтся очень много трудиться, даже если вам покажется, что это 

напрасно, знайте, ничего напрасным  не бывает! Как вы думаете, пока 

Авраам шел, произошло что-то? Произошло большее, чем может себе 

человек представить, потому что поменять сердце – это сложней любой 

другой задачи. Поменять характер – сложней любой другой задачи. 

Вера как раз помогает изменить характер! Если вы поймѐте, что нужно 

встать и идти,  помните, что всякое большое дело у Бога, начиналось с 

больших перемен в жизни, потому что только в таких условиях человек 

открыт, он может чему-то учиться, он готов слышать, он не пропустит 

ни одного едва заметного события, он не упустит ни одного слова, он 

всѐ заметит!  

Пусть эта история Авраама, который встал и пошел, а вопросы звучали, 

поможет вам, когда у вас много вопросов. Но ни шагу назад только 

вперед! Вот что значит настоящая вера! Аминь.  

   

 

 

Лот 
 

Приветствую всех, кто пришѐл послушать следующую историю о вере. Мы, 

как и вчера, откроем Священную книгу Библию. На этот раз давайте 

откроем 13 главу Книги Бытие. С первого стиха читаем: «И поднялся 

Авраам из Египта, сам и жена его, и всѐ, что у него было, и Лот с ним на 

юг. И был Авраам очень богат скотом, и серебром, и золотом.  И продолжал 

он переходы свои от юга до Вефиля, до места, где прежде был шатѐр его 

между Вефилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал 

там вначале; и там призвал Авраам имя Господа» – Бытие 13:1-4. Так 



начинается 13 глава: «И поднялся Авраам из Египта». Помните, как Авраам 

жил? Пожил не много здесь, потом собрал шатры свои, всех слуг своих, и 

двинулся. Остановился, пожил в другом месте. У него был крупный и 

мелкий скот, у него было много пастухов, они пасли стада. Авраам ожидал 

исполнения обещания, которое Господь ему дал. А помните в Библии 

написано, что Господь, когда-то его пригласил идти в далѐкую страну, в 

Палестину,  и обещал, что даст ему  землю. Когда Авраам туда пришѐл, 

Господь говорит: «встань, пройдись по земле, с севера на юг, с запада на 

восток, по широте, по долготе. Куда ступит нога твоя, всѐ будет твоѐ!»  Ещѐ 

Господь обещал ему дать большое потомство, Он говорил: «Авраам, 

посмотри на небо. Видишь сколько звѐзд? Столько у тебя будет потомков. 

Знаешь сколько песчинок на берегу морском! Столько у тебя будет 

сыновей. Великий народ произведу! Это твой народ будет!»  И 

представляете, с этой мечтой, с этой надеждой Авраам странствовал, 

написано в Библии: «по земле, которую Господь ему дал, которую обещал, 

будет его».   И вот то, что мы находим в 13 главе, это то, что происходило 

сразу после Египта. Так и начинается глава: «И поднялся Авраам из 

Египта». Если мы немного вернѐмся, что бы увидеть, что там было в 

Египте, а это важно. «И было, когда пришѐл Авраам в Египет, Египтяне 

увидели, что она женщина весьма красивая». Кто она? Эта его жена – Сара.  

Увидели еѐ и вельможи фараоновы  и похвалили еѐ фараону; и взята была 

она в дом фараонов. И Аврааму хорошо было ради неё; и был у него мелкий 

и крупный скот и ослы, и рабы и рабыни, и лошаки и верблюды. Но Господь 

поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. И 

призвал фараон Авраама и сказал: что ты это сделал со мною? Для чего не 

сказал мне, что она жена твоя?» Помните, Авраам подумал: «кто его знает, 

что за люди здесь живут?  «На всякий случай, скажу, что она моя сестра». 

Он правду сказал, но не сказал главного, что она его жена. И написано, что 

хорошо было ему, а ей? Если бы Господь не вмешался, кто знает, чем 

закончилась бы эта история. Но Господь вмешался, и написано, что он  

вступился за Авраама и за его семью, и тогда фараон приглашает Авраама 

и говорит: «Это у вас так принято? Это нормально вот то, что ты мне 

сказал?» Представляете, Божий пророк, представитель Божий! Во дворце 

языческого царя, неверующего человека в Бога живого, и спрашивает у 

верующего, у Божьего человека, у Авраама, у Божьего пророка: «Это у вас 

так принято обманывать?» Представляете себе состояние Авраама, как ему 

было, как он себя чувствовал? Вам не задавали подобные вопросы: «Это 

так принято у вас? Обманывать?» или может,  что-то другое, где вы 

поступили, может быть ни хорошо. «Эта так нормально у вас?»  «И ушѐл 

Авраам из Египта». Как? С высоко поднятой головой? Но что интересно, 

как Господь себя ведѐт, по отношению к этой ситуации, к Аврааму. Господь 

защищает, написано: «поразил фараона», и написано, что там произошло. 

И фараон дал повеление людям, и проводили его из Египта, и жену его и 



всѐ что у него было. И ещѐ: «и проводили его с почестями». Представляете 

себе, как ушѐл оттуда Авраам?  И вот после этой истории и начинается та 

глава, которую мы начали читать 13 глава: «И поднялся Авраам из Египта,  

сам и жена его, и всѐ, что у него было, и Лот с ним на юг».  А кто был Лот? 

Это племянник Авраама. Чтобы увидеть эту ситуацию ещѐ шире, надо 

познакомиться с родственниками Авраама и Лота. Об этом мы найдѐм в 11 

главе. В Библии часто приводятся родословные записи. Вы знаете, это 

важные записи, они нам что-то показывают, что-то открывают. Посмотрите  

список родственников Авраама и Лота. Что это нам расскажет? «Вот 

родословие Фары. Фара эта отец Авраама. Фара родил  

Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота». Кем Лот приходится 

Аврааму? Фара. У Фары Авраам, Нахор и Аран – три сына. У Арана 

родился Лот.  Лот племянник Авраама. И умер Аран при Фаре. Так 

случилось, что отец Лота, Аран умер, когда ещѐ жив был Фара – 

дедушка Лота и отец Авраама. Это было ещѐ в Уре Халдейском, откуда 

Господь пригласил Авраама в Палестину. Авраам и Нахор взяли себе 

жѐн, имя жены Авраамовой Сара, имя жены Нахоровой Милка,  дочь 

Арана. Кто это? Дочь Арана. Сестра Лота. И так, приходят они в 

Харран, два брата – Нахор и Авраам, третий брат умер в Уре 

Халдейском,  и Лот – племянник, племянник Авраама  и племянник 

Нахора. Теперь Господь говорит, после того, как умирает   и Фара  в 

Харране, приглашает Авраама идти дальше в Палестину, потому что 

Авраам ещѐ не дошѐл, они остановились из-за смерти Фары в Харране. 

Господь приглашает идти Авраама дальше, Нахор решает остаться в 

Харране. С кем пойдѐт Лот? С кем у него больше повода идти? 

Смотрите, Нахор и Авраам –оба дяди Лота. Кого выберет Лот? Кроме 

того, он кажется, родственными связями больше привязан к Нахору, 

потому что жена Нахора – эта его сестра. Где, так чисто по родственным 

связям ему лучше остаться? С Нахором? Там и дядя, там и сестра, но 

Лот, почему-то решает идти с Авраамом. От чего это зависит? С кем вы 

пойдѐте? С тем, кого вы больше уважаете или с тем, кого меньше 

уважаете? Понимаете, с кем пошѐл Лот, и о чѐм это возможно говорит? 

Кто для  него был больший авторитет? Конечно, Лот видел, что Господь 

особенно благословляет Авраама, и  Лот понимал, если пойдѐт с 

Авраамом, то Бог благословит и его, и он пошѐл. Куда Авраам, туда и 

Лот, куда семья Авраама, туда и Лота семья.  

Продолжаем читать 13 главу:  «И у Лота,  который ходил с Авраамом, 

также был мелкий и крупный скот и шатры».  Лот правильно поня. 

Господь благословит Авраама, благословит и его. Смотрите, что 

происходит. У Лота тоже был мелкий и крупный скот и шатры, 

богатство увеличивается, 6 стих: «И непоместительна была земля для 



них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они 

не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота  Аврамова 

и между пастухами скота Лотова; и Хананеи и Ферезеи жили тогда в 

той земле» – Бытие 13:6-7.  А к чему вот это предложение: «И Хананеи  

и Ферезеи жили тогда в той земле». К чему? Красивая картина, да? 

Племянник и дядя места не находят себе, а кто наблюдает? Хананеи и 

Ферезеи, видят всѐ это. Но кто спорит? Написано: «И был спор между 

пастухами». Интересное дело, что это не поделили пастухи. Им что, не 

всѐ равно? Во-первых, земли, написано мало: «непоместительна была 

земля». Как мало? Смотрите, что делает Авраам  и Лот. Живут здесь, 

переходят дальше, живут там. Как это до сих пор достаточно было 

земли, а теперь мало земли? Что происходит? Пастухи никогда не 

спорили, начали спорить, что такое? Что происходит?  Понимаете что? 

Догадываетесь, что происходит? Никогда пастухи не будут спорить, 

если в хороших отношениях главы семейств. Видели, как дети 

поступают, как дети себя ведут?  Звонок в дверь, кто-то приходит в 

гости, выходит хозяин дома, встречает гостя: «О! Как я рад тебя 

видеть! Заходи!» Обнимает. Заходят дети, внимательно наблюдают. 

Пообщались, гость уходит. Муж с женой переглянулись: «Хорошо, что 

ушёл». Дети сфотографировали. Как они будут встречать этого 

человека в следующий раз? Или другой случай. Звонок в дверь, кто-то 

пришѐл, дети с другой комнаты с криком выбегают: «Дядя Ваня 

пришѐл»! На шею бросаются. Видели такое?  От чего зависит? От того, 

как относятся родители. Дети всѐ фотографируют. Взрослые, они 

хитрее, они не выдают истинных чувств, а дети, выдадут вас в самый 

не подходящий момент. Потому будьте осторожны. Лучше не 

лукавьте. Дети всѐ фотографируют, и выдадут вас в самый не 

подходящий момент. Понимаете, что произошло с пастухами Авраама, 

и с пастухами Лота? Где-то они заметили, что отношения изменились. 

А что могло измениться вообще-то говоря? Ведь Лот пошѐл с 

Авраамом, а значит, Авраам был для него авторитет, он был примером 

для Лота. Лот готов был с ним идти хоть на край света, что 

поменялось? Что случилось, что теперь Лот не хочет жить с Авраамом? 

Что случилось? Смотрите, есть несколько причин, почему могли 

испортиться отношения между Лотом и Авраамом. Вообще-то Авраам 

старше, правда? Кто больший авторитет, старший или младший? 

Старший. Но бывает исключение из правил. Представьте себе, что две 

дочери, одна старшая, одна младшая. Кто больший авторитет, старшая 

или младшая? Старшая. А если вдруг, младшая вышла замуж, то 

теперь уже опытнее. Как теперь относятся к ним? А если ещѐ 

получилось так, что у младшей дети есть, а у старшей нет. Что теперь? 

В некоторых вопросах, кто больший авторитет? А теперь посмотрите 

сюда. Семья Авраама и семья Лота, чем-то отличаются  эти семья? 



Чем? Этот старше, но у него детей нет. «Дядя Авраам! Ты опытный, но 

насчѐт детей, мы кое-что знаем. И теперь, с некоторых пор, Лот и его 

жена начинают думать по-другому. Представляете, они часто по 

вечерам, возможно, говорили о жизни, о том, что дальше будет, куда 

они дальше придут, особенно после Египта, было у них о чѐм 

поговорить? Мне кажется, что особенно после Египта жена Лота 

заговорила: «Лот, тебе не кажется, что нам нужно подумать о 

будущем? Мы не очень-то красиво ушли из Египта. И понимаешь 

почему? И вообще, у нас дети. Аврааму всѐ равно, он может и в пещере 

закончить свою жизнь, и ничего страшного, а у нас дети! Стоит 

подумать о их воспитании, может об образовании, или это маловажно? 

Подумай Лот!» Почему я думаю, жена заговорила. Есть ещѐ одна 

причина. Там в Египте, фараон кого заметил, Сару  или жену Лота? А 

кто был моложе? Вы понимаете, что тут? Женщины это не прощают! 

Они это не переносят! Фараон предпочел старшую – Сару. Жаль, 

Библии так написана, кратко написана. Ну, вы подумайте, вот это 

Ветхий завет, вот это Новый завет. А из Ветхого завета, вот эта первая 

Книга Бытие, видите разницу? Здесь 50 глав. Знаете, сколько лет 

охватывает Книга Бытие? 2500 лет, примерно. Знаете, сколько вот 

здесь лет, вот в этой толстой, самой толстой части? 1500 лет. 2500 лет 

и 1500 лет, видите разницу? Где дефицитнее место, в какой части? Вы 

пробовали рекламу в газету дать, сколько стоит строчка? А на первых 

страницах, сколько стоит? 2500 лет нужно вместить в 50 глав, как вы 

думаете, там всѐ будет написано? А что там будет написано?  Я вам 

прочитаю сейчас главу,  где написано самое главное, целая глава в 

центре Книге Бытие посвящена, знаете чему? Это 23 глава. Авраам 

покупает пещеру, идѐт торговля, все детали расписаны. 2500 лет надо 

вместить, но целую главу посвящают событию, которое происходит в 

течение нескольких часов. Торгуется Авраам, сколько заплатить? 

Заплатить или не заплатить? Наконец-то купил. Подписали 

документы. Всѐ это записано. Почему Господь распоряжается, что бы 

такая глава появилась в Книге Бытие? Это важно? Что-то хочет 

сказать, а что хочет сказать? Подумайте, что Бог этим хотел сказать. А 

сейчас вернѐмся к тому, что думает Лот и его жена. О чѐм они думают? 

О чѐм они говорят? «Знаешь, Лот. Может Аврааму и хватит пещеры, а 

нам нужно о детях  подумать, пора отделиться. Пусть Авраам идѐт 

своей дорогой, а мы своей». Откуда знаем? Давайте дальше почитаем. 

13 глава. Послушайте, что происходит дальше: «И сказал Авраам Лоту: 

да не будет раздора между мною и тобою,  и между пастухами моими 

и пастухами твоими, ибо мы родственники; Не вся ли земля пред 

тобою? Отделись же от меня: если ты налево, то я направо; а если ты 

направо, то я налево. Лот возвѐл очи свои и увидел всю окрестность 

Иорданскую…» Бытие 13: 8-10. Вы слышите, что происходит? Лот 



что-то говорит? Авраам предлагает Лоту, говорит: «Давай, что бы 

соседи ни смотрели, и не видели  вот этих наших споров. Ну, что? Если 

ты направо, то я налево, если ты налево, то я направо». Лот только 

услышал, написано, так красиво тут написано, чем мне нравится 

Священное Писание, тут всѐ чѐтко написано, каждое слово на своѐм 

месте, написано: «Лот возвѐл очи свои». И знал же, куда возводить очи, 

да? И прямо увидел. А почему так, как так случилось? И сразу, 

написано: «Увидел всю окрестность Иорданскую». Как это он так уже 

настроился? Когда?  Понимаете, когда? Он давно туда смотрел, даже 

когда с Авраамом разговаривал, он уже в ту сторону был повѐрнут. И 

потому, когда он возвѐл, он сразу увидел. Он уже планировал, где он 

будет жить, что он будет там делать. Смотрите, тут такая динамика в 

этих стихах, послушайте: «Лот возвѐл очи свои  и увидел всю 

окрестность Иорданскую, что она, прежде, нежели истребил Господь 

Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, 

как земля Египетская; И избрал себе Лот всю окрестность 

Иорданскую; и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от 

друга». И стал жить тот там, а тот там. Такое впечатление, что даже 

спасибо и до свидания  не сказал, такое впечатление, что Лот боялся, 

что Авраам сейчас ещѐ что-то передумает,  и как только услышал это 

предложение, ухватился за эту возможность и побежал. Красиво 

поступил? Вот так они расстались. Давайте теперь посмотрим, что в 19 

главе написано, потому что там мы увидим  Лота опять: «И пришли те 

два ангела в Содом вечером,  когда Лот сидел у ворот Содома, Лот 

увидел, и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли  и 

сказал: государи мои! Зайдите в дом раба вашего, и ночуйте…» 

Слышите? Где вы встречаете Лота?  Смотрите в 13 главе, где он 

поселился, что там написано. В 13 главе, 12 стих: «Авраам стал жить 

на земле Ханаанской; а Лот стал жить в городах  окрестности и 

раскинул шатры до Содома». Где жил? В шатрах, в окрестностях 

Содома, на окраине. Смотрите тут. Те два Ангела,  которые были 

недавно у Авраама приходят в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот 

Содома, уже у ворот. Но вы знаете, у ворот это, если так на первый 

взгляд может показаться, что у ворот, это пока ещѐ далеко от центра, 

это на первый взгляд, потому что у нас города построены по-другому, 

и немножко отличаются современные города от  тех древних городов 

Востока. Всегда, когда вы читаете, что кто-то сидит у ворот города, 

знайте, он уже в руководстве города, он уже один из старейшин или по 

крайней мере, хочет таким быть. В наше время, если взяли главную 

площадь, белый дом, это взяли город. Если посмотреть на те времена, 

взяли ворота, значит, покорили город, понимаете? Тогда города 

окружены были стеной, и ворота главные были. Если вы хотели 

встретить кого-то, то надо было сидеть у ворот. В наше время, если вы 



хотите встретиться, надо быть в центре города, понимаете? Кто читал 

Книгу Руфь, помните, они пошли к воротам города, а там, у ворот 

всегда сидели старейшины города, если какие-то были  спорные 

вопросы, всегда люди шли к воротам, там сидели судьи, там сидели 

старейшины городские, они разрешали все вопросы. Так были 

устроены города в то время. Понимаете, что значит, что Ангелы 

встречают Лота у ворот? Как это получилось, что он жил за городом в 

шатрах, а теперь в 19 главе он уже в городе, у него дом в городе, он 

сидит у ворот, что произошло? То ли город разросся, новые 

микрорайоны построились, толи он так.…Но теперь он живѐт в городе. 

«И сказал: государи мои! Зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и 

умойте ноги ваши, и встанете поутру и пойдѐте в путь свой. Но они 

сказали: нет, мы ночуем на улице. Он же сильно упрашивал их; и они 

пошли к нему, и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испѐк 

пресные хлебы, и они ели. Ещѐ не легли они спать, как городские 

жители, Содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов 

города, окружили дом. И вызвали Лота, и говорили ему: где люди, 

пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам; мы познаем их» 

Слышите? Знаете, что значит «познаем их» в Библии? «Лот вышел к 

ним ко входу, и запер за собою дверь, и сказал: братья мои, не делайте 

зла; вот у меня две дочери, которые не познали мужа; лучше я выведу 

их к вам, делайте с ними, что вам угодно, только людям сим не делайте 

ничего, так как они пришли под кров дома моего». Слышите, что Лот 

говорит: «вот у меня две дочери, которые не познали мужа»? Мне 

кажется, Лот ещѐ не знал своих дочерей. «Но они сказали ему: пойди 

сюда», слышите сейчас, как реагируют содомляне? «Пойди сюда. И 

сказали: вот пришелец, и хочет судить?» Слышите, у ворот города 

сидит, и хочет судить? Судьи сидели у ворот города.  «Вот пришелец». 

Вы вообще, когда-нибудь слышали, чтобы Аврааму кто-то говорил: 

«пришелец, чужой, ты чужой молчи?» Помните, немного раньше, 

Авраам идѐт к своим соседям, и говорит: «мой племянник в беде, 

помогите!» Соседи его говорят: «куда ты, туда и я! Мы везде с тобой, 

можешь на нас положиться! Одного твоего слова достаточно!» 

Слышите, какое уважение? Как так получилось, что Лот, всѐ ещѐ 

чужой в городе? А Авраам, который живѐт немного здесь, немного там, 

везде он новый человек и его так уважают. От чего зависит? Часто 

люди ошибку допускают. Когда они сильно хотят стать своим 

человеком, в каком-то обществе, они думают, что для этого нужно 

подражать тем людям, которые и составляют это общество, но это 

ошибка, большая ошибка. Чем больше ты хочешь подражать другим, 

тем больше тебя будут считать чужим. Знаете, кого уважают? У кого 

есть свои принципы, уважают людей, кто имеет убеждение. Лот, 

похоже, пытался подражать, хоть в чѐм-то, и потому он так и не стал 



своим. Авраам, помните, Авраам приходил, устраивал жертвенник 

живому Богу, несмотря на то, что другие люди вокруг Авраама 

поклонялись совершенно другим богам. У него были отличные от 

других обычаи, совершенно другие законы, и люди его уважали. Не 

пытайтесь подрожать другим, чтобы стать своим. Это ошибка. Это та 

ошибка, которую допустил Лот. Но смотрите. «Они сказали ему: пойди 

сюда. И сказали: вот пришелец, и хочет судить? Теперь мы хуже 

поступим с тобой, нежели с ними. И очень приступали к человеку сему, 

к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те простѐрли 

руки свои, и ввели Лота к себе в дом, а дверь заперли; А людей, 

бывших при входе в дом, поразили слепотою, от малого до большого, 

так что они измучились, искав вход». Скажите, Лот понял в самом 

начале, кто к нему пришел? А сейчас он понял? Как он понял? Он 

понял, потому что видел, как они его спасли. Лот понимал, что значит, 

попасть в руки Содомлян, и представьте себе его состояние. Он 

понимал, что он был уже на волосок от смерти,  его гости его силой 

втащили в дом, а людей, которые были вокруг дома, поразили 

слепотой. Лот ясно это видел. Как теперь будет Лот относится ко 

всему, что скажут его гости, понимаете? И они ему говорят: «Сказали 

мужи те Лоту: кто у тебя есть ещѐ здесь? Зять ли, сыновья ли твои, 

дочери ли твои, и кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего 

места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей 

его к Господу, и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот, и 

говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: 

встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит, сей город. Но 

зятьям его показалось, что он шутит». А как это Лот говорил, так что 

зятьям показалось, что он шутит. Вы можете себе представить, Лот мог 

сообщать им, что скоро городу будет конец: «Дочери, я вам хочу 

сказать, что Содому пришел конец». Так? Это была бы шутка, но я не 

думаю, что Лот так говорил, скорей всего он дрожал от страха. Чем мне 

нравится книга «Патриархи и пророки», там эта история описана, и вот 

те вопросы, которые у нас возникают, читая Библию, часто хорошо 

объясняются в этой книге. В этой книге написано, что зятьям 

показалось, что Лот шутит, им казалось, что их отец пребывает в 

суеверном страхе. Вот сейчас я хочу, чтобы мы остановились и 

подумали, где здесь вера. Вот эта вся история. Где мы в этой истории 

видим веру? Или что в этой истории может нам помочь понять, что 

такое вера? Понимаете, что с Лотом происходило?    Когда он пришел 

к своим детям, чтобы предупредить об опасности, скорей всего, из 

всего того, что происходило он, был в страхе, и это увидели его дети, 

но они истолковали это как суеверие. « Ну, не надо обращать внимание 

на старика. Он часто так себя ведѐт. Ничего, ничего, тебе, наверное, 

что-то страшное приснилось этой ночью? Иди домой, всѐ будет 



хорошо!» Что-то в его поведение не давало детям поверить его словам. 

Что? Во-первых страх. Заметьте, суеверие всегда связано со страхом. 

Видели людей? Кошка перебежала дорогу - страх, понедельник - страх, 

да? С пустым ведром - страх. Кабы, что не случилось, страх! 

Понимаете, суеверие всегда связано страхом! Что такое суеверие? Вера 

всуе, старое слово, напрасная вера, без оснований, нет тому оснований 

настоящих, но человек на всякий случай боится. Есть ещѐ одно 

проявление суеверия. Часто люди приходят и спрашивают у тех, кто 

чаще в Церковь ходят, говорят: «Что там надо сделать, чтобы моим 

детям было хорошо? Скажи».  Если вы пригласите его изучать Библию, 

ходить на богослужения. «Ой, сыночек, мне некогда! Ты скажи что 

делать? Где, что поставить, где что заплатить? Я всѐ сделаю! Скажи, 

что надо сделать? И это всѐ, и ещѐ что? Давай на всякий случай, ещѐ 

что?» Всё сделает. Понимаете, люди с большей охотой сделают один 

раз всѐ, что вы скажете, чтобы как-то себя обезопасить. Вы встречали 

людей, которые вдруг узнали, что в Библии написано, что не 

воскресение надо святить, а субботу? И люди вам говорят: «Ну, да 

действительно субботу надо праздновать, но я на всякий случай, и 

воскресение и субботу». И если он узнает, что ещѐ что-то надо, он на 

всякий случай и это сделает. Понимаете, ему некогда разбираться, где 

истина, он и не хочет на всякий случай разбираться, где истина, он 

лучше сделает всѐ. Удивительно, что с обществом произошло в 

последние годы. Раньше, мы не верили ни во что. Мы как страна, мы 

как народ: «Бога нет! Церковь – это темнота! Мы не верим ни во что!» 

Но вдруг, что-то поменялось, и мы ринулись во всѐ, такое впечатление, 

что нас держали, а так оно и было, и вдруг цепь сорвалась. И знаете, 

что бывает, когда сдерживают? Вы пробовали, когда-то в детстве, 

держать  дверь, а потом  вдруг кто-то ломится оттуда, потом вдруг 

отпускает, что происходило? Вот у меня такое впечатление, что с 

нашим обществом, что-то подобное происходит. Мы то не верили ни 

во что, атеисты, то сейчас послушайте, во что только не верят люди, и 

умные люди, знаете, интеллигенция, верят во всѐ, в Церковь ходят, 

изучают и восточные религии, и западные, и христианские, и не 

христианские, к язычеству возвращаются, каждое утро слушают 

астрологический прогноз, как напутствие на целый день. Что 

произошло с обществом? Утренний страж, что вы хотите, чтобы было 

в нашей жизни, как мы будем выглядеть, как мы будем себя вести? 

Суеверие и страх перед будущим всегда идут рядом. Суеверие и страх. 

Именно так, похоже, выглядел Лот. Понимаете, он не решил проблему. 

Когда он ушел от Авраама, он хотел с одной стороны, и быть похожим 

на Авраама, и он многое перенял у Авраама. Смотрите, в Содоме он 

приглашает, он упрашивает этих людей зайти в его дом, кто так 

поступал? Ему многое нравилось у Авраама! Но с другой стороны, как 



он от него ушел, не очень красиво, и не набрался смелости признаться 

в этом. Не хорошо они расстались. Вот это мешало Лоту. С одной 

стороны, он думал, что ему нужно позаботиться о детях, дать им 

хорошее воспитание, научить их любить Бога, чтобы его дети тоже 

верили в того же Бога, в которого верит он Лот. А что получилось на 

деле? И почему так получилось? Скольких детей он спас? Двух? А те 

две? Как выглядели? Понимаете, почему ему это не удалось? Дети не 

видели в отце убеждѐнного человека. Совесть его обличала за то, как 

он ушел от Авраама, и пожить он хотел, как люди. А когда хочешь 

угодить и одним и другим, чаще всего не будут довольны тобой ни 

одни, ни другие! Всѐ потеряешь. Потеряешь и уважение одних, и 

других! Трудно служить двум господам, сказал Иисус. Говорят, не 

удобно сидеть на двух стульях. Возможно, Лот так себя вѐл, что, когда 

его совесть начинала обличать, у него просыпался миссионерский 

порыв. Знаете, так часто бывает. Когда я что-то неправильно сделал в 

жизни, подсознательно, люди хотят, как-то реабилитироваться перед 

Богом, и иногда думают, что это можно сделать в миссионерском 

порыве, кому-то о Боге рассказать, кому-то что-то сделать хорошее, но 

чаще всего это бывает только разово, и люди это замечают,  что ты 

собрался и что-то делаешь, а потом опять живѐшь как все. Ты 

верующий только по праздникам, ты верующий только в Церкви. Если 

такая вера, то это вера всуе. Вот это слово старое, корень сохранился - 

суета, это вера среди суеты. Возможно, такие верующие больше 

движений производят по жизни, но они все в пустоту, напрасно. 

Возможно, Лот выглядел более активным, чем Авраам. Вы 

представляете себе Авраама? Мне кажется, что Авраам всѐ делал не 

спеша.  

Пусть эта история Авраама и Лота, их конфликта, поможет вам в 

жизни. Если вы вдруг запутаетесь, какой должна быть вера в Бога? 

Вспоминайте эти истории. Лот думал, что он поступает дальновидно, 

если Авраама и устроит пещера, то только не он, он будет жить в доме, 

его дети получат образование в городе, а он будет проповедовать 

людям истину о Боге в Содоме. А помните, как закончилась его жизнь? 

Старый, несчастный, опозоренный своими дочерями, он заканчивал 

дни в пещере. Помните, настоящая вера не должна превратиться в 

суеверие! Настоящая вера ничего общего не имеет со страхом! 

Настоящая вера ничего общего не имеет с суетой по жизни! Настоящая 

вера – это твердые убеждения! Человек, который верит по настоящему, 

он знает, что он делает, даже если он не знает, как Господь решит эту 

проблему. Помните Авраама вчера? Он делал, он много делал, 

совершал на горе Мориа, и казалось бы, напрасно, но он точно знал, 



что надо делать. Он не знал, как Бог решит его проблему, но он точно 

знал, что надо делать.  

Настоящая вера – это уверенность, это спокойствие, это твѐрдость 

убеждений. И в результате, настоящего верующего человека уважают.   

Вспоминайте эти истории! Аминь.  

   

 

Юбилей 
 

Сегодня ещѐ одна библейская история о вере. И на этот раз мы 

покидаем Книгу Бытие, и перемещаемся в третью книгу Священного 

Писания, эта Книга Левит. Говорят, эта самая не интересная книга в 

Библии. Чаще всего люди доходят до этой книги, и устают  читать. И 

ясно почему. Потому что когда открываешь Книгу Бытие там истории, 

истории об Аврааме, истории об Иосифе. Когда читаешь уже Книгу 

Исход тоже интересно, потому что события, связанные с исходом, 

удерживают наше внимание, пока читаешь. Как Моисей родился, как 

Моисей попытался освободить свой народ, готовился освободить 

народ, неудачно получилось, ему пришлось бежать, интересно это 

читать.  Но когда приходим с израильтянами в пустыню, как начинается 

исчисление и описание каждой жертвы… Некоторые на сон грядущий 

читают эти главы.  Но вы знаете, нет такой части в Священном 

Писании, которая была бы не нужной, не важной, особенно в вопросах 

веры. Давайте откроем 25 главу  Книги Левит, и будем читать с первого 

стиха: 

 «И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря: объяви сынам 

Израилевым  и скажи им: когда придѐте в землю, которую Я даю вам, 

тогда земля должна покоиться в субботу Господню; шесть лет засевай 

поле твоѐ, и шесть лет обрезывай виноградник твой, и собирай 

произведения их, а в седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота 

Господня; поля твоего не засевай и виноградника твоего не обрезывай; 

что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных 

лоз твоих не снимай; да будет это год покоя земли».  Как вам нравится 

это четвертая заповедь для земли? Вы знаете, что есть четвѐртая 

заповедь для людей, а вот она заповедь о субботе для земли. Вы еѐ 

исполняете? У кого есть участок, который он обрабатывает, хочу 

увидеть? У кого есть? Кто любит землю? Что вы скажете, как вам 

нравится вот эта заповедь Божья, которую Он дал своему народу? 

Говорит: «Вот вы приходите в землю, которую Я вам приготовил, 

запомните хорошо: шесть лет возделывайте свои участки, делайте всѐ, 



чтоб был хороший урожай, собирайте урожай, не забывайте десятину 

для Господа. Радуйтесь и веселитесь, когда собираете урожай, но когда 

наступает седьмой год, отдыхайте. Забудьте о своих полях, не засевайте 

их, не возделывайте их. Может быть, хоть, что само собой вырастет,  

может это можно собрать? Нет, Господь говорит. Оставь!  Ну, может 

быть странники, пришельцы, люди бедные будут проходить мимо 

твоего поля и возьмут, то, что выросло само собой?   Оставь это!» Как 

вам нравится эта заповедь? Помните, такое есть понятие у земледельцев 

«земля под паром». Это что значит? Земля отдыхает. С какой целью это 

делают? Что бы земля восстановила силы, да? Как это происходит, 

земля первый год приносит урожай хороший? Второй год, третий, 

четвѐртый, пятый, в шестой год, хороший урожай? Хуже. И по этому 

земледельцы оставляют, год не засеивают, не обрабатывают, вот так  

пусть останется  земля, чтоб набралась сил, так?  Может, это имел в 

виду Господь, как вы думаете? Читаем дальше: «Исполняйте 

постановления Мои, и храните законы Мои, и исполняйте их, и будете 

жить спокойно на земле; и будет земля давать плод свой, и будете, есть 

досыта, и будете жить спокойно на ней. Если скажете: «что же нам есть 

в седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений 

наших?» Смотрите, что говорит Господь, в ответ на этот вопрос: «Я 

пошлю благословение Моѐ на вас в шестой год, и он принесѐт 

произведений на три года».Вот урожай! Да? Господь говорит так, что 

вы будете на восьмой год, ещѐ есть  произведения шестого года, и даже 

до девятого может хватить, такой урожай будет в шестой год. Так 

оказывается это не тот случай, когда земле нужно отдохнуть, правда? 

Смотрите, что бы сделали  земледельцы  сегодня,  если земля вдруг 

принесла бы тройной урожай? Оставили землю «под паром»? Пока 

земля даѐт урожай, возделывай еѐ. Когда она потеряет свою силу, тогда 

оставь еѐ отдохнуть. Правда? О чѐм это говорит? Смотрите, это не тот 

случай. Господь говорит: «будете переживать, что у вас не хватит 

пропитания? Не бойтесь. Это не тот случай, что я переживаю о земле, 

Я дам силу земле». О ком Бог переживает? О людях Он переживает! 

Именно в этих вопросах у нас большие проблемы, именно в вопросах 

труда и отдыха, именно в этом. Посмотрите, как мы живѐм. Особенно в 

той стране, где мы с вами родились, выросли. Как мы живѐм? Как мы 

отдыхаем? Как мы работаем?  Вы помните такое, как люди на заводах, 

на предприятиях работали? Работали, ну, сейчас уже всѐ отдыхает, всѐ 

«под паром», да? Был такой лозунг: «Пятилетку досрочно!», а шутили: 

«Пятилетку в три дня!» Понимаете, мы не умеем работать, потому что 

не умеем отдыхать. Сейчас, когда границы открылись, начали выезжать 

в другие страны, начали новые слова появляться в нашем обиходе, в 

нашем лексиконе. Одно выражение, одно слово weekend – конец 

недели, дословно, т.е. суббота, воскресение. Вы знаете, в других 



странах это святое дело. Люди, как заканчивается трудовая неделя, 

оставляют всю работу и за город, отдыхают. Посвящают это время 

своим детям, муж жене, жена мужу.  Смотрите как у нас. Пригласите 

кого-то на богослужение в субботу, что скажут: «Единственный 

выходной, столько стирки собралось, на базар сходить надо, масса дел, 

нет, никак не получается!» А если это весна, огороды пошли. «Какой 

там седьмой год! Тут седьмой день невозможно вырвать для себя!»Мы 

не умеем хорошо трудиться. А откуда знаем, что не умеем хорошо 

трудиться? Посмотрите, что мы предпочитаем в магазинах покупать 

импортное или своѐ? Почему? Потому что, наше подведѐт. Потому что 

кто его знает, может, в конце месяца делали, но это ещѐ тогда. Мы не 

умеем трудиться, потому что не умеем отдыхать. И когда открываете 

Священное Писание, не удивительно, что Господь говорит в первой же 

книге: «Седьмой день – отдых». Представляете, что это значило для 

Адама и Евы? Для них это первый день, полный первый день, потому 

что они были сотворены в шестой, в пятницу. И в первый полный день 

Адам говорит: «Господи, что мы будем делать? Господь говорит: 

«Всякое большое дело начинается с хорошего отдыха. Выходной!» Как 

вам это нравится? Вы знаете, не получится хорошей работы, если мы 

будем как белка в колесе. На роботу с работы, на работу с работы, 

троллейбус, автобус, будильник зазвенел, вскочил, глаза протѐр, что-то 

там проглотил на ходу и побежал.  У нас всѐ перепуталось, а как 

выходной, у нас масса дел дома. И потому Господь с самого начала… 

Вы смотрите, ещѐ не дал никаких других повелений, Господь уже 

говорит: «Суббота – особый день! Выходной». Многие говорят, 

суббота эта не для нас, это Господь дал  израильскому народу в 

пустыне. Это израильскому народу. Так? Где вы встречаете впервые 

упоминание о субботе? Там ещѐ нет израильского народа. Понимаете, 

когда Господь говорит что-то о субботе, что это святой особый день, 

там ещѐ нет израильского народа. А что это значит? Господь хотел бы, 

что бы все жили хорошо, не только отдельные народы. И потому, 

первое, чему Он хотел людей научить – работать и отдыхать. Если 

работа – работа, если отдых – отдых. Если у вас всѐ смешается в голове, 

непонятно, работаете вы или отдыхаете, что это, работа или перекур, 

такой будет и результат. Но теперь посмотрим, мы открыли Книгу 

Левит. Книга Левит эта книга, где мы встречаем множество законов, 

которые Господь даѐт своему народу. Он вывел их из Египта и учит 

жизни, говорит: «Сейчас мы идѐм по пустыне, но когда вы остановитесь 

на земле, вам уже надо научиться работать и отдыхать. Это первое, что 

вам в жизни нужно будет. У вас должны быть определѐнные порядки в 

обществе. Не только этот закон Господь дал своему народу, не только 

то, что касается работы и отдыха. Он дал много законов, которые 

оберегают здоровье людей, и всѐ в этой же книге. Он дал законы, 



которые регулировали отношение между родителями и детьми, между 

мужем и женой, между семьями. Господь дал множество законов, ну, а 

как вы хотите? Любое государство имеет свои законы, тем более вот 

этот народ, который Бог выводит из Египта. Он учит их жить, 

всесторонне, они должны быть особым народом. Значит, у них будут 

особые законы. Вы знаете, если бы мы всмотрелись в эти законы, мы 

бы увидели, как мудро Господь эти законы продумал, и как Он их 

сформулировал. Здесь в этой же главе, Господь говорит: «сначала будет 

у вас седьмой год, потом опять шесть лет, опять седьмой год и так семь 

раз. И когда вы дойдѐте до 50 года». Семь умножить на семь, сколько? 

49. А пятидесятый что? Юбилей! Господь говорит седьмой год, т.е. уже 

49 в этом цикле, тоже будет субботний, а пятидесятый, что будет 

делать? Засеиваем поля? Нет. Господь говорит: это тоже праздник. 

Юбилей. Два года подряд, это юбилей. И в этот год объявлялась 

амнистия для всех преступников. Вы представляете себе? А где они 

находились, эти преступники? И вот тут мы обнаруживаем ещѐ один 

закон, который Бог дал своему народу. Города-убежища. Вы знаете, что 

это такое? Знаете, кто там жил? Господь повелел: «Выдели себе города 

в земле, где ты будешь жить. Специальные города для левитов, но из 

тех городов для левитов ещѐ выбери особо некоторые города, как 

города-убежища. Во всех левитских городах будут жить священники и 

левиты, колено Левия, а вот в этих городах-убежищах будут жить, 

знаете, кто? Священники и преступники. Вот это население города.  Как 

вам нравится контингент? Священники, и убийцы –преступники. 

Господь говорит: «Если случилось так, что кто-то убил человека, пусть 

бежит, пусть бежит в ближайший город-убежище, и там должен жить. 

И пусть оттуда не выходит. Выйдет за пределы города, никто ему жизнь 

не гарантирует. Родственник  убитого им человека, встретит, может 

убить, и никто его не защитит. Но если этот человек добежал до города-

убежища, ближайшего, потому эти города  так были расположены в 

Палестине, что бы равномерно можно было с любого места попасть в 

ближайший город-убежище. Фактически, это были тюрьмы, но вы 

смотрите, какие тюрьмы. Никто их туда под конвоем не вѐл, они 

добровольно туда бежали. И там отсиживали свой срок. Скажите, кто 

определял срок, наказание? Никто. Бог определял. Понимаете, что 

происходило? Если случалось, что человек убил сразу после 

юбилейного года, знаете, сколько он будет там сидеть? 50 лет. Может 

раньше выйти, если умрѐт первосвященник. Если умирал 

первосвященник, объявлялась тоже амнистия. Все выходили и шли в 

свои дома.  Представляете себе, как была устроена уголовная система в 

израильском народе. Если случалось так, что человек преступал закон 

сразу после юбилея, срок наказания 50 лет, если случалось так, что он 

в 49 году совершал преступление, срок наказания меньше года. Можете 



себе представить законы? Как вам это нравится?  Почему Господь всѐ 

так устроил? Вы представляете себе, что это означало? Посмотрите на 

нашу жизнь, как мы живѐм. У нас где-то есть наш участок, где-то есть 

наша работа и наша Церковь. У людей чѐтко это, как правило, 

разграничивается, участок – это моѐ дело, я его должен возделывать, 

мне надо семью прокормить, работа – это моѐ дело, с Богом я имею 

дело, когда прихожу в Церковь, там начинается моя вера. Мой участок 

– это моѐ дело, но если случается, к примеру, засуха и нет урожая, я 

вспоминаю о Боге. «Господи! Вот моя семья, мои дела». Тут свой образ 

жизни, свой лексикон, свои привычки, это особое дело. Что касается 

веры в Бога, вот наступит суббота, для кого-то воскресение, вот там 

начнутся мои отношения с Богом. Но если беда в жизни случится, вы 

знаете  у людей даже претензии  к Богу бывают: «Куда Господь 

смотрит! Почему Он это допустил? Я же верующий!»  Я хочу, что бы 

вы обратили внимание на то, как люди веру понимают. У них нет 

претензий к Богу, что бы Он был вместе с ним на поле, потому что там 

у него разговор свой, там у него привычки свои, кто его знает, как Бог 

это всѐ оценит. Нет у людей претензий, когда они решают свои личные 

дела – воспитывают детей,  дают им образование, решают жилищный 

вопрос, думают о пенсии, думают, кому составить завещание. Они не 

думают советоваться с Богом. «Это моѐ личное дело, я свободный!», но 

когда проблема с детьми, с внуками, с имуществом, у людей претензии 

к Богу, они бегут в Церковь, тут начинается вера. Я хочу, чтоб вы 

увидели, как мы относимся  часто к Богу, и  как мы понимаем, что такое 

вера. Где она начинается, и где она у нас заканчивается. Я хочу, что бы 

вы обратили внимание, как мы люди относимся каждый день к нашей 

вере. Понимаете, почему Господь, когда вывел свой народ, Он начал их 

учить, и Он говорил: «Вы народ святой! Каждый ваш шаг будет на виду 

у других людей. Люди посмотрят на вас, они будут говорить о вашем 

Боге. Потому, законы у вас должны быть святые, отношения в  семьях 

у вас должны быть святые, отношения между мужем и женой – святые. 

Понимаете, что значит святые? Особые отношения, не как все. Вы 

должны понимать, что вы предо Мной живѐте. Каждый ваш шаг Я 

вижу, каждое слово слышу. Помните, что ваша вера постоянна. Или она 

есть или еѐ нет. Вы верите, что Господь видит каждый ваш шаг? Вы 

верите, что Он слышит каждое ваше слово? Вы верите в то, что Он 

читает ваши мысли? Понимаете, что это значит? Если это не слова 

только, то это в вашей жизни видно будет. Любой человек посмотрит 

на вашу жизнь и скажет: «Этот человек верит, что Господь читает его 

сердце! И Господь готовил своих детей, что бы они стали таким 

особенным народом, пока они шли по пустыне. И говорит: «Помните, 

придѐте на это место, и Я хочу, что бы у вас были интересные законы». 

И начинает с чего?  Начинает с времени. Это то, в чѐм мы много 



согрешаем, во времени. Так начинается вся Библия, с времени. Господь 

говорит: «Вот этот день отделите для Меня». Смотрите, ещѐ не дал 

никакой заповеди. «Не убей» не сказал, «не прелюбодействуй» не 

произнѐс, «почитай отца твоего и мать», ещѐ Адам и Ева не слышали 

такого, а суббота уже сказал Бог. Господь начинает наводить порядок 

во времени, потому что Господь знает, прежде чем мы наведѐм порядок 

в пространстве, а Он дал Адаму и Еве территорию, всю землю, и 

говорит: «Ты владычествуй, ты будь хозяином. Я надеюсь, что у тебя 

на этой земле будет порядок, но его не будет, если у тебя не будет 

порядка во времени. Поэтому, ты должен чѐтко  знать, что тебе делать 

сейчас, и что делать завтра. Для того, что бы у тебя хорошо получилось, 

первый день – для Господа. Отдыхай. Это будет у тебя днѐм – всегда 

для Господа. И знай, каждый субботний день – для Меня, это отдых. И 

тогда у тебя будет порядок в пространстве». Понимаете, почему мы не 

как не можем, ещѐ навести порядок в городе, на наших участках, на 

вокзалах, в  туалетах? Потому что у нас нет порядка во времени. 

Захотелось, работаю, захотелось, отдыхаю, а в итоге и не то, и не то. И 

работы как следует, нет, и отдыха никакого, и мы вот так, всю жизнь, 

как белка в колесе. У нас из-за этого нет порядка в отношениях, потому 

что если вы будете бегом по кругу без выходных, без отдыха, вы 

понимаете, какие у вас будут нервы? И вы понимаете, какие будут 

отношения в семьях? Как часто, именно из-за этого, портятся 

отношения, и люди себя оправдывают, говорят: «Извини, я так устал». 

Оправдание. «Я нагрубил, я наговорил тебе, потому что я сильно устал, 

не выспался или плохо поел. Нет порядка во времени, не будет порядка 

в семьях, не будет порядка в обществе. Будут испорчены отношения, и 

тогда нужны, будут замки, нужны будут тюрьмы, нужны будут 

больницы. Понимаете, что происходит?  А всѐ начинается с 

небольшого, с малого. Навести порядок в голове. Интересные законы 

были в Израиле. Смотрите, с какой проблемой сталкивается  особенно 

молодежь, вот в это последние время. Что они делают? Не работают, 

мечтает, что он куда-то поедет, и сразу много заработает. Те, кто по 

старше говорят: «Ты устройся на работу, и хоть немного, но будешь 

получать». А он: «Нет. Что я, глупый работать на такую маленькую 

зарплату. Я поеду, я заработаю». Знаете, что это? Это прямой путь в 

рабство. Понимаете, почему Господь, когда вывел израильтян из 

Египта, Он начинает их именно этому учить. Первое, что Он сказал, 

ещѐ до Синая, говорит: «Так, манну Я вам дал? В субботу не выходите 

собирать манну». Прочитайте в Книге Исход. Ещѐ Господь не произнѐс 

10 заповедей, а за субботу уже наказывает. Помните? Заповеди Он даст 

в 20 главе, а суббота где? В 16 Книги Исход. О чѐм это говорит? 

Господь очень чѐтко даѐт понять: «От этого будет зависеть ваше 

благополучие. Если наведѐте порядок  в своѐм графике работы, 



спланируете и придержитесь этого.  Всякое большое дело начинается с 

хорошего плана! И так как, Господь выводил их из рабства, Он очень 

не хотел, что бы они опять туда попали. А как они могут туда попасть? 

Помните, какая жизнь у них была в Египте? Были выходные, они 

праздновали субботу?   У них был восьмичасовой рабочий день или 

какой? Вполне возможно, что они с трудом доходили до своего угла, 

сказать кровать, наверное, тоже не было, и падали. Следующие, что они 

осознавали, это что пора уже опять собирать солому и делать кирпичи. 

И так с утра до вечера. Господь не хотел, чтобы они опять становились 

рабами, и потому говорит: «У вас должен быть чѐткий график во 

времени, не думайте, что вы будете отдыхать, отдыхать, потом вдруг 

вы много заработаете». Это прямой путь в рабство! Скажите не так? 

Одалживают деньги, потом всю жизнь отдают. Ничего не заработали, 

денег нет. Теряют жильѐ, теряют здоровье, теряют семьи, потому что, 

как правило, один здесь, другой там. А Господь так хотел, чтобы мы не 

были рабами. О рабстве. Какие интересные законы были о рабстве, вы 

знаете в Библии? Это какую веру нужно было иметь людям – убийцам, 

чтобы бежать в этот город, и знать, что там ты будешь в безопасности? 

А Господь говорит: «Вот это единственное место, хочешь жить, вот 

этот город, тут ты в безопасности». Понимаете, Господь никого не 

принуждал, никого не ловил. Рабство. Многие говорят: «Мне не 

нравится Священное Писание, Библия мне не нравится, потому что там 

рабство». Как это можно слышать такое, чтобы Господь одобрял 

рабовладельческий строй? Слышали такое? А вы знаете, что это было 

за рабство? Дело в том, что наш Бог, Он не спешит менять названия, Он 

суть меняет. Как хотите называйте, кто там у евреев был раб? Он у него 

жил, он его кормил. Хотите назвать, что он свободный? Разве в этом 

дело? Как он себя будет там чувствовать? Смотрите, туда же 

возвращаемся, в ту же четвѐртую заповедь, потому что она, как  никакая 

другая объясняет, что такое истинная свобода. Подумайте только, 

Господь говорит своему народу: «Помни день субботний, чтобы 

святить его, шесть дней работай» Помните, там написано: «не вспомни 

день субботний», а «помни день субботний». А это отличается одно от 

другого? Что это значит? Это не в пятницу вечером, за пол часа до 

субботы. «Ой, так это же суббота! А у меня ещѐ….», и начинается 

летание по комнатам. Господь говорит: «Помни день субботний»,  а что 

это значит? Шесть дней работай, и помни, что седьмой будет суббота».  

Значит, я в воскресенье утром проснулся, начинаю свою рабочую 

неделю, но так еѐ планирую, чтобы пятница у меня не была самым 

страшным днѐм, чтобы в пятницу я спокойно завершал свои дела. А у 

людей часто, у тех, кто празднует субботу даже, бывает так, что самые 

большие дела начинаются в пятницу. Вдруг вспоминают, что неделя 

прошла, а столько дел ещѐ не сделано. Нарушена уже  заповедь. Первое 



слово: «Помни день субботний». И что написано дальше, многие 

говорят: «Я субботу праздную, а какая разница, я и воскресение 

праздную, я и понедельник». «Шесть дней работай». Понимаете, это 

тесно связано. Это Господь хотел нас научить – и работать и отдыхать. 

Но сейчас о рабстве. Кто должен работать, и кто должен отдыхать? 

«Помни день субботний, не делай в субботу никакого дела, ни ты, ни 

сын твой, ни раб твой», представляете у раба выходной, дальше, на этом 

закончилось? «Ни осѐл твой», представляете у осла выходной. Кого там 

нет в четвѐртой заповеди? Заметили? Кого-то там нет в четвѐртой 

заповеди? Заметили кого нет? Жены нет! Кто должен работать в 

субботу?! Как вам это нравится? Мы Авраама встречали недавно. 

Советуется с Саррой, говорит:  

– Ну, что будем делать?   

– Сарра говорит: иди к Агари. Авраам что делает? Сарра следующую 

команду даѐт, говорит: выгони Агарь.  

– Авраам говорит: ну, теперь я подумаю, слушать тебя или не слушать. 

Иду к Господу, спрошу кто в доме хозяин.  

– Господь говорит: кто?    

А теперь посмотрите на четвѐртую заповедь. Господь обращается 

наравных, говорит: «Помни». И перед ним стоит и муж и жена, потому 

что в начале Он так их сотворил. «И сотворил человека по образу 

своему, мужчину и женщину», и не сделал разницы никакой. Вот 

почему в четвѐртой заповеди, вы ни мужа не встречаете, ни жены. 

Господь просто обращается: «ты», это ты кто?» «Ты – муж и жена». И 

в вашем доме все должны святить этот день. Отношения какие между 

мужем и женой? Понимаете, что Господь через субботу уже делает?  

А теперь рабство. Вы знаете, что рабов отпускали на юбилейный год? 

Если случалось так, что какой-то  молодой человек думал, что он может 

быстро заработать много денег. И он ждал, ждал возможности, одолжил 

много денег, поехал, чтобы заработать, но там, как это часто бывает, 

всѐ потерял. Вернулся, что делать? Кормить семью надо, что-то делать 

надо, он идѐт к соседу, говорит:  

– Слушай, пожалуйста, помогай!  

– Тот говорит: ну, я могу тебя прокормить, но как ты со мной будешь  

расплачиваться?  



– Имущество моѐ, будет твоѐ. Дом в залог, остался без дома, в конце 

концов, помните, как к Иосифу приходили египтяне, говорят: «мы всѐ 

уже тебе отдали, а надо как-то кормить семьи, пожалуйста, вот мы,  и 

больше ничего у нас нет, мы твои рабы!» И так происходило, вот что 

такое рабство.  

– И он приходит и говорит: вот мы, корми только нас, у меня дома уже 

нет, мой дом у тебя, работы нет, если ты мне не дашь, хлеба нет, 

пропитания нет, у меня дети.  

– Ну, хорошо. Работай у меня на поле, будешь моим рабом.  

Что это значит? Но Господь говорит: «Смотри, ты милостиво относись 

к своим братьям. Да, он должен платить за то, что не было порядка в 

голове. Он должен работать, может быть, ты научишь, ты более 

успешный, может быть, ты научишь его порядку, но будь внимателен, 

он именно из-за того, что не умел работать и отдыхать, именно из-за 

того и попал в такую беду, будь внимателен, он не должен  у тебя 

круглосуточно работать. «Не ты, не сын твой»,  ты воспитываешь сына, 

завтра он будет  в таком положении. «Не раб твой», он  должен на деле 

увидеть, как нужно распределять своѐ время. Понял? Это тоже долговая 

тюрьма, если хотите, он тоже должен научиться, но когда наступит 

юбилей, отпусти его, он не раб, он свободный человек. Я не хочу, чтоб 

были зависимые люди». Но может такое случится, говорит Господь, что 

твой раб скажет: «я не хочу от тебя уходить». Помните такое? В Библии 

это написано, и он скажет:  

– Мне хорошо у тебя. Ты знаешь, как-то у меня не получается со 

временем, а вот когда ты командуешь, у меня всё получается, я хочу 

работать на тебя, ты меня корми, заботься о моих детях, я буду рабом 

твоим на век!  

–Ты хорошо подумал?  

Господь говорит: «Можно такое. Если человек осознанно хочет 

остаться у тебя навечно».  А как могло такое случится, скажите? 

Посмотрите, почитайте 4 заповедь, это больше чем заповедь только о 

субботе. Человек – раб у еврея, седьмой день отдыхает, праздник 

субботы отдыхает, седьмой год… Скажите, кто работает на поле?  А 

рабы что делают, они что, отдыхают? Раб целый год отдыхает, вы 

понимаете, вы представляете себе такое, где это видано?  Да, он тоже 

отдыхает. Как вам нравится такое рабство? Не удивительно, что от 

такого хозяина кто-то не захочет уйти! И скажет: «Хочу быть у тебя 

навечно!» Как вам нравятся такие законы? Как вам нравится такой Бог? 



Он заботится о том, чтоб мы были свободны. Что происходит в нашем 

обществе часто? Говорят: «Плохой строй. Меняем всѐ! Уже у нас будет 

демократия». Да? Что для этого надо? Переписали таблички на 

кабинетах. Открываешь дверь, тоже лицо, только табличка поменялась. 

Характер?  А знаете, Господь не спешит менять таблички на кабинетах, 

говорит: «Хотите рабство? Ну, рабство. Только дайте я вас научу каким 

оно должно быть, чтоб вы были счастливы. А называть, как хотите, 

называйте. Хотите царя, хорошо пусть будет царь, только дайте Я научу 

вашего царя, чтоб вы были счастливы». Как вам это нравится? Легко 

поменять название, трудно поменять характер. Помните, почему 

Господь вывел израильтян из Египта, и так долго ведѐт их в Ханаан? 

Сделать свободным  человека легко, трудно научить пользоваться этой 

свободой. Вывести из Египта легко, трудно Египет из головы вывести. 

Помните, как они вышли из Египта? Плачут у костров, говорят: «Этот 

Моисей повѐл нас куда то, чтоб мы  умирали. А как мы жили в Египте! 

Дыни, лук, чеснок, интеллигенция!» Моисей идѐт к Богу, говорит: 

«Господи, что с этими делать людьми? Господь говорит: «Ничего. Дай 

им то, что они просят». Легко было вывести Богу их из Египта, ничего 

не стоило. Несколько чудес, и даже фараон признаѐт, что это Бог. 

Трудно Египет вывести из их голов. Много лет проходит, а они, всѐ ещѐ 

Египет вспоминают. И там они хорошо жили? Мало только поменять 

строй, гражданство, государство, президента, страну. Мало! Мало 

поменять местожительство. Мало. Надо чтобы что-то в голове 

произошло, и что-то в сердце произошло. И вот это то, что тесно 

переплетено с верой в Бога! Когда наша жизнь будет связана с Богом 

не только в субботу, а каждый день. А что это значит? Знаете, вера это 

не что-то абстрактное, так люди многие понимают и говорят: «Ну, я 

верю, я верю». Вера – это не абстрактная вещь, вера это что-то 

конкретно проявляется в жизнь, очень конкретно. И если ты говоришь: 

«Верю, верю». Помните, Иисус говорит: «Что ты говоришь «я Бога 

люблю», а брата своего ненавидишь?  Ты лжец! Твои отношения с 

Богом, твоѐ доверие Ему, твоѐ повиновение Ему, это будет видно в 

твоей жизни. Если ты говоришь, что ты Ему полностью доверяешь, это 

будет видно не только в субботу, но на твоѐм дачном участке, как ты 

Ему доверяешь, это будет видно в твоих словах, в твоей одежде, в твоѐм 

поведении, в том, как ты строишь отношения с женой, жена с мужем. 

Это будет конкретно видно, в том, как ты разговариваешь с детьми. Ты 

за кого их считаешь, кто они для тебя? Ты выше их, ты учишь их, или 

ты с ними в хороших, правильных отношениях. Знаете, для чего нужна 

суббота? Чтобы раб и господин вместе на равных стояли перед своим 

Творцом, чтобы отец и сын на равных стояли перед своим Творцом, и 

понимали, что они одинаково от Него зависят, и  что они одинаково 

могут ошибаться, и что они одинаково могут быть счастливы. На 



равных. Они имеют на это право. Наш Небесный Отец, с самых первых 

минут, думал о счастье человека, и потому Он сказал: «Приходите, 

приходите пред лицо Моѐ».  

Когда вы почувствуйте, что вы стоите перед безграничным Богом, 

который всѐ знает, от которого вы не можете скрыть. Как вы можете 

скрыть от людей – ваши мотивы, ваши мысли? Который всѐ видит, и 

всѐ понимает. Нет, Он не стоит как полицейский, чтобы вас тут же 

наказывать, если вы отлыниваете от работы. Он не будет вас 

наказывать, если вы нарушите субботу тут же, но вы пожнѐте 

последствие своего беспорядка в жизни. Очень скоро, вы это ощутите 

в своих отношениях в семье, в своѐм семейном бюджете. Очень скоро 

вы почувствуете это на себе, на своѐм здоровье. Очень скоро вы 

почувствуете, потому что ваш авторитет уже будет не тем, каким был 

раньше. Вы многое потеряете, если забудете перед кем стоите, и кто 

ваш Творец, и кто вам господин. Вера – это прежде всего строгий 

порядок и гармония во всѐм, в труде и работе, в отношениях в семье, в 

отношениях в обществе, в отношениях с Богом. Это настоящие 

благословение! Это настоящие законы! Это настоящий Господь!   

Аминь.  

 

Непослушные Божьи дети 

 

Давайте откроем Священное Писание, и будем читать в 8 главе, первой 

Книги Царств: «Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей 

своих судьями над Израилем. Имя старшему сыну его – Иоиль, а имя 

второму сыну его -  Авия; они были судьями в Вирсавии. Но сыновья 

его не ходили путями его, а уклонились в корысть, и брали подарки, и 

судили превратно. И собрались все старейшины Израиля, и пришли к 

Самуилу в Раму. И сказали ему: вот, ты состарился, а сыновья твои не 

ходят путями твоими; итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, 

как у прочих народов. И не понравилось слово сие Самуилу, когда они 

сказали: дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил 

Господу».  Я хочу, чтоб вы представили, что чувствовал тогда Самуил. 

Это был уже старый человек,  и как это обычно бывает, когда люди в 

преклонном возрасте они уже не строят планы, свои планы какие-то, 

они радуются успеху своих детей. Потому что пока человек ещѐ 

молодой, пока чувствует силы, он ставит какие-то цели перед собой, 

радуется, достигая каких-то результатов, но когда понимает что всѐ, 

уже ему не долго осталось, тогда все его мысли радости, печали всѐ 

связанно с детьми. Если у детей успех родители радуются, они 



оживают. Так и Самуил он, как и все родители, наверное, мечтал, что 

его дети продолжат его дело. Он много делал для Израиля, это был 

великий вождь Израильского народа, это был и судья, это был и пророк, 

это был и священник. Самуил он сделал многое для Израиля. Именно с 

Самуилом связаны школы пророков, он открыл эти школы, и в связи с 

открытием этих школ в Израиле и духовность поднялась. Люди если у 

них были, какие-то вопросы они обращались к Самуилу.  

Помните его историю с Самуилом? Первая Книга Царств начинается с 

истории, как родился Самуил, фактически эта история Самуила, первая 

Книга Царств.   

А начиналось всѐ с того, что его мать Анна  у неѐ не было детей, и она 

молилась и просила у Бога, чтоб Он дал ей сына, и она обещала Богу, 

что если Господь ответит на еѐ молитвы, она посвятит этого сына Богу. 

Она всѐ сделала, для того чтобы исполнить своѐ обещание, и Бог всѐ 

сделал, чтобы дать ей по желанию еѐ. И вы помните, когда Анна, 

исполняя своѐ обещание Богу, пришла  в то место, где было святилище 

Господне. Помните, какое тогда было состояние в центре, в духовном 

центре Израильского народа? Дома почитайте первые главы Книги 

Царств, чтобы вспомнить, какое было состояние того времени, это 

подумайте, это в центре, в духовном центре. Что только не творили эти 

дети Илия, но Анна не переживала ни о чѐм. Я не знаю, какая женщина 

сегодня могла бы отдать своих детей на воспитание в такое окружение, 

своего сына, представляете?  Для того чтобы увидеть всю картину 

происходящего, я только несколько стихов хочу прочитать, а всѐ 

остальное вы дома прочитаете. Первая Книга Царств 2:12-14. «Сыновья 

же Илии были люди негодные; они не знали Господа и долга 

священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок 

священнический во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей 

и опускал еѐ в котѐл, или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, 

и что вынет вилка, то брал себе священник». Слышите, священник? А 

перед этим что написано? «Когда отрок», он уже священник, но ещѐ 

отрок. Вы помните законы в Израильском народе, какие были? В12 лет 

каждый мальчик уже считался взрослым и приступал к своему 

служению, если это был мальчик из священнического рода, он 

священник!  

«Так поступали они со всеми Израильтянами, приходившими туда в 

Силом. Даже прежде,  нежели сожигали тук, приходил отрок 

священнический и говорил приносившему жертву: «дай мяса на жаркое 

священнику; он не возьмѐт у тебя варѐнного мяса, а дай ему сырое». И 

если кто говорил ему: «пусть сожгут прежде тук». А это был закон, 



строгий закон, надо было сжечь тук. Тук что такое? Жир. Что говорил? 

«Нет, отдавай всѐ!»  

Они приступали, они откровенно нарушали Божье постановление. «И 

грех этих  молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они 

отвращали  от жертвоприношений Господу».  Ну, конечно, а кто придѐт 

поклоняться Господу в таких условиях?  

 «Отрок же Самуил служил пред Господом». В таком окружении, 

представляете? Дома почитаете, вы услышите больше. Вот в таком 

окружении, в таких обстоятельствах,  оказался молодой Самуил. Он 

всѐ это видел, он видел, что не воспитаны, были эти дети Илия.  

Прошло время, слышите, что написано о детях Самуила? Может не до 

такой степени, но тоже не нравились эти дети людям, и потому главы 

народа старейшины в один прекрасный день приходят к Самуилу, и 

говорят: «Надо что-то решить! Поставь над нами царя. Ты хороший 

человек, но мы не можем такого сказать о детях твоих. Поставь над 

нами царя!»  

«И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: дай нам царя, 

чтоб он судил нас».   Что не понравилось? Что они просили царя? Нет. 

«Когда они сказали». Ему что-то не понравилось, когда они просили 

царя. А что ему не понравилось? Что дети его не очень хорошо 

поступают. А какому отцу это понравится, когда ему придут и скажут: 

«Знаешь, твои дети не очень красиво ведут себя». Всегда родителям 

больно! И написано: «И молился Самуил Господу», пришел к Господу, 

что он мог сказать? Хотят царя! А что Господь говорит Самуилу?  

Смотрите, Господь отвечает Самуилу, и говорит: «Послушай голоса 

народа во всѐм, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли». Понял 

Господь что болит? «Не тебя они отвергли, а Меня. Понимаешь, 

Самуил, Я понимаю, что тебе больно за твоих сыновей, но ты должен 

послушаться народа. Не это главное, больно то, что они отвергают 

Меня». Давайте мы остановимся на этой теме – отцы, дети и вера в Бога. 

Как это взаимосвязано? Что вы можете сказать о Самуиле? Был это 

верующий человек или нет? Он действительно ходил перед Богом?  Как 

так получилось, что такой хороший человек не смог воспитать своих 

детей? Как так получилось? Может вообще такое быть, что верующий 

человек потеряет своих детей? Может такое быть или нет? От куда 

знаем? Вот она история. Илий, ну, может быть Илий был не такой как 

Самуил, он потерял своих детей, но Самуил он столько сделал! Иногда 

мы люди думаем, что надо всѐ время посвятить Богу, и это правда. 

Только что мы под этим подразумеваем? Отнять у детей время, чтобы 



пойти проповедовать другим? Отнять у родителей, то время, которое 

вы должны им посвятить, чтобы идти проповедовать другим? Вы 

понимаете, где может скрываться наша ошибка? Что такое настоящая 

вера в Бога? Мы понимаем, что если Господь призывает нас следовать 

за ним, мы должны всѐ оставить и он должен быть в центре нашего 

внимания, а как дети, а как родители?   

Есть другая история, тоже в книгах Царств. Третья Книга Царств 19 

глава с 19 стиха: «И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, 

когда он орал: двенадцать пар волов было у него, и сам  он был при 

двенадцатой. Илия, проходя мимо него, бросил на него милость свою», 

помните эту историю? Это тот момент, когда Илия, великий пророк 

Божий, думает о своѐм приемнике. И Господь ему повелевает, 

пригласит Елисея, чтобы тот последовал за Илиѐю, стал его учеником 

и продолжил его дело, что и делает Илия «И оставил Елисей волов, и 

побежал за Илиѐю, и сказал: позволь мне поцеловать отца моего и мать 

мою, и я пойду за тобою. Он сказал ему: пойди и приходи назад…», 

слышите, что сказал Илия? Может быть надо было скорей идти на 

духовную работу? Но Илия говорит: «Иди, попрощайся с родителями. 

Ты должен провести какое-то время с твоим отцом, ты должен 

попрощаться с матерью, и только после этого пойти и трудиться для 

Бога» Что значит вера в Бога? Что значит последовать за Ним? Что 

значит, стать христианином? Что значит, идти и проповедовать Его 

слово другим? Что это значит? Забыть свой дом, свои обязанности в 

семье, воспитание детей, оставить жену, оставить мужа, что это значит?  

Если мы неправильно понимаем эти вопросы, может такое случится, 

что как Самуил состарившись, мечтал, что его дети продолжат его дело, 

но его ждало разочарование, потому что дети его не были способны 

продолжать его дело. Возможно, Самуил настолько был занят работой, 

пророческими школами, что редко бывал дома, и дети росли без отца.  

Прошло время. В Израиле после Самуила так и не было хорошего 

пророка и хорошего руководителя. И как результат, школы были 

закрыты, духовность упала, цари, которые сменяли один другого, были 

негодными людьми. Люди забыли Бога, стали поклоняться идолам, и 

это было до тех пор, пока не появился другой сильный пророк, мы уже 

его вспомнили, это был Илия пророк. Вот этот пророк продолжил, 

наконец-то продолжил дело, которое начал Самуил, он опять открыл 

школы. Вы знаете, что об этом пророке сказано? Что это был сильный 

пророк! И когда вы откроете Священное Писание и постараетесь 

увидеть, что в Священном Писании написано от начала и до конца, вы 

заметите что Господь особенное внимание этому пророку уделил, и 

говорит: «Я жду! Ещѐ одно появление такого же пророка, как  Илия, это 

будет перед Моим приходом, такой пророк очень нужен, Илия придѐт 



опять». Кто это был? Иоанн Креститель. Потом Господь говорит: 

«Знаете, чтобы служение Мне было на должном уровне, пройдѐт время, 

опять Мне нужен будет такой же пророк, как Илия пророк, как Иоанн 

Креститель. В последнее время, перед тем как Я должен буду 

возвратиться, опять придѐт «Илия пророк», в том же Духе и в той же 

силе, опять Илия пророк должен прийти!» И есть интересные слова, 

связанные вот с этим пророчеством. Я хочу, чтоб вы их услышали. Так 

заканчивается весь Ветхий Завет – это самые последние стихи Ветхого 

Завета: «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня 

Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и 

сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием» 

– Малахия 4:5-6. Вы понимаете характерная особенность этого пророка 

в чѐм заключалась? Мне кажется, не случайно Малахия, вот это 

отмечает, и так заканчивается Ветхий Завет. Представляете? По сути, 

если вы посмотрите на всю Библию, вы увидите, вы не то, что увидите 

вы услышите, вы почувствуете боль Отца! В начале Ветхого Завета, в 

Книге Бытие вы почувствуете боль Отца. Адам и Ева теряют своих 

сыновей, в один день теряют. Авеля по-своему теряют, Каина по-

своему теряют. Заканчивается Ветхий Завет, слышите, Господь 

говорит: «Илия пророк придѐт, Я хочу, чтобы эта проблема была 

решена. Отцы и дети опять встретятся». Посмотрите, в каком это 

контексте. Илия продолжил дело Самуила, хорошее дело! Всѐ Самуил 

хорошо сделал, единственное потерял детей. Понимаете, что 

произошло? Школы открыл, народ наставил в истине, все приходили к 

нему, это были все его дети. Настолько они у него отняли время, что на 

своих детей ему не хватило. И когда состарился Самуил, те люди, 

которые бежали к Самуилу с вопросами, с проблемами, те люди, 

которым он разрешал их проблемы, которым отвечал на их наболевшие 

вопросы, те люди, которым он дарил мир в семьях, те люди, которым 

он, возможно, помогал вернуть их детей в семьи, теперь приходят к 

Самуилу, и говорят: «А твои дети не очень нам нравятся!» 

Представляете, каково было Самуилу слушать эти слова?! Потому он к 

Богу побежал, а кому он это скажет? Он всѐ это видел, он всѐ это 

понимал! Кому он это скажет? Пока он решал проблемы других 

семейств, он потерял свою. Больно? А что скажешь? Потерял! Вера в 

Бога, Его работа, и наши дети. Понимаете, это очень важная тема, и 

Господь не случайно еѐ открывает в Священном Писании и в  начале, и 

посредине, и в конце об этом говорит. Потому что это боль, это боль 

всех поколений, это боль всех времѐн – отцы и дети. Посмотрите 

сегодня на семьи, где отцы? Сколько отцов, смотрите, там написано не 

сердца матерей к детям. Матери ещѐ кое-как со своими детьми 

встречаются. А где отцы? Посмотрите на семьи, где отцы? Это боль! 

Как эту проблему решить? А боль Небесного Отца, который это 



чувствует намного сильнее, чем мы с вами! Мы уже очерствели, мы уже 

привыкли к этому, мы люди, в целом! А Господь это чувствует намного 

сильнее чем мы, потому что каждый наш сын и наша дочь, это Его дети, 

и мы Его дети! И когда Он всѐ это видит, как мы теряем детей, Он 

говорит: «Я не могу прийти раньше, чем эта проблема решится! 

Потому, перед тем как Я приду, пошлю вам пророка Илию». Помните 

историю пророка Илии? Голод. Господь говорит: Иди, поживѐшь в 

доме вот этой женщины». Знаете, почему Господь его туда послал? Что 

бы сына спасти, вернуть сына матери. Мать потеряет сына, Илия 

должен будет вернуть. И Господь говорит в конце Ветхого Завета, 

говорит: «Надо вот этого пророка, вот этот пророк нужен нам! Потому 

что это беда». Надо детей вернуть, это беда, это наша с вами боль, надо 

детей вернуть! Есть враг, враг человеческих душ, он и враг нашего 

Небесного Отца, он и враг Его детей. Это он первый посеял эту вражду, 

он стал причиной того, что в первой семье, Адам и Ева плакали над 

телом своего младшего сына, и навсегда расстались с мыслью, что их 

Каин, их первенец, может стать Спасителем, он стал убийцей. А они так 

надеялись, потому что Господь сказал Адаму и Еве, после того как они 

согрешили: «Ваш сын, он будут Спасителем!». И они ждали этого сына, 

а что оказалось? Потому что ещѐ раньше, в небесной семье возникла 

проблема. Сын Божий, самый лучший сын, самый мудрый, самый 

красивый, самый талантливый восстал против своего Отца! Вот с чего 

всѐ это началось. И он стал противником, потому он приносит 

разрушение и конфликты, в первую очередь, в семьи. Он знает, что если 

разрушит семью, он добьѐтся своего. Тогда ни что, ни Церковь, ни 

школы, ни государство, ни тюрьмы, ни что не сможет вернуть счастье! 

Понимаете? Вот почему Библия начинается, вы заметили с чего 

начинается Библия? Первое учреждение, которое Господь учреждает на 

Земле – это семья, ещѐ до субботы. Мы вчера говорили о вере и о 

субботе, сегодня мы говорим о вере и о семье. Так вот помните, что 

самое первое, что Господь на этой Земле учредил, это семью. Почему? 

Значит, Он понимал и знал, что это важно. Ещѐ до того момента, как 

Господь пригласил всех на богослужение, Он пригласил семью, и 

говорит: «Вот здесь ваше счастье! А потом Я хотел бы вас всех вместе 

увидеть на богослужении, и буду радоваться с вами, с вашими детьми. 

Буду смотреть на вас и радоваться, потому что вы Мои дети! Хочу 

видеть всех вас на богослужении!» Понимаете, что значит вера в Бога? 

Это не значит оставить семьи и идти трудиться для Бога. Это значит, 

прийти к Богу всей семьѐй. А что делать, если вся семья не хочет? 

Помните, это первая ваша задача, быть в семье, а потом в Церкви. Как 

вам это нравится? Вы знаете, это боль, это боль всей Вселенной! И Бог 

хочет эту проблему, в первую очередь, решить. Прежде чем Он придѐт, 

Он пошлѐт пророка, которому удалось правильно в служении и 



отношение к семье правильно, сбалансировано показать. Смотрите, что 

сделал Илия пророк. Мы читали, как он приглашал Елисея. Елисей 

когда услышал приглашение следовать за Илиѐй, говорит: «У меня 

хороший отец, я не хочу просто так уйти не попрощавшись. Можно я 

какое-то время с ним проведу?» Что сказал Илия?  

– Иди!     

– А как же служение? 

– Иди к отцу!  

Знаете, почему? Интересно обратить внимание на эту семью! Елисей, 

написано, что имел большое богатство, у него было много земли, он 

возделывал эту землю. Он работал вместе со своим отцом, он трудился 

вместе с людьми, которые работали на его поле. Он был богатым 

человеком, у него были слуги, но он тоже работал, и отец его работал. 

Чем мне нравится дух пророчества, я сейчас вот это фразу произношу 

и хочу обратить на неѐ внимание: дух пророчества, в духе и силе Илии, 

слышите? В духе и силе Илии, и дух пророчества! Что это такое? Что 

такое вообще дух пророчества или дух пророков?! Господь хотел бы, 

чтобы мы были пропитаны тем духом, духом величайшего пророка 

Илии! И вот чем мне нравится этот дух… Но под этой фразой мы 

подразумеваем ещѐ нечто – это книги, которые пропитаны этим духом. 

Так вот эти книги, чем мне нравятся, они описывают очень интересно 

отношение Елисея и его отца. Там написано, что Елисей и отец 

сотрудничали вместе, вот они обрабатывали  землю. Написано, что отец 

сотрудничал со своим сыном, он не просто его учил трудиться,  они 

трудились вместе. Они работали на поле вместе, вы слышите, что они 

делали? Можно взять сына и учить, а можно вместе с ним работать. Вы 

чувствуете разницу? Можно пригласить дочь на кухню и попросить 

«Помоги мне!», а можно еѐ учить готовить пищу. Чувствуете разницу?  

Отец и сын сотрудничали вместе, и благодаря этому у них были особые 

отношения. Понимаете почему, когда Елисей был приглашен на 

высокое служение Богу, он говорит: «А как же отец?» Вы чувствуете 

уважение к отцу? Теперь он уже становился пророком, сам Господь его 

заметил и призвал через своего великого пророка Илию, но Елисей 

говорит: «А как же мой отец?» Вы чувствуете дух? Он уже впитал этот 

дух! И что Илия? Илия говорит: «Очень хорошо, иди!»Чем мне 

нравится  дух пророчества, тем, что там написано, что когда они 

сотрудничали вместе, Елисей и его отец, Елисей учился трудиться, и 

учился сотрудничать с Богам. Понимаете, что это значит? Он учился 

правильно сотрудничать с Богом, не просто служить, не просто 



выполнять какие-то требования, а сотрудничать! Понимаете, чем одно 

от другого отличается?   

Я хотел бы, чтобы вы, думая о вере и семье, заметили вот эту разницу, 

прочувствовали этот дух, пропитались этим духом, и тогда мы сможем, 

только тогда сможем правильно расставить приоритеты. Вчера мы 

говорили о времени, как время распределять. Подумайте сегодня, как 

время распределять между вашими обязанностями, и вашей семьѐй и 

вашими детьми. Сегодня вы может, подумаете, что важнее спасать 

других людей, ваши дети они в Церкви, если ваши дети в Церкви. 

«Лучше я пойду другим рассказывать о Боге!» Но завтра, вы многое 

отдали бы, для того чтобы их вернуть сюда, для того чтобы вернуть те 

минуты, которые вы им не уделили, потому что решили что, есть что-

то более важное. Помните, Господь настолько важной посчитал семью, 

что с этого начал историю нашей Земли, и этим заканчивает. «Не приду! 

Пока не придѐт Илия пророк, и не повернѐт их сердца!» 

Когда-то молодежь, наша молодежь, посещала дом престарелых, там 

была одна женщина, каждую неделю на дорогой машине приезжал к 

ней сын, заходил с большими пакетами, там было всѐ. Он просто 

заезжал на своей машине в самый дорогой магазин, наполнял пакеты 

всевозможными продуктами, и всем, что только маме могло 

понадобиться. Забегал быстро, целовал маму, оставлял эти пакеты и 

убегал. Мама оставалась. Молодежь из нашей Церкви приходили, 

чтобы попеть и видели часто, как мама плакала. Из всех, кто там 

находился, она была в самом лучшем положении, только к ней 

приезжал такой сын. Он был успешный: у него бизнес, у него дела, а 

она плакала. И потом она рассказала, говорит: «Я вообще-то на него не 

обижаюсь, я когда то тоже была молодой, у меня было много дел. Я ему 

ни в чѐм не отказывала! Он первый имел велосипед, он первый имел 

самые дорогие вещи, самая лучшая одежда у него была. У него было 

всѐ! Только у него не было мамы, потому что мама у него была занята. 

У меня было много дел! Я на него не обижаюсь». Она плакала и вот это 

рассказывала. И теперь он точно так же поступал по отношению к ней. 

Она всѐ имела, чего ей не достаѐт, скажите чего? И она говорила: «Я  

так хотела бы, чтоб он хоть на минутку задержался, но я знаю у него так 

много дел!» И она ничего не могла уже вернуть, она понимала. Это 

боль. Понимаете, это боль веков! И есть желание веков, и есть надежда 

веков. Вы понимаете, что значит настоящая вера? Настоящая вера 

никогда не переступит через сына или дочь, ради великих дел спасение! 

Настоящая вера никогда не принесѐт в жертву детей! Язычники 

приносили своих детей в жертву, это была боль того времени. Сегодня 

не приносят в жертву детей, так как тогда, по-другому. Это боль, 



нашего Небесного Отца! Это боль многих поколений! Господь говорит: 

«Забудет ли женщина грудное дитя своѐ?», и потом как бы продолжает, 

и говорит: «Бывает». К сожалению, уже и такое бывает. И Бог наш 

Небесный Отец говорит: «А Я не забуду!»  

Скажите, а может быть такое, что у настоящего верующего отца, 

который уделяет время своим детям, лучше, чем Самуил, может быть 

такое, что у него кто-то из детей погибнет, может быть? Откуда знаем? 

Я вам расскажу, об одном таком отце. Я хочу, чтоб вы насколько это 

возможно, почувствовали Его боль. Это будет во время третьего 

пришествия. Знаете, что будет третье пришествие? Мы ждѐм пока 

второго, но это будет во время третьего пришествия Христа. Это будет 

великий день, потому что в тот день встретятся все дети Божьи, которые 

когда-либо жили на этой Земле. Вообще большего собрания, чем то 

собрание не было и не будет, потому что в тот день соберутся все! Во 

время второго пришествия не все соберутся. Во время второго 

пришествия Христа воскреснут многие, но не все. А вот во время 

третьего пришествия Христа, когда Иерусалим  сойдѐт с неба, тогда 

воскреснут все, и нечестивые тоже, всех времѐн! Вы можете себе 

представить такое собрание? И все встретятся, все дети Божьи. Одни 

будут находиться в новом Иерусалиме, дети Божьи, другие, тоже дети 

Божьи. Вы знаете, чем мне нравится наш Небесный Отец, Он не говорит 

что: «Вот у Меня есть дети, а вот те непослушные это не Мои дети!» 

«Это все Мои дети!» Так вот в тот день, наш Небесный Отец соберѐт 

всех Своих детей, и каждый увидит всю свою жизнь, каждый, как в 

кино. Он вспомнит те моменты, которые упустил, и в конце концов, 

признает: «Да, Господи Ты был прав!». Знаете, даже те дети, которые 

навсегда погибнут, они скажут: «Господь правильно решил! Я не 

достоин там быть!» Даже тот, который был самым умным, самым 

красивым, самым талантливым, самым лучшим – Люцифер, тот 

который и поднял всѐ это восстание, тот, который и стал вселять этот 

дух противления, и он признает и скажет: «Да, мой Небесный Отец был 

прав!»  

Очень скоро Земля очистится от греха и грешников, и Господь начнѐт 

творить Новую Землю. Мне кажется, Он скажет что-то. Он соберѐт 

оставшихся Своих детей, и скажет: «Сегодня самый печальный день, 

Я потерял самого лучшего из Моих детей, самого красивого, самого 

способного!» Это будет самый печальный день в истории всей 

Вселенной. Только тогда завершится история непослушных Божьих 

детей! Я хочу, чтоб вы помнили это, насколько возможно попробуйте 

понять, что чувствует настоящий отец, и постарайтесь впитать этот 

дух! И тогда ваша вера будет правильной, ваш труд будет 



сбалансирован, ваши обязанности будут правильно распределены, 

тогда вы действительно будете действовать в духе и силе Илии! И 

когда это произойдет, Иисус скажет: «Совершилось! Я иду! Я иду 

спасти Моих детей!» Он ждѐт этого момента! Это последнее, что 

должно произойти в наших сердцах на этой Земле! Аминь.   

   

 

Ковчег в доме Гефянина 

    

 Добрый вечер! Всех приветствую, кто пришел подумать о вере. И сегодня 

очередная история  из Ветхого Завета, она записана в 6 главе второй  Книги 

Царств. Будем читать со второго стиха. У кого есть Библии – откройте. «И 

встал и пошел Давид и весь народ, бывший с ним из Ваала Иудина, чтобы 

перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа 

Саваофа, сидящего на херувимах. И поставили ковчег Божий на новую 

колесницу и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же 

Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу. И повезли её с ковчегом 

Божиим из дома Аминадава, что на холме; и Ахио шел пред ковчегом. А 

Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких 

музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на 

псалтирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах.И когда дошли до 

гумна Нахонова, Оза простёр руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, 

ибо волы наклонили его.Но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог 

там  за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия». Я думаю, что вы 

вспоминаете эту историю, и  хорошо её знаете. Как вам нравится это 

история? «И опечалился Давид, что Господь поразил Озу». Как это 

понять? Смотрите, видите, что там происходит? Давид, царь Израилев 

решает перевезти ковчег в свой дом, и  он делает это. Написано, что новую 

колесницу специально для этого приготовили, и  перевозили ковчег. Кто 

это Оза? Чей сын?  Сын Аминадава.  Смотрите, в 3 стихе это написано: 

«Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу», а  на 

колеснице  ковчег завета. Кто эти Оза и Ахио?  И кто такой Аминадав? 

Написано, что ковчег вели из дома Аминадава.  Значит до сих пор, ковчег 

находился в доме Аминадава,  а это его сыновья – Оза и Ахио.  Царь Давид 

пришёл к дому Аминадава,  чтобы оттуда перевезти ковчег завета. А как 

оказалось, что именно в этом доме был ковчег завета. Я думаю, что вы 

вспомните  эту историю, если поискать в Библии, где последний раз мы 

встречаем историю о  ковчеге завета, вы попадете в  7 главу первой  Книги 

Царств. Но хорошо бы, немного раньше посмотреть. История ковчега 

завета, вот это последняя история, начинается в 4 главе первой Книги 



Царств. Это было во время войны израильтян с филистимлянами. «И было 

слово Самуила ко всему Израилю. И выступили Израильтяне против 

Филистимлян на войну и расположились станом при Авен-Езере, а 

Филистимляне расположились при Афеке. И выстроились Филистимляне 

против Израильтян, и произошла битва, и были поражены Израильтяне 

Филистимлянами, которые побили на поле сражения около четырех тысяч 

человек. И пришел народ в стан; и сказали старейшины Израилевы: за что 

поразил нас Господь сегодня пред Филистимлянами? возьмем себе из 

Силома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки 

врагов наших. И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета 

Господа Саваофа, сидящего на херувимах; а при ковчеге завета Божия 

были и два сына Илиевы».  

Помните этих людей? Офни и Финеес. Опять два сына, там два сына и тут 

два сына. «И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль 

поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали 

Филистимляне шум восклицаний и сказали: отчего такие громкие 

восклицания в стане Евреев? И узнали, что ковчег Господень прибыл в 

стан». Интересный 7 стих, слушайте: «И устрашились Филистимляне, ибо 

сказали: Бог тот пришел к ним в стан. И сказали: горе нам! ибо не бывало 

подобного ни вчера, ни третьего дня». А что это? Почему так 

филистимляне реагируют, на  вот это известие о ковчеге  завета? Смотрите 

дальше. «Горе нам! кто избавит нас от руки этого сильного Бога?» Что это 

они вспомнили? Это тот Бог, который  поразил египтян всякими казнями 

в  пустыне. Слышите, вы представляете где мы находимся сейчас во 

времени? Израильтяне уже давно в Палестине, это уже прошли времена  

судей,  скоро начнутся времена царей. Много времени прошло. 

Филистимляне время от времени нападают на израильтян, побеждают, это 

как раз тот случай. И  тут израильтяне вспоминают – где же ковчег? Надо 

бы ковчег  взять на войну. Что они вспомнили? Они вспомнили, как 

Господь их вёл.  Он вёл их по  пустыне, Он вывел их из Египта. Это их 

история. И тогда ковчег был всегда впереди. Они вспомнили, как они 

завоевали Ханаан, и  всегда ковчег завета был с ними впереди. Они никуда 

не выходили без ковчега  завета.  

  И теперь, когда они потерпели поражение от  филистимлян,  они 

вспомнили о  ковчеге. Когда принесли ковчег, Офни и Финеес, сыны 

священника Илия, израильтяне подняли такой крик, что услышали 

филистимлянине. Филистимляне, услышав этот крик вспомнили о 

событиях, которые были давно и говорят: «Горе нам, потому что это тот 

Бог пришёл». Тот Бог, который поражал египтян, много лет тому назад. О 

чем это говорит? С одной стороны, это говорит о том, что люди 

внимательно следили за передвижением народа израильского, как они 



вышли из Египта, а  филистимляне уже знали, как они пришли, 40 лет 

ходили по пустыне, да? Филистимляне знали. Затем они попадают в 

Ханаан,  покоряют Ханаан,  филистимляне знают. Всё они помнят. Тёмное 

время судей, когда каждый делал что ему хотелось, филистимляне 

наблюдали. И наконец-то филистимляне закричали: «Горе нам, потому что 

Бог вернулся». А где Он был до сих пор, столько лет? Они поняли, что Бог 

израильтян – это сильный Бог.  Уже израильтяне это забыли, а  

филистимляне помнят. «Горе нам». Помните эту историю дальше? Кто 

победит?  Филистимляне  победили. Странно, но факт. Впервые ковчег 

завета вместе с войском израильтян, и  израильтяне поражены. Впервые 

ковчег завета захватили филистимляне.   

Впервые ковчег завета в плену.  Израильтяне в шоке, они никак такого не 

ожидали. Филистимляне радуются.  

 Тут начинается история великой борьбы, между Богом живым и Дагоном. 

Это особая история. Но сейчас надо посмотреть, что произойдет с 

ковчегом  завета. Господь тогда победил.  Филистимляне  специальную 

колесницу выделяют для  ковчега завета, потому что поняли, что  Господь 

без израильской армии сможет их наказать, и  Он уже начал это делать. И  

тогда филистимляне говорят: «Горе нам, нам надо отправить ковчег завета 

этого Израильского Бога домой, иначе мы все погибнем». И они 

отправляют,  устанавливают ковчег  на  колесницу, запрягают коров, 

которые только недавно  родили телят,  и говорят: «Если это рука Божья 

нас наказывала, то эти коровы  отвезут ковчег завета прямо к 

израильтянам, если же нет, то значит это случайность». К их  удивлению, 

коровы мычали, но  уходили от своих телят. Этого никогда не было, никто 

не мог такое себе представить. Филистимляне поняли, это Господь их 

наказал – за ту дерзость, которую они проявили, по отношению к Богу 

живому,  к  Богу израильскому.  

 Ковчег завета вернулся к  израильтянам. Израильтяне  обрадовались, 

окружили ковчег завета, принесли там жертву, этих коров принесли  в  

жертву Богу. Обрадовались,  начали разглядывать ковчег завета, и  

написано, что Господь поразил и  израильтян, жителей города, который 

ковчег завета был доставлен на колеснице от  филистимлян. Они настолько 

перепугались, что послали вестников в соседний город, говорят: 

«Пожалуйста, приходите к нам, ковчег завета вернулся, заберите его к 

себе». Оттуда приходят люди, забирают ковчег завета, и вот тут, мы 

оказываемся в 7 главе первой Книга Царств.  

 «И пришли жители Кириаф-Иарима, и взяли ковчег Господа, и принесли 

его в дом Аминадава, на холм, а Елеазара, сына его, посвятили, чтобы он 

хранил ковчег Господа. С того дня, как остался ковчег в Кириаф-Иариме, 



прошло много времени, лет двадцать. И обратился весь дом Израилев к 

Господу». Вот она история ковчега завета. Это было записано в первой 

Книге Царств в 7 главе, а то что мы начинали читать сегодня – во второй  

Книге Царств в 6 главе. Тут уже второй царь Израиля– Давид, вспомнил о  

ковчеге.  

Где ковчег? Ковчег в доме Аминадава.  Давид решает его привезти в свой 

дом. Специальная программа расписана, как будут доставлять ковчег 

завета. Давид понимал, что это святыня. Он понимал, что надо с  особыми 

почестями привезти ковчег завета в свой дом. И вот, как он понимал, так 

и сделал. «И поставили ковчег Божий на новую колесницу», это то что мы 

уже читали, «и вывезли его из дома Аминадава». И тут я хочу, чтобы вы 

увидели всю картину происходящего.  

 Везут ковчег завета на колеснице,  новая колесница, специально 

приготовленная  для этого служения. Перед колесницей идут два сына – 

Оза и Ахио.  Народ радуется. Аминадав идёт, и его два сына идут. Видите 

этих людей – Аминадав и  его сыновья. Чтобы лучше понять эту историю, 

вы должны осознать, что в этом доме ковчег завета был больше 20 лет, по 

меньшей мере, больше 20 лет. Представляете? Представьте себе 20 лет? 

Представьте, что в вашем доме,  ковчег завета 20 лет?   

Оза и Аминадав.  Они выросли, зная, что в их доме ковчег завета. Видите 

этих людей. И теперь сам царь пришел в их дом, чтобы забрать великую 

святыню. Как вы думаете, как идет Оза и Ахио? Как они идут рядом с 

ковчегом ? Как они смотрят на людей? 20 лет  о них не вспоминали. 

Теперь вспомнил сам царь.  Знаете, сколько людей собралось? 

Послушайте.  «И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля, 

тридцать тысяч».  

Представляете,  чтобы к вашему дому столько людей  подошло? Как шли 

эти молодые люди – Оза и Ахио? Как они смотрели на людей? 

Представляете? Знаете, если  эту историю прочитать так быстро, не 

останавливаясь,  не вглядываясь в лица, она очень непонятна. За что? Что 

произошло?  

 «И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу 

Божию и взялся за него». А что, просто так взялся?  «ибо волы наклонили 

его». Упал бы? Почему вы так уверенно говорите, что нет? Давайте 

оставим этот вопрос открытым. Знаете, как Библию  надо читать? Когда 

вы читаете, задавайте вопросы. Задавайте, и пусть они звучат. Но не 

спешите отвечать. Нет, не потому, что вы неправильно ответите, может 

быть правильно. Но не спешите отвечать, потому что понимаете, если я 

задал себе вопрос,  и для себя ответил, то я дальше уже не жду ответа, 

правда? Там есть такие места, которые поднимают у нас вопросы. Есть 



другая крайность в  чтении Библии.  Иногда люди читают, как только 

появляется какой-то вопрос, особенно из вопросов  таких: «А почему Бог 

так поступил по отношению к Озе?»,  и мы тут же его благочестиво  

подавляем, и  говорим: «Ну, Бог знает, значит так надо было, и иду 

дальше». Я ответил? Нет. Я задавил  вопрос, и тоже не жду ответа. А может  

ответ будет? А я уже не жду, и остался без ответа. Но это не значит, что у 

меня вопросов больше нет, я их просто подавил. Случится в моей жизни, 

чтото такое, как в жизни Аминадава, Озы. Мы будем не просто обращаться 

к Богу,  мы будем кричать: «Господи, почему ты допустил в моей семье 

такое горе?»  Иногда люди  претензии Богу предъявляют. А Бог раньше, 

может быть, хотел нам ответить, почему такое случается, но мы сказали: 

«Так надо, потому что это не нас касалось, это Аминадава  касается, это 

Озу  касается,  это не  меня коснулось, и потому меня не очень это 

интересует, так надо, Бог прав, Бог никогда неправильно не  поступает». 

Понимаете? Библию читайте открыто, но не отвечаете за Библию себе. Не 

отвечаете за Бога. Библию читайте, пусть вопросы звучат, и продолжайте 

читать, не останавливайтесь, где-то вы услышите ответ.  

 Давайте дальше читать. Смотрите, что происходит. «Но Господь 

прогневался на Озу, и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он 

там у ковчега Божия». Понимаете, что произошло. А  смотрите, как 

отреагировал Давид. «И опечалился Давид». Какое настроение у Давида 

было перед этим? Он радовался, он пел, он играл, он плясал, ковчег завета 

направляется в его дом. «И опечалился Давид». Видите перемену? А  

народ? 9 стих: «И устрашился Давид». Не просто опечалился. А вы бы,  не 

устрашились?  Что сделает дальше Давид. Смотрите. «И устрашился 

Давид в тот день Господа и сказал: как войти ко мне ковчегу Господню? И 

не захотел Давид везти ковчег Господень к себе, в город Давидов, а 

обратил его в дом Аведдара Гефянина». Кто такой Аведдар? Кто он? 

Священник? Послушайте. Аведдар Гефянин. Это что значит? Из Гефа. А 

Геф – это какой город? Чей город? Геф – это  филистимский город, 

понимаете? Почему Давид отправил в дом филистимлянина  ковчег 

завета? Подумайте, второй раз филистимляне научат  как обращаться с 

ковчегом завета израильтян. Второй раз. Ковчег завета уже побывал в доме 

филистимлян,  больше 20 лет тому назад. И теперь Давид опять отправляет 

в дом филистимлянина  ковчег завета. Почему? Зачем рисковать 

израильтянами? И так один погиб, пусть лучше филистимлянами.    

«И оставался ковчег Господень в доме Аведдара Гефянина три месяца, и 

благословил Господь Аведдара и весь дом его. Когда донесли царю 

Давиду, говоря: "Господь благословил дом Аведдара и все, что было у 

него, ради ковчега Божия".А как это заметили, что Бог благословил дом 

Аведдара? Вы можете себе представить, что произошло за 3 месяца что-то  

поменялось?  До такой степени поменялось, что все стали говорить об 



этом: «Бог благословил Аведдара, три месяца тому назад его дом и всё, что 

у него было, не имели Божьего благословения, сейчас имеют». Как это 

люди определили, что вы думаете? Возможно, у него бизнес пошел 

неплохо, правда? Возможно, кто его знает, может он приехал «на новой 

машине» на колеснице, может быть он пристроил ещё какую-то часть 

дома, может дача  где-то за городом появилась, ну, в общем люди 

обнаружили, обратили внимание, говорят: «Ты смотри, Аведдар  очень 

преуспел за эти три месяца». А что там произошло? Что у него 

поменялось? Говорят: «Так, ковчег завета  появился в его доме!»  И 

донесли об этом  Давиду. Что написано дальше? Я хочу, чтобы вы не 

забывая эту историю, видели все действующие лица этой истории, потому 

что, только так мы сможем чему-то научиться. Видели Озу, который 

погиб? Почему он погиб? Возможно, люди не заметили ничего. Просто 

Оза,  его брат шли с гордостью, ну, а вы бы,  не гордились? Ковчег завета 

в вашем доме. Возможно, они шли, и с гордостью смотрели на других. Как 

они, когда были маленькие, как они вели себя, по отношению к  ковчегу? 

Как вы думаете? Когда в первый день ковчег завета попал в их дом? Как 

они себя вели? Как вы себе представляете? Они подходили к ковчегу, 

заглядывали туда, открывали крышку ковчега. Как вы думаете? А  откуда 

знаем?  Они заглядывали туда? А откуда знаем?  Жители соседнего города  

заглядывали, и  их уже нет в живых, и по этой причине, они отправили 

ковчег завета, и по этой причине оказался ковчег завета в доме Аминадава. 

Как Аминадав  учил своих детей, как относиться к ковчегу? Со страхом?  

Я думаю, что они были послушны. Откуда знаем? Ну, живы  остались.  Но 

чем дальше, тем больше они смелости набирались.  Вы чувствуете? И 

теперь Оза  уже как хозяин, он решил придержать ковчег, ведь это то, с 

чем он вырос. Представляете, он просто так, он каждый день вокруг этого  

ковчега  ходил. Он его видел. Вы представляете, он больше мог видеть 

ковчег завета, чаще и больше, чем первосвященники в древности.  

Первосвященник раз в год заходил во святое святых, и то,  прежде чем он 

туда входил, всё святое святых  наполнялось дымом курения.  

Первосвященник даже видеть, как следует, ковчег завета не видел. А эти 

дети видели этот ковчег каждый день. И теперь они перевозили ковчег 

завета, им жалко было вообще-то, правда? Но с другой страны, они 

гордились тем,  «наконец-то люди узнали кто наша семья, наконец-то 

люди теперь узнают, кого  Бог почтил, мы были оказывается центром 

Израиля, и не все обращали  на нас внимание. Теперь-то  пусть все 

посмотрят». И  написано: «И поразил Господь Озу за дерзновение. И  

Давид испугался». И отправил ковчег по другому пути. Но теперь ему 

сообщают: «У Аведдара  дела пошли хорошо», и  написано: « пошел Давид 

и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Аведдара в город Давидов». 

Что он делал? «И когда несшие ковчег Господень проходили по шести 

шагов».  А что произошло? Вы видите перемену? Как они везли до сих 



пор? Они несли или везли? А сейчас несли. А вообще, как надо было? Хоть 

когда-то перевозили? Перевозили впервые только филистимляне, но они 

не знали. И  второй раз, Давид ,когда Господь поразил Озу. А  Давид не 

знал? Забыл. Чем занимался Давид три  месяца, как вы думаете? Почему 

Господь поразил Озу?  Почему? Как вы думаете, Давид нашел ответ на 

этот вопрос? Господь сказал, как переносить ковчег.  Левиты должны 

переносить, не везти, а нести.  Почему? Так Господь сказал. Чем занимался 

Давид три месяца? Если у нас, читая Библию, появятся вопросы, 

занимайтесь тем ,чем занимался  Давид три месяца. Читайте и  ждите 

ответ, и  Господь ответит.  

Ответил Господь? Откуда знаем?  Видим, что Давид уже  несёт. Он понял, 

что к святыне Божьей,  нужно относиться с  благоговением,  с уважением.  

Он понял. Что понял Давид? Он понял, что  если Господь повелел нести, 

надо нести. «Хорошо, Господи, а мы, может быть, мы на самой  лучшей 

колеснице». Если Господь сказал нести,  надо нести. Господь знает, 

почему  так повелел. Господь любит людей, но знаете, что происходит 

когда люди узнают, что Господь их любит.  Вообще-то родители любят 

своих детей. Знаете, что происходит с детьми, когда они понимают, что 

родители их любят. Бог любил Озу  и его брата. Но знаете, что произошло 

с Озой,  когда он понял, что Бог  особенно любит его и  его брата?  Они 

поняли, что теперь им позволено то,  что не позволено другим, и если даже 

Бог сказал, относиться с благоговением, то им можно позволить себе 

больше, чем это позволено другим. Мы говорим все эти вечера о вере.  Вы 

верите, что Бог любит нас? Вы знаете, что это опасно? Это вероопасно,  

потому что как только мы успокоимся, что Он действительно нас любит, 

Ему придется нам напомнить, что к Его  словам нужно относиться с 

уважением, к Его повелениям  нужно прислушиваться. Как только мы 

понимаем, что Господь долготерпеливый, многомилостивый, что Он всё 

прощает, происходит то, что произошло с Озой. Это происходит едва  

заметно! Я думаю, что те 30000 людей, не все видели, что происходит с 

Озой. И  потому не поняли, что произошло, когда он упал бездыханный у 

ковчега. Как же так? Ведь он хотел поддержать. Что нарушил Оза? Не надо 

было поддерживать? А ведь  об этом, можно было подумать заранее. 

Знаете чем мне нравятся Священное Писание – там каждое слово на своем 

месте. Я еще раз хочу прочитать то, что мы прочитали в самом начале, а 

вы внимательно слушайте,  потому что каждое слово Божье  важно. Вы 

поняли, что это важно? Давид понял. А мы с вами поняли? Послушайте 

эту историю еще раз, и слушайте каждое слово, как звучит:  

 «И встал и пошел Давид и весь народ, бывший с ним из Ваала Иудина, 

чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя 

Господа Саваофа, сидящего на херувимах. И поставили ковчег Божий на 

новую колесницу и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья 



же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу. И повезли ее с 

ковчегом Божиим из дома Аминадава, что на холме; и Ахио шел пред 

ковчегом. А почему два раза? Что, мы уже забыли,  что на холме  дом 

Аминадава? А Оза,  что не знал дорогу домой, он не знал, где он живет? А  

отец Озы,  они не могли представить, что случится, когда колесница 

окажется на склоне холма? Они не подумали, что придется поддерживать 

ковчег? Они не подумали, что стоит инструкцию прочитать, как его 

перевозить? Что будет, если он будет на холме? Они не подумали, что это 

не обычная вещь, а это символ Божьего присутствия с Его народом? Они, 

что забыли, что это такое ковчег? Вы подумайте,  филистимляне за столько 

лет, за столько лет, они не забыли, что такое ковчег. Они помнили эту  

историю, передавали из уст в уста,  и боялись присутствия ковчега 

Божьего. Они вспомнили, что было в Египте, когда они услышали этот 

крик, среди израильтян. Они вспомнили, что было в Египте, и говорят 

«горе нам». А что израильтяне, не помнили, что было 40 лет тому назад? 

Вы понимаете, филистимляне вспомнили, что было 400 лет тому назад, а 

что  израильтяне  не могли удержать в памяти,  где-то чуть больше 20 лет? 

Нет? Филистимляне могли 400 лет помнить, а  израильтяне? А что, с ними 

произошло? Дело в том, что Бог был давно с ними, они уже привыкли, они 

уже ходили с Богом,  раньше они внимательно следили за своими  словами, 

а теперь они уже не следили за своими словами. Они раньше внимательно 

следили за мыслями своими, потому что знали,  Господь читает сердце, а 

сейчас они уже привыкли,  а Господь всё равно ничего не делает. 

Понимаете, что может произойти.  

 Я хочу, чтоб вы поняли, что такое вера, настоящая вера. Дело в том, что 

вера – это не что-то неопределённое, размытое, абстрактное.  Вера – это 

конкретные наши действия, это наша жизнь. Вера всегда проявляются в 

конкретных делах нашей жизни. Вера проявляется в наших мыслях, в 

наших словах, в наших  действиях, в выражении лица будет видна вера. В 

том, как мы идем, как мы смотрим на людей, что мы думаем, «посмотрите, 

это в моем доме, это мой Бог, это мой Бог». Вера она видна. Это вся наша 

жизнь. Вера. Только смотрите, чтобы это вера была правильной. Вера это 

не что-то наше, это то, что связывает меня с Богом, потому что это вера в 

моего Бога. Это то, что тесно связано с моим представлением о Боге – 

какой Он, какой у Него характер, как Он относится ко мне, что Он слышит, 

что Он не слышит, и как Он  на это реагирует, что Он видит, чего не видит, 

и как Он реагирует, как Он на меня смотрит. Вот, что такое вера.  

Вера – это конкретная жизнь конкретного человека. Только она должна 

быть правильной.  Понимаете, где ошибались многие люди? Они думали, 

что вера это только для людей. Они понимали, что это конкретная  жизнь, 

и они демонстрировали свою веру людям, демонстрировали, а  кое что, 

прятали от людей, что не хотели менять. И  пришел Иоанн креститель и 



посмотрел на таких людей , говорит: «Порождения ехиднины! вы что себе 

решили, вы кого обманываете!». И  пришел Иисус, и говорит: «Лицемеры! 

вы снаружи  выкрашены, выглажены, да? А заглянуть внутрь?» Вера – это 

больше, чем то, что видно даже. Потому что, те 3000 человек, они ничего 

не поняли сначала. За что?   И все испугались. Давид тоже сначала не 

понял. «Господи, это как?» И повернул колесницу по другому маршруту. 

А Господь говорит: «Давид ,ты ничего не понял? Сейчас внимательно 

следи за домом Гефянина, Аведдара.  Я хочу, чтоб ты обратил внимание, 

что произойдет с его домом, и научился у язычника, как вести себя с Богом 

живым. Я хотел бы, чтоб ты понял, как относиться к Богу  и что такое 

настоящая вера, если ты забыл. Если ты решил, что ты уже всё знаешь, и 

можно Библию не читать, а там в Библии было написано, в той Библии, в 

которую верил Давид, там было написано, как переносить ковчег завета. 

И когда Господь потряс всех этих людей, тогда Давид открыл Слово 

Божье, и тогда начал смотреть и учиться, что такое вера.   

Понимаете, вера это не однажды прочитал, и больше мне не надо. Каждый 

день, потому что что-то могу забыть. Это не однажды вспомнил и  хватит. 

Это постоянно помнить, чтобы когда услышите, что Господь вернулся, вы 

вспомнили этого Господа.  Так  что же все-таки произошло тогда, когда 

наклонился ковчег? Упал бы он, или нет? Я не могу вам ответить на этот 

вопрос. Конечно, Бог мог бы его и  Сам удержать. Он мог бы упасть, и Бог 

мог его не удерживать, потому что ошибка была не в том, что Оза  стал 

удерживать ковчег, а в том, что он перестал думать. До сих пор, он думал 

как подходить к  ковчегу,  теперь он перестал думать о своих отношениях 

с Богом, он стал думать как люди видят меня. И тут, вот здесь, кроется 

главное – ошибка. Знаете, как заканчивается это история? Вы запомнили, 

в чем ошибка Озы  заключалась?  Он перестал думать о том, как  видит его 

Бог,  и стал думать как он выглядит в глазах людей. Смотрите, что 

происходит  дальше.  

 «Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, 

смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред 

Господом, уничижила его в сердце своем». Помните эту историю? Если 

кто не знает и не помнит, запомните, она записана в 6 главе второй Книги 

Царств, и дома прочитаете подробно.   

«И сказал Давид Мелхоле, 21 стих : пред Господом, Который предпочел 

меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа 

Господня, Израиля; пред Господом играть и плясать буду; и я еще больше 

уничижусь пред Господом, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих 

сделаюсь». О чём думал Давид?  Кроме того, что он прочитал в Слове 

Божьем, как переносить ковчег, он понял самое главное – кто на него 

смотрит,  и о чем нужно думать. Вера и наша жизнь. Вера и наши поступки. 



Что видят люди, и что видит Бог. Я хочу, чтоб вы всё это помнили, потому 

что наш Господь – Он свят и велик. Аминь.  

  

 

Обращение Навуходоносора 
    

 Сегодня мы с вами откроем самую адвентистскую книгу Ветхого Завета. 

Знаете, какая это книга?  Даниила.  А в Книге Даниила, самую 

адвентистскую главу, без которой не начинается  ни одна евангельская 

программа. Какая? Вторая глава. Помните, о чем 2 глава? Что, во второй 

главе мы сразу видим? Но несмотря на то, что мы хорошо знаем эту главу, 

давайте откроем и будем читать. Даниила 2 глава, с 1 стиха.  

«Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору 

сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. И велел царь созвать 

тайноведцев, и гадателей, и чародеев, и Халдеев, чтобы они рассказали 

царю сновидения его. Они пришли, и стали перед царем. И сказал им царь: 

сон снился мне, и тревожится дух мой; желаю знать этот сон. И сказали 

Халдеи царю по-арамейски: царь! вовеки живи! скажи сон рабам твоим, и 

мы объясним значение его».   

Ну, вы помните дальше диалог какой состоялся между царем и халдеями, 

тайноведцами, гадателями. Это люди, которые всегда объясняли 

непонятное царю, но на этот раз задача оказалась сложнее, царь забыл, что 

он видел, и он сказал своим мудрецам, что они должны рассказать, что он 

видел, а потом объяснить значение. И в этом была сложность. Мудрецы, 

конечно, не были готовы, они начали царю объяснять, что это невозможно, 

что никогда никакой царь не давал такого сложного  повеления. Царь 

конечно разгневался, его ничего не волновало, ему нужно было знать сон 

и значение его. Он был в ярости, и он дал им очень короткий срок, говорит, 

если вы не объясните – голова с плеч долой, более того, ваши дома и семьи 

превратим в развалины и всё, и не только ваши, все, все мудрецы мне 

надоели, всех мудрецов надо уничтожить, они просто зря едят мой хлеб, и 

обманывают меня. Слышите, тут царь так и говорит: «Отвечал царь и 

сказал:верно знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что 

слово отступило от меня. Так как вы не объявляете мне сновидения, то у 

вас один умысел: вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет 

время; итак расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить 

мне и значение его».   

Давайте по порядку, сначала сон, а потом мы с вами дальше будем 

говорить. Ну, и вы помните, что дальше было. Дальше царь издает указ 

уничтожить всех мудрецов, а дело в том, что в числе мудрецов были 



Даниил  и его друзья. И когда уже пошли искать всех мудрецов, чтобы 

исполнить приказание царя, Даниил спрашивает: «А по какому поводу 

вообще». И ему говорят, объясняют всю ситуацию, что оказывается царь 

видел сон, забыл его значение. Тогда Даниил говорит: А можно мы 

попробуем. Наш Бог – Он силен объяснить и открыть то, что он открыл 

царю». Господь открывает Даниилу  сон и  Даниил идет к  

Навуходоносору, рассказывает ему сон,  объясняет значение сна.  Всё это 

мы знаем. А кто не знает, приходите домой и читайте – вторая глава Книги 

Даниила. Сейчас я хочу не на это обратить внимание, не на самого  

истукана, не на  объяснение сна, потому что, всё это вы знаете хорошо. 

Хочу обратить ваше внимание на то, что происходит с Навуходоносором.  

Вы заметили, что с Навуходоносором  происходит? Это хорошо видно в 

конце, в конце 2 главы. Он понял, что Даниил не просто пустые слова 

говорит, как его мудрецы, он ему рассказал сон, который забыл царь, а 

затем стал толковать этот сон. Царь понял. Если Даниил смог рассказать 

ему сон,  то он ,тем более, сможет объяснить ему значение сна. Видите 

мудрецы царя сказали, что это намного сложнее задача рассказать сон, чем 

объяснить значение. Ну, и конечно, попробуй, где вы проверите, 

правильно они объяснили значение или нет? А вот сон, царь тут же мог 

проверить, и сказать «нет, нет, я такого не видел, если бы они начали 

обманывать», потому они и устрашились такого повеления царя. Но 

смотрите, что происходит с царем. Когда Даниил объяснил значение сна, 

47 стих, написано: «И сказал царь Даниилу: истинно Бог ваш есть Бог 

богов и Владыка царей». Слышите, что сказал царь? «Открывающий 

тайны, когда ты смог открыть эту тайну». Слышите, что  царь говорит? 

Что с ним происходит? Как вы думаете, царь признал Бога живого? 

Слышите, что он говорит? Даниилу говорит: «истинно Бог ваш есть Бог 

богов и Владыка царей». Признал царь Бога живого? Поверил в Бога 

живого? Вы знаете, нет. Откуда знаем? Хорошо читать, что написано 

немного раньше, немного позже. Смотрите, стихом раньше.  

«Тогда царь Навуходоносор пал на лице свое и поклонился» кому? 

Даниилу». Признал Бога живого? Подождите, а может быть Даниил так 

рассказывал сон, что царь понял, что тут Даниил самый главный, да? Ведь 

вы понимаете, как можно это всё  рассказать. «Царь, нет мудрее меня, 

только я могу тебе  объяснить», мог Даниил так всё это подать? Но не так. 

Смотрите, как Даниил рассказывал  царю сон? Во второй главе, когда 

Ариох привёл Даниила к  царю  и сказал ему, смотрите Ариох  как 

представляет Даниила:  

  «Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему: я нашел из 

пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение 

сна». Кто нашел? «Я, царь, ты заметил, я постарался, я нашёл,  этот человек 

может тебе объяснить, что никто из твоих мудрецов не мог объяснить». 



Ариох.  Хотя он нашел? Он пришел Даниила  убивать уже.  Даниил  его  

остановил, и говорит: «А можно? Я смогу объяснить. Бог мне откроет. 

Можно отсрочить, вот это исполнение приказа  царя». Ариох  искал? Он и 

не искал, он искал Даниила, чтобы убить его,  вместе со всеми   мудрецами. 

Но теперь, когда Даниил пришел к Ариоху и сказал, что мы готовы,  

«Господь открыл. Веди меня к царю». Кто нашел? Даниил нашел Ариоха. 

Ариох  приводит его к царю и говорит: «Царь, во веки живи. Я нашел». 

Понимаете, люди такие интересные бывают. Из любой ситуации, он себе 

выгоду  извлечет! Интересно, как Даниил себя ведет. Вот его привели к 

царю, что может быть Даниил тоже так продолжит. 26 стих надо 

прочитать, чтобы увидеть всю картину: «Царь сказал Даниилу, который 

назван был Валтасаром: можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, 

и значение его?» Что ответит на это вопрос Даниил? «Даниил отвечал 

царю и сказал: тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю 

ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели.  Но есть на небесах 

Бог».  «Я тоже не могу», «но есть на небесах Бог, открывающий тайны; и 

Он открыл царю».  А где Даниил вообще? Его что, нет в этой истории? 

Царь спрашивает: «Ты можешь?»,  Даниил говорит: «Не может никто, 

мудрецы твои не могут»,  а царь уже понял, что не могут. «Но есть Бог, 

который открыл царю».  Как будто Даниила тут вообще нет! Есть Бог и  

есть царь, и  Бог непосредственно открывает  царю. Как ведет себя 

Даниил? Вот это настоящий Божий человек. Он понимает. Он понимает, 

то, что он сейчас делает, не мог никто из людей сделать. Он хочет  сделать 

это наилучшим образом, но он понимает, что он может приписать  славу,  

которая принадлежит только Богу,  может приписать себе, а это, ни в коем 

случае нельзя делать. Понимаете, как осторожно Даниил следит за каждым 

своим  словом, и он говорит, на прямой вопрос  царя отвечает: «Царь, 

помни, никто из людей  не может. Есть Бог, который открыл тебе». Как 

так получилось, что царь, услышав такие слова Даниила, падает перед 

Даниилом и  поклоняется Даниилу? Как так получилось? Вы слышите в 

конце всей этой истории, «царь пал на лицо своё». Вы подумайте только? 

Царь Навуходоносор падает на лицо своё. Перед ним все падали на лица 

свои.  Царь падает ниц перед Даниилом и  поклонился Даниилу. Но это 

ещё не всё. Поклонился Даниилу и  велел принести ему  дары и  

благовонные курения. Вы слышите, что происходит? Богослужение! В 

честь кого? В честь Даниила. И только после этого, царь произносит  вот 

эти слова, которые мы недавно прочитали.   

«И сказал царь Даниилу: истинно Бог ваш есть Бог богов и Владыка 

царей». Кажется, на первый взгляд, что он признал Бога живого – Бога 

богов. Но это не так. Знаете, что по сути сказал Навуходоносор? Дело в 

том, что в Вавилоне верили в многих богов, и  Навуходоносор тоже 

поклонялся многим божествам. В имени каждого человека было имя того 



божества, которому человек поклонялся. Были, конечно, боги более 

важные и  менее важные, главные и  не главные. Так как в разных  

языческих странах это было, так и в  Вавилоне это было. Навуходоносор 

тоже имел своего бога,  и этот бог был самым главным богом Вавилона. У 

этого бога был титул. Знаете, как и сегодня мусульмане своему Богу 

посвящают фразу, которую часто произносят: «Нет Бога кроме Аллаха и 

Мухаммед пророк его». Это как фраза, которая относятся только к Аллаху. 

И когда вы слышите эту фразу, вы знаете к какому Богу это   фраза 

относится. На Востоке часто такое практиковалось, и  бог, которому 

поклонялся Навуходоносор – это Набу, бог Набу,  в его имени было имя 

этого бога – Набукаднецар.  Так произносилось имя Навуходоносора. И 

вот этому богу и  относили эту фразу. Набу – это бог богов, и  владыка 

царей. Это известно из  истории. И  вот, теперь послушайте, что сказал 

Навуходоносор, что он делает.  

 Когда он услышал сон и   толкование из уст Даниила, он падает ниц перед  

Даниилом,  поклоняется ему, повелевает принести ему благовонное 

курение и  дары, он фактически признаёт Даниила, как раба бога Набу,  и 

потому говорит: «Теперь я понял, что ваш Бог это наш бог Набу – бог 

богов и  владыка царей, потому что большего бога нет». Фактически он 

сказал: «Даниил, ты мой брат, я служу богу Набу, и ты   служишь тому же 

богу, только он мог открыть тебе этот сон, это бог богов и владыка царей». 

Откуда знаем, что Навуходоносор не признал Бога живого? Видите? 

Только немного раньше прочитать и  немного позже прочитать, смотрите, 

что дальше происходит.  

 3 глава: «Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в 

шестьдесят локтей, шириною в шесть локтей, поставил его на поле Деир, 

в области Вавилонской. И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, 

наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей». Понимаете, что 

делает  Навуходоносор? Он видел это во сне, да? Что Бог через Даниила 

ему сообщил? Что будет после его царства золотого?  Что? А дальше что 

будет? А дальше что будет? А потом что будет? А что делает 

Навуходоносор? А он делает золотого? А что это значит? А он вызов 

бросает Богу: «Ты говоришь такая будет история? Нет, я перепишу 

историю, будет другая история, Вавилонское царство – золотое царство, 

оно должно вечно стоять, и я это докажу. Так, все мои подданные должны 

собраться на поле Деир! Когда я скажу».   

«Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в шестьдесят 

локтей, шириною в шесть локтей, поставил его на поле Деире, в области 

Вавилонской.» Это удивительная глава. Я хочу, чтобы вы эту главу 

услышали. Послушайте, как она написана. «И послал царь Навуходоносор 

собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, 

казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных 



правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, 

которого поставил царь Навуходоносор. И собрались сатрапы, 

наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, 

законоведцы, блюстители суда и все областные правители на открытие 

истукана, которого Навуходоносор царь поставил, и стали перед 

истуканом, которого воздвиг Навуходоносор». Смотрите дальше.  

«Тогда глашатай громко воскликнул: объявляется вам, народы, 

племена и языки: в то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, 

цевницы, гуслей и симфонии и всяких музыкальных орудий, падите и 

поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор.7 

стих: «Посему, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, 

цевницы, гуслей и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, 

племена и языки, и поклонились золотому истукану, которого поставил 

Навуходоносор царь». Смотрите ещё. 10 стих: «Ты, царь, дал повеление, 

чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитры, 

цевницы, гуслей и симфонии».  

 А что, нельзя было  эту главу  по-другому как-то написать? Короче, 

да? Нельзя было? Нельзя было написать, ну, раз перечислили, кого надо 

пригласить – сатрапов, воевод, казнохранителей, всех этих великих. Это 2 

стих, и 3 стих: «и все они пришли». Почему нельзя было так написать? 

Почему Даниил всё это еще раз повторяет? Что нельзя было написать: 

«Царь дал повеление, чтобы все эти музыкальные орудия заиграли и все 

пали. И они все  заиграли». Зачем это повторять? Почему эта глава так 

написана? Это удивительная глава. В Библии нет ни одного лишнего 

слова. Если Господь так написал, Он хотел, чтобы мы что-то увидели. Что 

вы видите? Что вы видите, что вы слышите? Читайте эту главу, и вы 

увидите и услышите. Господь, Духом Святым руководил написанием этой 

книги, для того, чтобы вы не просто услышали, что там происходит, но 

чтобы услышали и  увидели и  прочувствовали, что там происходило на 

этом поле, потому что это очень важно. Это очень важно! Смотрите. Вот 

это глава так написана, что напоминает что-то автоматическое, правда? 

Знаете, как компьютер включается. Включил, пошли строчки, картинка, 

выключите компьютер, включите заново, опять повторится та же  история, 

картинка, сколько бы вы его не включали, не перезагружали,  будет та же 

история. Так  глава это написана, чтоб вы почувствовали в этом 

богослужении есть что-то механическое. Вы, наверное, помните в одном 

из учебников, я вам напомню, думаю, что вы вспомните. Такая 

иллюстрация была: собачья голова, лампочка, звонок ,и  слюна. Видели? 

Что это, помните эти опыты, которые проводили над собакой? Всё это 

зазвенело, засверкало и  всё готово к приему пищи. Что это значит? Как 

это называлась? Условный рефлекс. Я хочу, чтобы вы увидели, что в этой 



главе происходит. Царь Навуходоносор готовит великое  служение, он 

продумал всё до мелочи, какие инструменты должны заиграть, какие 

документы должны написать, что глашатай должен прокричать, всё до 

мелочи продумано, и  нигде не должно быть никакой ошибки, никакого 

сбоя не должна дать большая машина. Картинка должна быть нужной, и  в 

нужное время ,такой как задумана  Навуходоносором. Как заиграют все 

инструменты перечисленные, то все гости перечисленные, должны пасть 

ниц. Я хочу, чтоб вы увидели, что на этом поле происходило, когда всё это 

заиграло. Вы видите «звук трубы, свирели, цитры, цевницы»? Я хочу, 

чтобы вы увидели? И ни одной головы, которая думает, только три 

еврейских! Но удивительно, как потом будет разговаривать царь с этими  

евреями,  что он им скажет. Послушайте:  

«Навуходоносор сказал им: с умыслом ли вы, Седрах, Мисах и Авденаго, 

богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не 

поклоняетесь?» Слышите, что он говорит? Это глава  удивительно 

написана. Слышите, что  Навуходоносор их спрашивает: «А вы думали? 

Вот они все думали, да? А вы подумали?» Как дьявол сумел извратить веру 

людей? Понимаете? Чёрное называют белым, белое чёрным.  

Навуходоносор говорит: «Вы думали?», когда это единственные  люди, 

которые там еще думают. Остальные – музыка заиграла, и  они как по 

команде, целое поле. Знаете, что ответили эти трое юношей? После того, 

как  Навуходоносор задал им этот вопрос: «с умыслом ли вы, Седрах, 

Мисах и Авденаго, богам моим не служите», Навуходоносор продолжил,  

15 стих: «Отныне, если вы готовы». Он спросил, это вопрос был 

риторический. Явно Навуходоносор считал, что они не подумали, они 

плохо подумали, если и  думали о чем-то, и  потому он продолжил: 

«Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, 

цитры, цевницы, гуслей, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, 

падите и поклонитесь». Слышите? Наизусть заучил. «Но если, не 

поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем, 

и тогда какой Бог избавит вас от руки моей?» Как во 2 главе, признал  Бога? 

Откуда знаем? Читайте дальше Библию, и вы увидите ответ на вопрос. Вы 

услышите это. «Какой Бог избавит вас от руки моей?» «И отвечали Седрах, 

Мисах и Авденаго, и сказали царю Навуходоносору: нет нужды нам 

отвечать тебе на это. Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от 

печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит.  Если же и не 

будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить 

не будем и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». 

Они хорошо подумали. Они понимали, Бог силен спасти. Но это не значит, 

что Он спасет, и они это сказали царю. Но они давно решили, что делать 

будут. Помните, что после этого произошло?  



 «И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, 

то пламя огня убило тех людей, которые бросали Седраха, Мисаха и 

Авденаго. А сии три мужа, Седрах, Мисах и Авденаго, упали в 

раскаленную огнем печь связанные. Навуходоносор царь изумился, и 

поспешно встал, и сказал вельможам своим: не троих ли мужей бросили 

мы в огонь связанными? Они в ответ сказали царю: истинно так, царь!  

Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал: 

Седрах, Мисах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего! выйдите и подойдите! 

Тогда Седрах, Мисах и Авденаго вышли из среды огня. И, собравшись, 

сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над 

телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и 

одежды их не изменились, и даже запаха огня».  

Интересный стих, слышите? «И, собравшись, сатрапы, наместники, 

военачальники»,  видите этих великих людей, это не простые люди, это  

элита Вавилонской империи. Интересно, как это они… написано: «они 

усмотрели».  И что они усмотрели? Как это они усматривали? Я хочу, 

чтобы вы увидели это, потому что эта глава очень интересно написана. 

Вышли Седрах, Мисах и Авденаго из огня, они усмотрели и  говорят: 

«волосы не опалены, даже запаха нет». Я хочу, чтоб вы увидели это. Это 

глава так написана, чтобы вы видели, что значит истинная вера, и что 

значит  ложное  поклонение.  Настоящая вера это достойная вера, а 

подделка всегда смешно выглядит. Дьявол так хотел бы, чтобы люди 

поклонялись как угодно. Знаете зачем? Поиздеваться над людьми хочет, и  

он с успехом делает это сегодня. Вы посмотрите, что  люди делают 

сегодня! Они не думают! Куда все, туда и они. Знаете, что значит толпа? 

Это когда не думают! Люди сегодня спрашивают: «Скажи, что надо 

делать?  Куда свечку поставить, что поцеловать, скажи только, что надо 

делать, мне некогда думать, я всё сделаю, сколько заплатить…».  

 Слово Божье призвано  нас возвысить, сделать людьми, потому что мы 

потеряли образ Божий  уже. Неудивительно, что человек сегодня говорит: 

«мы от животных произошли», он уже усматривает в себе  повадки. 

Понимаете? Неудивительно, что мы опустились до такого  уровня. Знаете, 

чем человек от животного отличается? Он думать может, он решает, что 

делать, что не делать.  

  «С умыслом ли вы»,  говорит Навуходоносор, а сам  уже давно не думает. 

Я хочу, чтоб вы увидели, чем настоящая вера от  подделки отличается. И 

если бы, это было  просто смешно. Это страшно, куда мы катимся! Если 

осмысленное поклонение Богу будет подменено условными рефлексами, 

то куда мы придём? Если зазвенят колокола, и мы будем по звуку 

принимать нужную позу, куда мы придём? Понимаете, для чего это глава 

написана? Почему она так написана? Чтоб вы увидели, вот эти стихи, 

которые повторяются. Люди больше склонны так жить. Спрашивают: «А 

как молиться? Дайте мне молитву, я её выучу», а Господь хотел бы с нами 



поговорить, чтобы это мои слова были. Понимаете, чем настоящая вера 

отличается от подделки.  

 Третья глава Книги Даниила – это глава о  истинном поклонении. Но 

вернемся к  Навуходоносору. Я хочу, чтоб вы увидели, что с ним 

происходит, потому что не случайно в Книге Даниила этому человеку 

посвящено  больше всего глав. Вы подумайте,  Навуходоносору  

посвящена первая глава, вторая, третья, и четвёртая. В такой книге, как  

Книга Даниила, где 12 глав, 4 главы, то есть одна третья книги, посвящена 

одному человеку. Это о чем-то говорит? Почему Господь столько 

внимания уделил этому человеку? Он ему сон послал, он ему Даниила 

послал. Навуходоносор падает перед Даниилом, ничего еще не произошло, 

может быть сейчас, что-то произойдет? Смотрите, что сейчас 

Навуходоносор делает, после того как сатрапы, наместники усмотрели.   

28 стих: «Тогда Навуходоносор сказал: благословен Бог Седраха, Мисаха 

и Авденаго, Который послал Ангела Своего и избавил рабов Своих, 

которые надеялись на Него и не послушались царского повеления, и 

предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному богу, 

кроме Бога своего!»  Понял Навуходоносор, что это не его Бог? Понял? 

Слышите, он говорит:  «Это Бог Седраха Мисаха и Авденаго, и  они не 

послушали меня. Благословен этот Бог, хороший Бог». Обратился  

Навуходоносор к Богу?  Нет? Откуда знаем?  Читай дальше. А что же 

происходит здесь с  Навуходоносором?  Смотрите,  после этого 28 стиха, 

Навуходоносор продолжает: «благословен Бог Седраха, Мисаха и 

Авденаго».  «Не побоялись, даже против моего повеления пошли, ради 

такого Бога. Хороший Бог!»  «И от меня дается повеление, чтобы из 

всякого народа, племени и языка кто произнесет хулу на Бога Седраха, 

Мисаха и Авденаго, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, 

ибо нет иного бога, который мог бы так спасать".   

 Понял  Навуходоносор с кем имеет дело? Обратился? Откуда знаем? Вы 

понимаете, что произошло с  Навуходоносором  сейчас? Вы знаете, что он 

говорит: «Седрах Мисах и Авденаго,  я такого Бога ещё не встречал. 

Хороший Бог! Есть одно «но» у вашего Бога. Но ничего, это мы поправим. 

Я ему помогу, такому Богу грех не помочь. В чём его проблема? Смотрите. 

Я  Навуходоносор – царь. Смотрите сколько у меня поклонников, а  у 

такого хорошего Бога только трое. Надо бы евангелизацию провести, 

помочь этому Богу, но это мы быстро. Глашатай! Быстро объявляй всем, 

громко объяви всем: «Кто произнесет хулу на Бога Седраха, Мисаха и 

Авденаго, был изрублен в куски. Седрах, Мисах и Авденаго, сейчас вы 

увидите сколько у вас в Церкви будет людей».  

Навуходоносор ведет себя по отношению к Богу, как бы, «по плечу его 

похлопал». Понял Навуходоносор? А как вы думаете, вообще, у нас 

хороший Бог? Вы  знаете сколько людей собираются на другие 

мероприятия, не то, что  нас сегодня, в честь других людей, не то что богов, 



может поможем Богу.  Вы понимаете, что такое настоящая вера и какой 

Бог, в которого мы верим? Или вы думаете, Бог не мог бы сюда привести 

и  наполнить этот зал, чтобы места не хватало? Или вы думаете, у Бога нет 

для нас большего помещения? Как вы думаете? Вы думаете, наш Бог – у 

Него маловато силы и возможностей, что Он не предусмотрел, что  для 

этого вечера,  нам бы побольше помещение. Что вы думаете о нашем Боге?  

Вы знаете, если бы Бог хотел, Он бы сделал это лучше, чем указ 

Навуходоносора,  но Ему не нужны такие поклонники. Ему  нужны 

поклонники, которые поклоняются, думая.  Господь всё сделал, для того 

чтобы достучаться до Навуходоносора,  чтобы он что-то понял, и потому 

ещё одну попытку делает, может Навуходоносор поймет. Начинается 4 

глава:  

«Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в 

чертогах моих». Ну, всё сделал. «Но я видел сон, который устрашил меня, 

и размышления на ложе моем и видения головы моей смутили меня». А эту 

историю помните?  Сон специально для  Навуходоносора. Это уже не для 

всей земли, это не для всей истории, это специально, чтобы спасти этого 

царя,  потому что этот царь думал, вы знаете, он думал, и  Господь видел, 

что есть что-то ценное в этом человеке, и потому Он трудился над 

обращением Навуходоносора, и в конце концов Навуходоносору  показан 

еще один сон, еще одно видение. Теперь Навуходоносор прямо приглашает 

Даниила, Даниил ему объясняет значение. Вы помните, это не просто 

было.  

 «Тогда Даниил, которому имя Валтасар, около часа пробыл в 

изумлении» Когда он услышал сон, понял что это означает. Как это сказать 

царю?  И тогда Навуходоносор увидел, что Даниил в смущении,  не 

решается сказать, говорит: «Говори, говори, чтобы там ни было, говори», 

и тогда Даниил сказал: «твоим бы ненавистникам этот сон» царь, но я 

скажу, то, что ты видел, объясню тебе». «Что Господь открыл, то я тебе 

объясню. Ты превратишься в животное».  

 Я хочу, чтобы вы увидели, что Библия написана как единое целое. «С 

твоим подходом к вере,  к  богопоклонению,  ты станешь животным. С 

твоим подходом к людям, ты превратишься в  несмысленное животное. Так 

жить нельзя, понимаешь?» Что предшествовало этому?  Царь ходил по  

Вавилону. Смотрел сверху вниз. «Это мой Вавилон! Это я!» Понимаете, 

всегда человек, который смотрит сверху вниз, когда думает о себе, когда 

смотрит на других снисходительно – смешно и глупо выглядит, только он 

этого не знает. Потому что, он не способен себя увидеть со стороны. 

Помните это. Это на грани сумасшествия, и это приведет к такому 

состоянию. Когда человек думает только о себе, любуется собой, он 

смешно выглядит, а  Господь хотел бы, чтобы мы были людьми,  

достойными людьми, потому Он, прежде всего, учит нас как поклоняться 

правильно. И то, что  Господь показал, то случилось.  



 «Тотчас  исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он 

был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, так 

что волосы у него выросли как у льва, и ногти у него - как у птицы. По 

окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу». В 

начале главы, как смотрел Навуходоносор? А сейчас как он смотрит? 

Смотрите, что происходит с человеком, когда он поднимает глаза к небу. 

«Возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне». Понимаете, 

когда человек становится человеком? Когда признаёт Бога, когда 

обращается к Богу, только в таком положении мы становимся достойными 

детьми небесного Царя. Слушайте дальше. «И разум мой возвратился ко 

мне; и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Присносущего, 

Которого владычество - владычество вечное, и Которого царство - в роды 

и роды. И все, живущие на земле, ничего не значат; по воле Своей Он 

действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле». Что делает 

Навуходоносор здесь? Это что? Когда он поднял глаза к небу, начал 

говорить, что это? Это молитва! Слышите какая молитва? Послушайте.   

«По воле Своей Он действует как на небе, так и на земле». Что это за 

молитва? А откуда он знает как молиться? Помните ученики, много лет 

спустя, спросят у Иисуса, скажут как молиться? Иисус их научит. Откуда 

Навуходоносор знает, как надо молиться? Помните, это незаученная 

молитва, но это правильная молитва. «Господи, Твоя воля будет и на земле, 

как на небе». Навуходоносор до сих пор противился этой воле, Господь  

показывал ему волю Свою на земле, он противился, он восставал, он вызов 

бросал Богу.  Сейчас он стал человеком. «И все, живущие на земле, ничего 

не значат». Слышите, что он понял? «И нет никого, кто мог бы противиться 

руке Его, и сказать Ему: что Ты сделал?»  «В то время возвратился ко мне 

разум мой». Я хотел бы, чтоб мы сейчас закрыли  Книгу Даниила, и 

подумали о вере. О вере, о поклонении Богу.  Во-первых, люди  часто 

впадают в крайности, или говорят: «как все, так и я», или  говорят: «я с 

Богом, решаю свои дела, не надо никуда ходить, Бог и так  видит  сердце». 

Но Господь призывает нас поклоняться Ему, Он приглашает нас на 

богослужение, но при этом Он хотел бы, чтобы эти богослужения были 

правильными. Понимаете, чем настоящая вера отличается от ложной?  

Думать надо. Смотрите, что происходит.  Часто мы приходим на 

богослужение – пришли, встали, спели, помолились, сели. А попробуйте, 

что-то нарушить, поменять местами – вы сразу проснулись. С одной 

стороны, Бог есть Бог порядка, но при этом наше поклонение Ему, не 

должно скатиться до уровня условных рефлексов. Он хотел бы видеть 

Своих детей  думающими. Он не хотел бы видеть нас толпой, Он лично 

каждого видит, Он знает мысли ваши, и Он хотел бы, чтоб вы с Ним 

говорили, по делу говорили, не заученными штампами. Он ожидает вас  

каждый день, как ждал когдато Адама и Еву,  в прохладе дня. Он 

заглядывает вам в глаза, Он прислушивается к биению  сердца вашего, Он 



знает всё. Но он  иногда спрашивает, как Адама  когда-то спрашивал: «Где 

ты? Ты знаешь?» Он хотел бы видеть Своих детей, разумными детьми, не 

животными, потому что Он говорит: «Я вас сотворил, и Я хочу, чтобы 

опять образ Мой вернулся к вам. Но это произойдет, когда мы поднимем 

глаза к небу. Аминь.  

  
   

 

 

                                                                                                       

Фарисей – слепой 
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глава с 9 стиха: «Сказал также к некоторым, которые уверены были о 

себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу». Вы 

понимаете, что вот эти вступительные тексты особенно в историях о 

Христе, очень важную роль играют. Помните, что Иисус ходил по земле, 

исцелял людей, учил, кормил, всегда вокруг Иисуса собиралось много 

народа. Но знаете, что Иисус всегда говорил, отвечая на их вопросы. 

Даже если люди не задавали вопросов, Иисус всматривался в глаза 

людей, понимал их проблемы и начинал говорить, отвечая на их вопросы, 

и  вот это делало его проповеди сильными, это привлекало людей к Нему. 

Потому что Он не просто говорил, Он внимательно вглядывался в нужды 

людей, Он смотрел кто его будет слушать  сегодня, и начинал говорить. 

Потому, вот этот стих и  подобные стихи в  Библии, очень важны. 

«Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они 

праведны, и уничижали других», и вы сразу видите этих людей. Люди, 

которые были уверены, что то, как они живут, это, ну,  более менее 

хорошо, но часто поглядывали на других, и говорили, но вот не может 

молчать. Видели таких людей? Вы их знаете? Думаете о них? Значит для 

вас это притча. Иисус посмотрел на людей, которые были уверены, что 

они так не поступают, и говорит, послушайте: Два человека вошли в храм 

помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам 

в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, 

грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза 

в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Вы успеваете 

сравнивать. «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; 

но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! 

Сказываю вам…» Вот история уже закончилась. Что мне нравится, Иисус 

выбирал эти истории, и они были как раз кстати, они отвечали на вопросы 



людей. И  когда Иисус заканчивал рассказывать очередную притчу, часто 

он делал выводы, в  14 стихе вывод: «Сказываю вам, что сей пошел 

оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий 

сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится».  Это вся притча, 

и  вывод, фарисей и мытарь. Надо увидеть фарисеев, потому что фарисеи, 

вообще-то, были уважаемыми людьми. Это в наши дни – фарисей, стало 

именем нарицательным, но не так было тогда. Во дни Христа фарисей 

произносилось с уважением, даже с благоговением. Это были люди очень 

ответственные. Это были люди, которые следили за каждым  своим 

шагом, за каждым своим словом, и  в принципе люди были неплохие. Это 

были люди, которые в  Церкви, в той Церкви, были впереди всех, самыми 

активными. Они первые принимали участие в служении,  они первые 

были в изучении Библии, они первые были на молитвенных кружках, они 

первые были во всех  служениях. Это были уважаемые люди. Они очень 

серьезно относились к Божьим повелениям, и  были требовательны к 

себе. В принципе люди не видели в фарисеях  ничего отрицательного, и  

старались на них равняться.  Как правило это были люди самые 

духовные, самые лучшие люди. И  пришел Иисус.  Пришел Иисус и 

говорит:  «Послушайте, я вам скажу то, что не всегда видно. Я хочу вам 

рассказать об этих людях, чтобы не случилось так, что вы думаете о себе 

и уверены, что всё хорошо, а на самом деле окажется,  что вы не очень 

хорошо выглядите в глазах неба. Послушайте притчу. Стоял фарисей. Как 

молился? Громко молился? Прочитайте. Я знаю, почему некоторые 

ответили громко, потому что Иисус в другой проповеди своей говорил, 

что фарисеи любят на перекрестках громко. Иисус говорит: «делайте это 

тайно, не надо громко. Вы кому молитесь? Молитесь Богу. Не надо 

людям». Я думаю, что вы видели людей, которые любят разговаривать 

чуть громче, чем того требует обстоятельства, и вы понимаете, «хочет, 

чтобы услышали другие, обращает на себя внимание». Слышали, видели 

такое? Иисус уже в этой истории, когда говорит о фарисеях, говорит: «Вы 

молитесь Богу. Достаточно такой громкости, чтобы Он услышал. Не надо 

излишне привлекать к себе внимание. Но в этой истории – это не тот 

случай. Этот фарисей был даже лучше тех, о которых Иисус говорил в 

Нагорной проповеди. Потому что написано: «Он молился сам в себе». Тут 

Иисус открывает то, что не слышал никто, только Бог.  Он молился сам в 

себе так: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». 

Понимаете, я хочу, чтобы вы для себя четко увидели фарисея тех времен. 

Он был хорошим человеком. Если бы вы на него посмотрели, как 

смотрели на них те люди тех времен, вы бы сказали – это лучший, это 

лучший в нашей Церкви, это самый активный, самый духовный, самый 

внимательный,  самый учтивый, он заходит в молитвенный дом с 

благоговением и почтением. И вот Иисус об этом человеке говорит: «Я 

хочу вам что-то сказать». Кому Иисус говорил? Тем, которые думали в 



себе, что они праведны. Сегодня когда мы слышим слово «фарисей», мы 

это слышим как отрицательное что-то, но тогда фарисей – это тот 

человек, которым все восхищались,  на которого равнялись, во всех 

отношениях. Как так случилось, что в наши дни люди, говоря фарисей, 

подразумевают отрицательное,  плохое? Как так получилось? Что мы 

вкладываем в это слово «фарисей» сегодня? Законник, да? Первое, что 

приходит на память – это законник. Законник – это что значит? Это 

плохо? Смотрите, как-то так получилось, что мы обращаем внимание на 

некоторые моменты, и упускаем другие. Смотрите, это действительно 

было свойственно фарисеев тех дней, они тщательно соблюдали закон – 

ни одной буквы, ни одного слова они не упускали, и были очень  

щепетильны в исполнении законов. Помните, Иисус об этом однажды 

сказал: «Вы даете десятину с мяты и тмина…» И что дальше Он сказал? 

Он говорит: «Надо это делать»,  так что,  законник это плохо, скажите? 

Именно это у нас ассоциируется с  законничеством, правда? Что Иисус 

сказал? Иисус говорит: «Это надо делать. Вы хорошо делаете, но при 

этом, вы подумайте, что вы делаете, вы так тщательно соблюдаете закон. 

А любовь, а  милость, а  терпение? Вы понимаете, что это суть закона, 

который вы так тщательно соблюдаете. Смотрите, чем отличается суть 

закона от  буквы закона. Вы знаете, как раз буква  – это как раз то, что люди 

видят, а  суть это то, что видит Бог. Я делаю доброе дело. Почему я его 

делаю? Чтоб люди видели или потому что я действительно люблю этого 

человека и  хочу ему  сделать доброе. Для чего? Если для того, чтобы люди 

видели – это буква закона. Люди оценят и скажут: «Ты смотри как он 

относится к другим». Если я даю тщательно десятину, отсчитываю  в начале 

месяца, как только подсчитал свою прибыль и отделил десятую часть для 

Господа, и сделал это аккуратно, тщательно – это что? Это буква.  Надо это 

делать? Надо. Почему я это делаю? Чтобы люди оценили или потому что я 

Бога люблю? Каждое Его слово для меня закон. Иисус, говоря об этих людях, 

говорит: «Вы посмотрите на этих людей. Скажу вам: «Если кто не превзойдет 

их праведности…», и  ученики за голову схватились, говорят: «Как их можно  

превзойти в  праведности?» Почему? Потому что они видели как они строги 

были в соблюдении закона, но не видели  сердце. Они не видели, что движет 

этими людьми, когда они соблюдают так тщательно закон. Понимаете, когда 

мы думаем о фарисее  и говорим: «О, законники!» И что дальше произойдет? 

Не буду соблюдать закон, да? Чтобы не быть фарисеем, да? И  забыл, что 

Иисус говорил: «Это надлежало бы делать, но и другого не оставлять: суд, 

правду, милость. Суть. Суть закона». Потому что суть закона это:  «возлюби 

Бога твоего всем сердцем и ближнего твоего как самого себя». Как самого 

себя. Посмотрите на тех людей. Если бы вы ходили тогда с  Иисусом, вы бы 

видели этих людей, как образец для подражания. Но, то что видел Бог, это 

что скрывалось от взора людей, это важно было. Потому что люди копируют 

и начинают поступать также.  А если внутри пусто, нет сути, нет смысла? 



Тогда вы понимаете, во что  религия превращается?   Иисус для того пришел. 

Смотрите, Он произнёс эти слова, Он говорит: «Вы думаете Я пришел 

нарушить закон? Я пришел его исполнить, исполнить смыслом» И дальше Он 

говорит: «Вы помните, что сказано? А Я говорю вам…» И на какие моменты 

от обращал внимание, когда говорил о законе? Он говорит: «Вы помните, что 

сказано  «не убей»? А Я говорю вам: кто гневается на брата своего, уже 

убийца». Знаете почему? А это не видят люди. Вы знаете, гнев можно скрыть 

,а  Господь видит уже убийцу. Почему? Да, потому что этому человеку 

только предоставить возможность, и  он сделает это. Он сделает это, Просто 

он, видите, он старается, чтобы люди были о нём  хорошего мнения, и он не 

позволит себе. Это люди  сильной воли. Фарисеи – это люди  сильной воли. 

Вы знаете, они ставили себя в рамки. Они заставляли себя исполнять всё 

тщательно. Это сильные люди. И  потому, они могли свои чувства спрятать. 

Ну, если бы кто-то сказал: «Всё,  расслабься, всё можно».  Чтобы они 

сделали? Только узаконьте, то что они скрывают внутри, и вы увидите что 

они сделают. Откуда знаем? Как заканчивается Евангелие? Надо быстро  суд 

собрать, чтобы это все узаконить. «Ну, напиши. Нам же надо. Мы не имеем 

право, а ты только печать поставь, и мы осуществим». И как только 

узаконили, они растерзают. Это  люди  сильной воли. Они могут себя  

держать в порядке, и  никто и не подумает, что там внутри.  Понимаете? Об 

этих людях Иисус говорил: «Вы так снаружи очень красиво выглядите, а 

внутри? Фарисей слепой!» Но вернемся туда. Послушаем эту притчу еще раз. 

Иисус говорит: «Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю 

Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или 

как этот мытарь». Вы слышите, в этой молитве он только о себе говорит. 

Господи, ты видел, Ты заметил какой я. Как ты оцениваешь мою святость? 

Как ты оцениваешь соблюдение законов, который Ты дал? Поставь мне 

оценку.  Ты отметил? Ты заметил это?» Помните юноша однажды к Иисусу 

пришел и говорит: «Что мне  еще сделать? Я готов еще что-то сделать. Для 

меня закон – это уже пройденный  материал». Иисус говорит: «Ничего 

больше не надо. Вот это надо, но до конца». И помните, что говорит: «И  он 

отошел с печалью». Потому что  Иисус такое ему сказал, что он сделать не 

смог. Надо было осуществить, исполнить суть закона, а он не смог. 

«Расстанься с тем, что тебя выделяет из толпы  других людей. Расстанься». И 

что произойдет? В наше время, когда говорят фарисей, это что 

подразумевает? Лицемер. Христос говорил фарисеям, вы помните? Целое 

глава посвящена этой теме.  Иисус говорит: «Вы лицемеры». Что это такое 

лицемер? Но видите, это не всегда это видно. Знаете, кто такой фарисей? 

Фарисей – хамелеон. Он подстроится под любую ситуацию, в зависимости от 

того какие порядки и закон. Ему надо, чтоб вы его видели в самом лучшем 

свете, и чтоб все о нем говорили, чтобы он был на виду. Он будет так себя 

вести, как принято. Вот кто фарисей. Если попадет в общество, где принято 

говорить правду, он будет говорить правду. Он сделает то, что ему выгодно, 



чтобы он был всегда в центре. Но теперь представьте себе, христианское  

общество изменилось. Почему? Потому что у нас, в отличие от тех фарисеев, 

появился еще Новый Завет. А в Новом Завете это притча  написана. А в 

Новом Завете еще 23 глава от Матфея записана. «Фарисей, лицемер». И  это 

меняет дело. Вы знаете, что  будет современный фарисей делать? Если бы 

нам удалось услышать двух молящихся, мы могли бы услышать такую 

молитву: «Господи, будь милостив ко мне грешнику», чуть громче, чем надо, 

чтобы Бог услышал, чтобы люди оценили и сказали: «Ты смотри какой 

смиренный, и  какого он скромного о себе мнения». Фарисей. Современный  

фарисей. Может такое быть? Понимаете,  фарисей он приспособится к тем 

обстоятельствам, какие приняты в этом месте, в этом обществе, в это время. 

Современный фарисей – это кто такой? Законник? Нет. Потому что Иисус 

сказал: «Надо, еще как надо». Это кто? Лицемер? А как это измеришь 

лицемера?  И тогда, вы знаете, что лучше всего объясняет вот этот порок 

фарисея? Где суть? Где вот это зло в характере фарисея скрывается? Ведь нам 

надо знать. И это в 9 стихе,  это тот стих, с которого мы начинали, 

послушайте: «Сказал также к некоторым, которые уверены были, что они 

праведны». Вы знаете, вы что угодно можете здесь добавить. «Сказал 

некоторым, что они уверены были, что они не фарисеи». Если это 

отрицательное, если это имя нарицательное, то оно меня не касается, я в этом 

уверен. И тут вам нужно слушать притчу Иисуса. Если только такая 

уверенность есть,  вам срочно нужно, что Иисус скажет. «И уничижали»,  

потому что следующий  шаг он не замедлит. Как только я посмотрел на себя 

и  сказал: «Ну, я уже по всем стандартам подхожу, потому что Иисусу  

нравится. Ну, Господи как?  Дай оценку пожалуйста. Там не забудь вписать в 

Книгу жизни меня. Мне кажется, что уже пора. Фарисей – это тот, кто уверен 

в себе,  фарисей в современном понимании. Он уверен в себе, что он 

праведный и уничижает другого. Он сравнивает себя с другими. Если сегодня 

праведность – это надо сказать, что я грешный, пожалуйста, он сделает так, 

он скажет: «Я самый грешный». Если он будет уверен, что люди это оценят  и 

похвалят, скажут: «Какой смиренный человек», он сделает это. Если надо 

рассказать о своих успехах,  он сделает это. Если здесь принято  сказать о 

своих неудачах, он сделает это. Если он будет уверен, что это добавит ему 

плюсов в лице людей, а может и Бог оценит, он сделает это.  Фарисей 

смотрит на себя и  смотрит на других, он хочет возвыситься  над другими. 

Ему не столько нужно к Богу приблизиться, сколько над другими 

возвыситься, и потому он приспособится к обстоятельствам.  И потому 

фарисей –это хамелеон. Мы читаем Священное Писание, и иногда 

соскальзываем. Почему с  фарисеями ассоциируют   законничество, и  

подают это как что-то негативное, потому что услышали, что Иисус не 

одобрил поведение фарисеев, и автоматически, всё что фарисей делает, всё 

плохо. Мы люди так относимся к другим. Смотрите, если  у нас отношения с 

кем-то, что бы он не сказал, я уже всё считаю плохим. Как бы он не поступил 



этот человек, если у меня натянуты с ним отношения и испорчены, я  всё 

буду толковать негативно. «А, он на меня так посмотрел, значит думает. А, он 

сегодня со мной не поздоровался». Возможно, этот человек не поздоровался 

совершенно по другой причине, но я уже решил, почему он не поздоровался, 

и  даже  произнес, что-то он там подумал, и  потом ему еще морали мысленно 

прочитал: «Как тебе не стыдно так обо мне думать». Такой диалог тут 

интенсивный с этим человеком, только по той причине, что у нас с ним 

отношения испорчены. Мы привыкли перечеркивать человека полностью. И 

если этот человек, я вижу дружит с другим, даже если у меня ничего плохого 

с тем другим не было. Ну, с кем поведешься, от того и наберешься. Скажи 

кто твой друг, я скажу кто ты. И у нас автоматически всё уже, мы на партии 

делимся. Понимаете, какая это страшная вещь. И как только мы услышали 

что-то плохое, у нас уже всё окрашивается в черный цвет, всё, что связано с 

этим человеком. Так бывает? Фарисей слепой. Он уже не умеет различать, 

что хорошо, что плохо, потому что что-то нарушен. Фарисей слепой. Вы 

слышали молитву фарисея, вы слышали молитву  мытаря. Вы слышали и  

видели тех людей, которые слушают  эту притчу сейчас. Я хочу, чтоб вы 

запомнили всю эту обстановку и  помнили, кем были те фарисеи. Это были 

хорошие люди. Иисус пришел, чтобы что-то поправить,, не так много, но 

очень много. Смотря, как это измерить. Суть поправить. Это действительно 

были хорошие люди. Вы помните, как этот молодой человек, который ушел. 

Как Иисус посмотрел ему вслед. С какой болью  Иисус провожал этого 

хорошего, вообще-то, человека, которому немного недоставало – один шаг. 

Вы знаете, насколько будет обидно нам пройти такой путь, столько 

претерпеть, столько сделать для своего спасения, если не хватит одного шага. 

Представляете как будет обидно? Вот потому пришел Иисус,  и рассказал это 

притчу и говорит: «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой 

более, нежели тот». Сей это кто? Мытарь. Мытарь пошел оправданным в 

свой дом  более, нежели тот. Тот это кто? Фарисей. И  вот Господь слушал 

молитву мытаря и  молитву фарисея, и   спешил что-то сказать. Вы слышите 

чья молитва услышана? Обращается к Богу и  фарисей, обращается, чтобы 

Господь как-то отреагировал и пришел к нему. Обращается мытарь к Богу, 

чтобы Господь как-то отреагировал и пришел к нему.  К кому придет Господь 

в ответ на молитву, к кому? К  мытарю? Знаете к кому? К фарисею. Мытарь 

пошел  оправданным, а к  фарисею Иисус пришел. И  посмотрел, перед ним 

стояли такие фарисеи, может быть кто-то назывался  фарисеем для людей, 

может быть кто-то не был фарисеем, но суть была такой же. Потому в 9 стихе 

Лука четко формулирует и  говорит: «Тут стояли не только  фарисеи, и не все 

фарисеи, тут разные люди стояли, но Господь обратился к людям, частью, 

может быть это были фарисеи, может быть кто-то из мытарей там был. К 

кому относилась  это история? Но всех этих людей объединяло вот такая 

характеристика – они были уверены в себе, что они праведны. И вот  Иисус 

пришел к этим людям, услышал молитву одного и другого, и  приходит к 



кому? К фарисею. Потому что этот нуждается больше, чем тот. Услышит 

фарисей или нет? Вот в чем вопрос. Как достучаться до этого человека?   

Фарисей – он одет  в броню праведности, у него все доспехи христианина, и к 

нему трудно пробиться в сердце. Его трудно  потрясти как-то, потому что у 

него все хорошо. Как сделать так, чтобы он услышал, чтобы он увидел? Это к 

этим  людям пришел Иисус. Заметьте, не к язычникам Иисус пришел, к 

своему народу. К тому народу, о котором Исайя пророк писал и говорит: 

«Эти люди будут слышать, и не услышат, будут смотреть, и не увидят. 

Фарисей слепой. Еще одна характеристика фарисея. Он не видит – он слепой. 

Я хочу вам рассказать об одном  фарисее. Этот  фарисеи, как и многие другие 

был честолюбивым.  Он был способным, очень способным. Он с детства 

мечтал стать великим человеком,   и он знал как этого достичь, он знал. 

Верный в малом, верен и во многом. Надо быть очень дисциплинированным 

и  надо внимательно ориентироваться в том, что нужно делать, что принято, 

что поможет мне продвинуться по службе. Этот фарисей был очень упорным 

в  своих стремлениях. Он понимал, что он может достичь любой цели. 

Конечно, он был верующим человеком, он понимал, что с Богом он может 

достичь любой цели. Нет ничего такого, что было бы для этого фарисея 

невозможным. И  он поставил себе цель. Он как и все  фарисеи любил быть 

выше всех, на высоте. Он любил править людьми, как и все  фарисеи. Он 

любил, чтобы пред ним преклонялись, чтобы при виде его люди 

расступались, чтобы переходили на шепот, чтобы провожали его взглядами. 

И он поставил себе такую цель. И он знал, он достигнет. Правило одно: 

верный в малом будет на многих поставлен. И был день его в такой жизни, 

когда ему дали первое поручение, небольшое. Он понимал, верный в малом 

многого достигнет. Он смотрел с завистью на фарисеев со стажем, которые 

руководили народом.  От их решения зависели судьбы людей. Он с завистью 

смотрел на этих людей, и  мечтал о том дне, когда он будет не только  на их 

месте, а даже выше их. Но он понимал: дисциплина прежде всего. Маленькое 

дело надо выполнить и  внимательно смотреть на своего начальника, как он 

смотрит, как он оценивает это, потому что ему надо было идти вперед,  не 

останавливаясь по  службе. Он фарисей, он знает чего хочет, и  он не  

остановится. В тот день, когда ему маленькое задание, вы бы знали, как он 

рвался, как он хотел тоже поучаствовать в великом деле. Но не нельзя. Он 

должен оставаться на посту. Вы бы знали, как он хотел делать то же, что его 

старшие братья  фарисеи. Но нельзя. Он запомнил тот день на всю жизнь. Он 

сказал сам в себе: «Я буду самым известным фарисеем»,  и он добился этого. 

Он получил для этого всё. В тот день  решалась участь одного человека, не он 

принимал самое главное решение в участи этого человека, другие фарисеи. 

Прошло много времени, он отправился в путь. Теперь он был уже уважаемым 

человеком. Он  был самым главным. У него была миссия, у него были люди, 

много людей. Так как он и мечтал,  перед ним все расступались, когда 

слышала его имя, произносили шепотом. Он достиг своей цели, несмотря на 



то, что этот  фарисей… Если бы вы его увидели, вы бы не сказали, что он что-

то значит, его готовили еще родители  к этой  миссии. Они мечтали увидеть 

своего сына великим человеком, и потому дали ему имя  Саул, потому что 

Саул это великий человек. Родители мечтали, что их сын будет как Саул, на 

голову выше всех остальных людей, первый царь Израиля. Он даже из колена 

Вениаминова был – Саул. Но родители одного не рассчитали, он ростом не 

вышел этот Саул, в  отличии от древнего Саула,  был ниже всех ростом. Но 

вы знаете это не беда, для фарисеи это не беда. Фарисей – он может себе 

подчинить, вы не смотрите на то, что он маленького роста. Многие 

диктаторы и  тираны были невысокого роста в  истории, заметили это? 

Гитлер,  Наполеон, Александр Македонский – все они были низкого роста. 

Но это не помешало им стать самыми в свое время. Они компенсировали это 

за счет своих других качеств. И  этого фарисея тоже не  смущал его рост, 

потому что он понимал, он может быть действительно Саулом. Вы поняли 

кто это? Саул, Савл –это одно и тоже  имя! Но вот фарисей, теперь он уже 

достиг многого, благодаря тому, что тогда стерёг одежду. Как  хотел он 

камень бросить, но ему надо было стеречь одежду. Он шел к своей цели, 

ничто его не остановит, и никто его не остановит. Он  одно не рассчитал. 

Однажды он шел, такой же уверенный, такой же смелый, такой же сильный,: 

ему другие начинающие  фарисеи завидовали: «Как это он может, сколько 

силы, сколько власти в этих движениях». И  они глазам своим не поверили! 

Фарисей упал. Он никогда по жизни не спотыкался, каждый его шаг был 

выверенным и  точным. Фарисей упал. Этот  фарисей  понимал, но он сразу 

сообразил в чем дело. Такие люди они быстро ориентируются в  ситуации. И 

он сразу, вы слышите, что он сказал:  

–Кто Ты,  Господи. 

– Я Иисус. 

– Что повелишь мне делать? 

 Он понял, что надо делать. Он понял, если он упал, надо выполнять команды. 

Он выполнял эти команды, и потому достиг такого положения. Он сразу 

сориентировался. Фарисей – хамелеон. Он поменяет свою окраску, если 

нужно. Это чуть ли не автоматически у него вырвалось. Но вам так может 

показаться со стороны. Вы знаете это история в  Новом Завете дважды 

описана. В одном случае написано, что бывшие с ним ничего не видели, но 

слышали голос. В другом случае написано, что бывшие с ним ничего не 

слышали, но видели свет. И вы понимаете, что бывшие с ним что-то видели и 

что-то слышали,  но не видели, и не слышали того, что видел и слышал Савл. 

Он чуть ли не механически произнес: «что делать?»  Иисус говорит: 

«Вставай». Понимаете, чем отличался дух Христа от  духа фарисея, он 



никогда поверженного не бил, он никогда не давал команду человеку, 

который упал. Фарисей ждал таких моментов, и  на этом он выигрывал, как 

только человек упал,  он эти моменты не пропускал, чтобы стать еще выше. 

Не так  Иисус. «Вставай, в свое время тебе скажут что делать.  Иди в город,  

тебе скажут что делать».  Фарисей встал, и  теперь уже он ничего не видит.  

Фарисей слепой. Впервые не он вёл людей, его вели. И  он пришел в Дамаск. 

В это время Господь является христианину, помните как его зовут? Говорит: 

«Анания вставай,  тебе нужно идти и  посетить Савла».  «Анания услышал: 

Савла?  Господи, так это ж фарисей! «Анания, иди. Фарисей молится». И  

Анания пошел. Если Господь услышал молитву фарисея, надо к нему идти. И  

Анания  пришел. Я хочу, чтоб вы запомнили и  увидели и услышали, что 

такое вера, настоящая вера.  Чтобы вы поняли, какой должна быть  молитва, 

настоящая молитва. Чтоб не получилось так, что Иисус пришел в ответ на 

вашу молитву, а  вы не услышали и не увидели. А Иисус для этого пришел. 

Он не хотел бы повергнуть вас на землю. Но если надо будет для вашего 

спасения, Он сделает это. Только бы вы увидели. Он пришел, чтобы ответить 

на молитву фарисея. Только бы вы услышали. Понимаете, мы чем выше 

поднимаемся по ступеням веры, чем в большей опасности находимся. 

Наверху кружится голова. И  чтобы поддержать нас и удержать Иисус 

приходит в ответ на наши молитвы. Только бы мы услышали. Аминь. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

  Приди до зимы 

 

 

Как вам погода, нравится? Когда тут зима начнется? После Сибири, 

кажется, вообще тепло, потому что в это время, мне кажется, везде  уже 

зима, полным ходом. Но это хорошо. Для нас это хорошо, погода хорошая, 

не холодно, правда? Но она все-таки начнется – зима. Сегодня тема об этом, 

проповедь об этом – о зиме. Не так много в Библии о  зиме написано, даже 

само слово «зима» очень редко встречается. В Новом Завете, например, 



только 5 раз зима, всего лишь 5 раз. Я думаю, что вы вспомните эти тексты, 

где есть  это слово «зима». Что вы вспоминаете сейчас? «Чтобы бегство 

ваше не случилось зимой или в субботу», да? Один стих. Их  два таких, 

помните, это слова Христа. Он сказал эти слова, когда рассказывал о  

признаках Его скорого пришествия. Один из этих стихов записан в 

Евангелии от Матфея в 24 главе,  второй из этих стихов, те же слова Христа 

записаны у Марка в 13 главе. Еще однажды Иоанн почему-то отмечает, что, 

когда те события им описаны в 10 главе Евангелия от Иоанна, он почему-

то вспоминает и говорит: «это было зимою». Для Библии, понимаете, это 

не так часто. Но по той простой причине, что события, которые в Библии  

описываются, они происходили в местности где  зимы, такой как у нас там 

нет, там тепло. Хотя это не значит, что зимы нет, может быть, там нет таких 

морозов,  может быть снег редко, но все равно, время года зима там есть. 

Еще два текста,  мы уже три вспомнили. Еще два текста в послании Павла 

мы встречаем. Знаете, что характерно. Вот все, что связано с зимой, связано 

с последним временем. Христос, вот первые два стиха, мы вспомнили, что 

Он говорил это в связи с событиями последнего времени, с концом. Так или 

иначе, когда вспоминают о зиме, сразу это ассоциируется с концом, конец 

чего-то. Иисус говорит это в контексте последнего времени, перед самым 

его вторым пришествием. Иоанн, почему Иоанн? Знаете, Евангелие от 

Иоанна – это последняя книга Нового Завета по написанию. Иоанн  написал 

свое Евангелие в конце жизни. Вы помните, что это последний ученик 

Христа, который оставался в живых, он написал последнюю книгу Нового 

Завета и всей Библии Книгу Откровение, и по тем свидетельствам, которые  

до нас дошли, и  Евангелие от Иоанна была написано позже других книг, 

даже позже Книги Откровение. По всей видимости – это самая последняя 

книга Библии –Евангелие от Иоанна. А  так, вообще, часто бывает, что 

замечаешь перемену погоды, чаще, в более в преклонном возрасте. Ясно 

почему – силы уже не те, здоровье не то, любой перепад температуры, сразу 

сказывается на сердце – это естественное явление в жизни людей. Вот 

потому, для молодых лето, зима – разница небольшая, они рады и тому и 

другому. Дети, вообще, для них зима – это радость. Чем старше человек, 

тем меньше радости, когда чувствует приближение зимы. И не только 

здоровье, тому причина. Как правило зима ограничивает наши 

возможности.  Летом больше возможностей. Зима загоняет в дома, и  вы не 

всё можете сделать,  что могли летом. Если упустили время, уже надо 

ждать весны, а  весной, кто знает, будут возможности, будут силы, будут 

средства или нет? Потому люди очень остро чувствуют приближение зимы. 

Осень – это всегда грустно, хотя красиво, а  зима  – это завершение всех 

дел, приготовление к праздникам, тоже что-то хорошее, но  завершение, но 

конец. Я хочу, чтоб вы увидели зиму. Вы скоро увидите ее. Как она 

начинается? Пока еще тепло, а  потом начинаются по утрам туманы,  

легкий туман. Понимаете, что происходит? Почему так? Что происходит? 



Вы задумывались?  Земля еще теплая, а воздух уже холодный, поднимается 

легкий туман над полями, потом ветер подул чуть сильнее, развеял туман, 

еще пару дней, и туман уже не появится. Я хочу, чтоб вы нашли время 

понаблюдать за тем, что в природе происходит. Потом ветер сильнее подул 

и  листья сорвал – это так, где-то в ноябре. Потом равнины начинают 

покрывать снег, а  реки сковывает мороз, покрывается льдом – это зима. 

Найдите время понаблюдать за наступлением зимы, понаблюдайте за тем, 

как она наступит. Кто знает, может это последняя зима в нашей жизни? Но 

вернемся к библейским текстам. Мы говорили,  Иисус один раз упоминал 

о зиме, а  дважды, евангелисты это записали. Иоанн,  в самом последнем  

своем труде, вспомнил, что это была зима, и  Павел, в двух своих посланиях 

вспомнил о зиме. И  эти послания Павла, тоже были последними из  всех 

его посланий. Одно такое послание я предлагаю вам открыть – это второе 

послание к Тимофею. Интересное послание, потому что это послание 

Павел писал из темницы, он уже знал, что скоро конец, он чувствовал, что 

он не выйдет больше на свободу. Он понимал, что Господь последние дни 

ему даровал на этой земле, и скоро конец. И он пишет своему ученику 

Тимофею, своему лучшему другу, пишет послание, короткое письмо – 

всего 4 главы. Второе послание к Тимофею. И  в этом послании он 

упоминает о зиме – 21 стих 4 главы: «Постарайся прийти до зимы» – вот 

такая фраза. Куда прийти? Это послание, я думаю, вы хорошо знаете, по 

крайней мере, посмотрите, много текстов вам будут знакомы, многие 

тексты вы наизусть знаете, многие отрывки из этого послания вы наизусть 

знаете. Например, смотрите, в первой главе 12 стих: «Ибо я знаю, в Кого 

уверовал, и  уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный  день», или 

следующий стих: «Держись образца  здравого учения». Фразы знакомые? 

Или  смотрите в 3 главе  15 стих: «При том же ты из детства знаешь  

Священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение, верою во 

Христа Иисуса», или следующий стих: «Всё писание богодухновенно и  

полезно для научения, для исправления…  Да будет совершен Божий 

человек ко всякому доброму делу приготовлен». И  я уверен, вы много 

стихов из этого послания знаете, 4 главы  всего, оно довольно-таки 

известное, часто цитируют христиане стихи из этого послания. Или 

например: «Ибо будет время  когда здравого учения  принимать не будут, 

но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы  

слуху, и  от  истины  отвратят слух, и обратятся к  басням». Знакомые 

слова? Или например, а  вот это очень известное слова Павла, послушайте 

о чем: «Ибо я уже становлюсь жертвою, и  время моего отшествия настало» 

– это то, о чем мы говорим. Последнее послание Павла. «Подвигом добрым 

я подвизался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне 

венец правды, который даст мне Господь, праведный Судья в день оный, и  

не только мне, но и всем  возлюбившим явление Его». Так что мы открыли 

очень известное для людей, которые читают Библию, для христиан 



послание, очень  известное. Из других больших книг Библии, не так много 

стихов, мы сможем вспомнить, как из этого маленького послания. Павел 

писал это послание, находясь в узах, в темнице. Помните, последнее его 

путешествие, тоже зимой, там встречается еще одно слово, но там не зима, 

а  «перезимовали» они. Помните из Книги  Деяния – это его последнее 

путешествие? Помните? Долго он добирался до Рима, его везли туда, чтобы 

судить. Павел уже тогда понимал, что рано или поздно, он предстанет пред 

судом в Риме, и  недолго он сможет ещё проповедовать, немного он сможет 

писем написать, и  когда-то он напишет  последние слова и  произнесет 

последние фразы. Понимаете, когда человек осознает, что не так много ему 

осталось, и  он скажет последнее, я думаю, что он больше задумывается 

над тем, что говорит, правда? Когда человек понимает, что это последняя 

возможность что-то сказать, он хорошо подумает, что сказать, и  наверное,  

выберет самое главное, правда? Вот почему эта маленькое письмо 

настолько известно, и  столько стихов, которые стали крылатыми. Их 

цитируют и повторяют, перечитывают, потому что, Павел говорил самое 

главное. Конечно, это не значит, что те  послания, которые он раньше 

писал, не такие важные. Чем же отличается это послание? Там тоже важные 

вопросы он освещал, но в этом послании – самое главное.  

«Тимофей, пожалуйста, вот это не забудь, и вот это». Это послание, знаете, 

на какую тему? В 1 главе он говорит Тимофею: «Держись веры». Держись 

своей веры. Мы уже в который вечер говорим о вере. Тут Павел Тимофею, 

я думаю, тоже не в первый раз говорит о вере. Но он просто напоминает, 

говорит: «Держись. Держись того, чему ты научен. Ты знаешь уже всё,  

просто удержи это. Понимаешь, многие знали, но не удержали и  потерпели 

кораблекрушение в вере. Так было. Тимофей, держись этого. Ты узнал это. 

У тебя была хорошая бабушка, у тебя мать была благочестивая, они тебя 

всему научили,  я тебя многому научил. Вот это всё держи. Держись веры.  

Если вы узнали, держите это. Держите, дабы кто в последний момент, не 

отнял награду твою». Это первое о чем Павел говорит. «Тимофей, 

держись». Во второй главе он говорит: «Тимофей, уклоняйся от споров». 

Понимаете, почему? Многие думают, что  веру нужно доказывать, веру 

нужно защищать, с верой нужно на других нападать, загонять их в угол, 

так чтоб им некуда было деваться, и они руки подняли,  и сказали: «всё, 

иду в вашу Церковь». Нет. Павел говорит: «Удаляйся от споров». 

Понимаете, настоящая вера не спорит. Тот же  Павел писал в другом своём 

письме к Коринфянам, и  говорит: «А если кто  хочет спорить, то  у нас нет 

такого обычая. Я не буду. Я вот в чем убеждён, это я вам заявляю, а  если, 

вы хотите спорить со мной, то мне некогда». И  это был его принцип. 

Понимаете,  это тот Павел, с которым мы вчера встречались, помните? А 

он тоже не спорил  тогда, и  с ним никто не спорил. Но теперь, с тех пор 

так он встретил Иисуса, он встал на ступеньку выше, в этом вопросе тоже. 



Он также не спорил, правда теперь, кое кто осмеливался с ним спорить. Я 

вспоминаю то же послание к Коринфянам, это была непростая Церковь в 

Коринфе. Как-то дома на досуге прочитайте 1 и 2 послание к Коринфянам, 

попробуйте прочитать эти два послания  так быстро, залпом. Это реально, 

это какой-то час, полтора, и вы прочитаете два послания, от силы 2 часа, 

если медленно читаете. И  вы прочитаете два послания, но у вас будет 

полная картина о том, с какой Церковью этот пастор Павел имел дело. Там 

они с ним спорили, даже иногда дерзко спорили. И в одном письме он  им 

написал, говорит: «Я не собираюсь с вами спорить. Я знаю, что вы обо мне 

говорите: «этот Павел какой-то слабый, несмелый, он как в письмах, 

строгий, а  как приходит лично…». И  Павел в письме говорит: «Я все это 

слышу, я все это знаю. Я хочу вам рассказать историю своего обращения», 

и рассказывает. Другими словами, скажите спасибо, что я встретил Иисуса 

на пути в Дамаск, вы бы себя так не вели». А теперь этот Павел, он много 

видел в своей жизни, и  теперь он пишет Тимофею. Первое, что он написал: 

«Держись, держись своей веры, и уходи от споров. Это не нужно». Говорят 

иногда: «в споре рождается истина»,  но один пастор любил говорить: «и 

стена».  Павел потому и говорил Тимофею: «Не спорь. Не трать время. 

Понимаешь, Тимофей, я сейчас особенно ощущаю  на сколько время 

дорого, сейчас я так  остро это чувствую. Не спорь». В 3 главе Павел 

говорит: «Держись Священного Писания». В принципе, опять не ново  для 

Тимофея, но это важно. Потому Павел не жалеет времени, хотя она дорого, 

и  посвящает целую главу тому, что Тимофей знал. «Держись Священного 

Писания», как это редко сегодня  среди христиан? Есть много христиан,  

читают все что угодно, только не Священное Писание. Читает всё что 

угодно, только не  Библию. Читают много хорошего, но только не 

Священное Писание. Если бы они увидели Павла, как он писал, находясь в 

темнице, когда в его сознании отчитывались последние минуты. 

Понимаете, мы с вами никогда этого не поймем в той полной мере, до тех 

пор, пока не окажемся в его положении. Мы только можем поверить, и он 

счёл  нужным Тимофею написать: «Пожалуйста, вот эту книгу, пусть она у 

тебя останется главной  в жизни». И  в последний  главе, знаете, что он 

сказал: «Проповедуй. Проповедуй  вовремя, и не вовремя. Проповедуй». 

Вот это то, о чем письмо. Не так сложно запомнить, но я вас заверяю, это 

самое главное. Это не значит, что здесь все  советы даны. Но если вы всё 

остальное забудете, вот это самое главное. Вот эти советы вас выведут, и  

помогут вам решить все остальные вопросы. Если вы придержитесь этих 

советов,  всё это поможет вам выжить, в любых условиях. Вот об этом 

послание. Но это только вступление. Самое главное, на что я хотел 

обратить внимание, на то, что там между строк написано в этом маленьком 

послании. И  больше чем между строк. Я хочу, чтоб вы увидели Павла. Он 

был человеком. Вместе с наставлениями, которые он давал своему 

лучшему ученику,  своему лучшему другу, он еще что-то говорил ему. Он 



просто с ним делился, как с другом, как с человеком, который его поймет, 

и о чем-то его просил. Красной нитью через всё послание проходит две 

темы, ну, как две нити переплетаются. И знаете, что это? Вот он учит 

Тимофея, напоминает ему, говорит ему: «Держись. Не теряй времени 

напрасно. Держись Священного Писания. Проповедуй», а  между  этими 

важными истинами, он кое-что сообщает о своей жизни. Но это письмо. И  

говорит: «Знаешь, меня все оставили» – это одна нить, а второе, он говорит: 

«Приди ко мне» – это вторая нить через все послание. Я хочу, чтоб вы 

увидели этого человека, который много прошел. Он как-то о себе писал в 

другом послании, через что он прошел. Вы найдете это, прочитайте вы 

вспомните это. Я хочу, чтоб вы читая, еще раз увидели его, как он пишет  

Тимофею, вот это последнее послание. Послушайте,  как он  эти нити 

вплетает, это всё чередуется, вот эти две темы, смотрите, он говорит, 1 

глава, 15 стих: «Ты знаешь, что все Асийские оставили меня; в числе их 

Фигелл и Ермоген». Потом опять пишет Тимофею и опять говорит: «Ты 

знаешь, меня оставили». Особенно это  в 4 главе, ближе к концу, 4 глава 10 

стих: «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в 

Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию; один Лука со мною». 

Смотрите, 12 стих: «Тихика я послал в Ефес». Я хочу, чтоб вы увидели 

картину. Павел и  постепенно, по разные  причинам, его оставляют. Кто-то 

сам решил, у кого-то дела, кого-то Павел сам отправляет, смотрите, 16 

стих: «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня 

оставили». Понимаете, человек особенно чувствует это, когда понимает, 

что  времени не так много осталось. 20 стих: «Ераст остался в Коринфе; 

Трофима же я оставил больного в Милите». Слышите, маленькое послание 

расходится во все стороны. По разным причинам, что-то объективно, что-

то необъяснимо. В конце концов Павел говорит: «Я один остался. Хорошо, 

что Бог меня  укрепил. При первом моём ответе, никого не было со мной. 

Хорошо, что Бог меня укрепил». Смотрите, это первая  тема – все меня 

оставили. И  вы видите, как уходит один за другим. Павла всегда окружало 

много людей – это был великий человек,  но тут он почувствовал, в полной 

мере одиночество. И когда он пишет Тимофею ,он также на протяжении 

всего послания приглашает его прийти. Смотрите – 4,9: «Постарайся 

прийти ко мне скоро». 11стих: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он 

мне нужен для служения». Смотрите, 13 стих: «Когда пойдешь, принеси 

фелонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные». 

Такие просьбы, которые помогают нам увидеть человека. Знаете, когда 

читаешь Библию, есть искушение увидеть героев библейских, как что-то 

недосягаемое. Неслучайно, люди возвели их в ранг святых. Так тогда 

обращались святые. Павел в своих посланиях обращался к верующим, и  

говорил: «святые». Но тогда слово «святой» имело совершенно другой 

смысл, чем сегодня люди вкладывают в это слово. В Библии, и в те времена, 

святой совершенно другой смысл имело, если вернуться в Ветхий завет 



святой – это человек, который посвятил свою жизнь чему-то, кому-то, даже 

идолам, тоже святой, и никогда не имело нравственной окраски, как 

сегодня. Когда сегодня мы слышим святой, мы сразу понимаем, это 

безгрешный, это не ошибающийся, вот это привносится сюда. Святой 

сегодня, спросите у человека прохожего, кто такой святой, он скажет: «Ну, 

святой – это человек идеальный  в поведении, в словах. Но не так было во 

времена  библейские. Святой – это тот, кто посвятил чему-то, себя, свое 

время. И  это время святое, потому что он посвятил это работе, человеку 

какому-то, божеству к кому-то, Бог живому. Святой. Святые бывали 

разные. И по морали очень разные. Чуть позже,  во времена Павла, слово 

«святой» приобрело еще одну окраску. Святой, это как мы говорим: 

«братья и сестры». Тогда еще говорили: «святые в Коринфе», это значит 

верующие в Коринфе. Почитайте послание к Коринфянам, вы увидите, 

какие там святые  были. И только в наши дни святой… знаете, язык 

меняется, и  окраска разных слов меняется. Сегодня святой совершенно 

другой смысл в  себе несет, потому когда люди говорят «святой»… Павел 

тогда он был святым Павлом, сегодня по нашему, Павел сказал бы: «Я 

никакой не святой». Он писал: «Я святой, но первый грешник». Помните? 

И в этом не было противоречие,  потому что он посвятил свою жизнь Богу, 

но осознавал, что он грешник. Но когда вы прочитаете послание к 

Коринфянам вы точно поймете, что значило тогда святой. Вернемся сюда 

к Павлу – послание к Тимофею. Видите Павла, он пишет из тюрьмы и  

приглашает Тимофея прийти: «Постарайся прийти ко мне скоро» – 9 стих. 

В  11 стихе он уже не говорит «постарайся прийти», он уже верит, что он 

придет: «Возьми и  Марка с собой, он мне нужен». Павел верит, потому в 

13 стихе: «Книги захвати тоже». Но этим, что он говорит? «Приди». 

Смотрите, 17 стих: «Господь же пристал мне и укрепил меня, дабы через 

меня утвердилось благовестие и услышали все язычники; и я избавился из 

львиных челюстей». «Все меня оставили, а  Господь ко мне пришел» –  вот 

этот стих должен помочь, потому что вы понимаете, что означало  прийти 

к Павлу. Вы думаете, его просто так оставляли. Знаете, что означало  

прийти к Павлу? А он здесь пишет. Послушайте в 3 главе, и  пока пишет, 

послушайте, как он пишет: «А ты последовал мне в учении, житии», это он 

Тимофею пишет, «расположении, вере, великодушии, любви, терпении». 

Ты последовал мне. «В гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, 

Иконии, Листрах; каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня 

Господь. Слышите, Павел готовит Тимофея. Он не скрывает, но и Тимофей 

сам знает, что значало прийти к  Павлу. Слышите, что значало? Ты уже был 

со мною, и ты помнишь, какие мы перенесли времена. 11 стих мы 

прочитали в 3 главе, а  12 стих: «Да и все, желающие жить благочестиво во 

Христе Иисусе, будут гонимы». Слышите, что означало  прийти к Павлу? 

Фактически, Павел говорит: «Тимофей, меня все оставили, но я верю, что 

ты придешь».  Прийти к Павлу – это означало быть гонимым. Прийти к 



Павлу означало подвергнуться  риску преследования,  подвергнуть свою 

жизнь опасности. И  Павел пишет об этом: «приди ко мне».  Ну, что значало 

прийти? Разделить  с ним участь. Все расходились от  Павла. Но ему так 

нужна была поддержка! Вы знаете, вот это состояние Павла, очень 

напоминает то, что переживал Иисус в  Гефсимании, правда? Отошел в 

сторону молиться и  остался один. Хорошо, что ангел Господень  пришел 

и укрепил его. Потом он встал, подходит к ученикам, к Петру, говорит: 

«Пётр, Иоанн!  Пободрствуйте со Мною». Вы знаете, слова другие, но я 

хочу, чтоб вы почувствовали, что переживал Иисус. Это то, что Он 

позволил пережить своему лучшему из апостолов – Павлу. И теперь Павел, 

как когда-то об Иисусе в Ветхом Завете написано: «Топтал точило один». 

Теперь Павел  топтал точило один. Господь дает возможность самым 

лучшим из Своих детей пережить то, что Он пережил. Как написано о 

Моисее,  почитайте это в «Патриархах и пророках» в книге. Там красивое 

есть высказывание о  Моисее, что Господь допускает в жизни Своих детей, 

особенно в жизни тех, кто очень близок к Богу, дает им преимущество 

испытать то, что Он испытал.  Это трудно. Не все удостоились. Только 

самые близкие, самые лучшие. И  теперь Павел писал Тимофею: «приди ко 

мне, раздели со мной,  вот эти трудные минуты. Ты знаешь, что это значит. 

Это значит быть гонимым. Это значит подвергнуть жизнь опасности. Это 

значит подвергнуть себя насмешкам, издевательствам. Это значит, в конце 

концов, возможно смерть. Но я верю, что ты придешь». И  последний стих, 

как раз те слова, которые мы в Библии  искали, 21 стих: «Постарайся 

прийти до зимы». Вы знаете, как это послание заканчивается. Я хочу, чтоб 

вы услышали, как оно звучало. «Павел. В темнице. Тимофею. Постарайся 

прийти до зимы». Мне кажется, эхом в пустой камере раздавалось:  

«постарайся прийти до зимы». Чтобы понять всю глубину вот этого  

приглашения, надо пережить то, что Павел пережил. «Постарайся прийти 

до зимы», прежде чем легкий туман покроет поля, постарайся прийти до 

зимы, прежде чем ноябрьский ветер сорвет листья с деревьев, постарайся 

прийти, прежде чем поля, равнины покроются снегом, и  замерзнут реки, 

прежде чем сердце остынет, и не будет больше желаний, прежде чем 

окончится твоя жизнь, а вместе с ней и то время, которое Господь тебе 

выделил, как время испытания, прежде чем ты предстанешь перед Богом и  

дашь отчет, за все возможности, которые были предоставлены тебе, в этой 

жизни, постарайся прийти до зимы». Я хочу, чтобы эти последние слова 

Павла звучали. Я буду молиться, и  во время молитвы, если есть люди, кто 

хочет посвятить  всю жизнь свою дальше Иисусу Христу, так как это  Павел 

когда-то сделал, во время молитвы, тихо, пройдите сюда вперед, и  мы 

закончим молитву с вами вместе. 

Дорогой Господь! Благодарим Тебя за твою любовь, которую ты 

открываешь через священные  истории Библии. Благодарю Тебя Господи, 



за влияние Духа  твоего Святого, которое касается сердец, пока не поздно 

и призывает  многих прийти к Тебе. Господи, сейчас мы не всё видим, но 

ты всё видишь. Ты видишь сердце каждого, потому что Ты любишь 

каждого. Ты готов такое в жизни сделать, так жизнь изменить, чтобы 

наполнить её смыслом, потому что Ты сказал,  когда был на Земле: «Хочу 

дать вам жизнь и  жизнь с избытком». Помоги нам не забывать, что Ты еще 

ждешь и  приглашаешь, пока не поздно, прийти к Тебе. А сейчас  особенно 

прошу о тех, кто вышел,  твердо решив, заключить с Тобою  завет, чтобы  

стать Твоим святым, святым человеком, уже на этой земле, чтобы жизнь в 

корне изменилась. Прошу, чтобы их жизнь напоминало Твою жизнь, и  

характер был отражением Твоего характера, Ты можешь это сделать. 

Помоги удалить всё плохое из жизни, все плохие слова, все плохие мысли, 

привычки. Ты можешь это сделать. И  в Твои руки, я предаю этих людей. 

Пусть Дух Твой Святой совершает дальше Твою работу. Тебе слава и честь 

за всё. Аминь. 

 

 

 

Разбитое сердце 

 

На этот раз я хотел бы наше внимание направить на ту грань веры, 

которая выражается в чем-то видимом, конкретном. Знаете, люди они 

хотели бы видеть. Люди, когда слышат вера, они в первую очередь 

представляют религию какую-то. Когда мы говорим: «ты какой веры, 

какую веру исповедуешь», люди подразумевают какие-то ритуалы, «вот 

ты что-то делаешь», это не то, что там внутри, что ты переживаешь, а в 

первую очередь, люди под словом вера подразумевают какой-то образ 

жизни, правда? Какие-то обряды, возможно, какие-то действия наши, 

которые ясно видны. Когда мы читаем Священное Писание, мы 

обнаруживаем, что вера всегда выражалась в чем-то конкретном. У 

разных народов была своя вера. Господь тоже был озабочен тем, что Его 

дети правильно свою веру выражали. И когда мы открываем Священное 

Писание,  мы обнаруживаем Божий народ, которому Господь дал 

специальные  указания, как  их вера должна  в жизни выражаться. Он их 

вывел, Он их остановил, Он устроил  большое собрание, Он им объявил 

очень ясно и конкретно, как их вера должна в жизни проявляется – что 

уместно, что неуместно, что можно, что нельзя. Он говорил очень 

конкретно с людьми и очень ясно объяснял, так чтобы они поняли, что 



может выразить их веру в Бога правильно. И вы помните, в чем это 

выражалось. Когда вы вспоминаете всю историю  Израильского народа – 

это Божий народ  в Ветхом Завете, как он выходил из Египта, когда вы это 

вспоминаете, то вы помните, что  в один определенный момент Господь 

дал им Свой закон. Относится это к вере или нет? Интересно, что когда 

Бог дал Свой закон, Он столько дал и таких указаний, что израильтяне 

поняли – это самое важное. Смотрите, как они  относились к закону, к 

заповедям. Вы помните, как они были даны израильскому народу, в каких 

обстоятельствах? Интересно, что по Божьему указанию, они очень 

благоговейно, с большим  трепетом, со страхом  относились  к закону, 

который Бог дал. Закон был помещен в ковчег завета, специально для 

этого изготовленный. Так Бог повелел. Ковчег завета был помещен во 

святилище, которое было специально для этого построено. Во святилище 

было несколько отделений. Во-первых, когда вы входили во святилище, 

вы попадали во двор. Туда могли прийти все мужчины израильского 

народа, затем вы попадали во святое, туда могли войти священники. 

Затем, если бы могли, то вы попали во святое святых, а вот туда могли 

входить только однажды в год, и только один человек – первосвященник. 

И  там во святом святых, по Божьему повелению, находился ковчег 

завета, и  там под крышкой  ковчега завета находился Закон Божий – 10 

заповедей, скрижали, на которых были написаны заповеди, данные Богом. 

Подумайте, на этих заповеди были написаны слова, которые Господь не 

доверял никому произнести. Если вы возьмете в руки Священное Писание 

– Библию, и познакомитесь с ней,  вы увидите что, все, что написано 

здесь, писали святые Божьи люди, под руководством  Божьим,  но когда 

вы подойдете к написанному в 10 заповедях на  двух скрижалях, который 

Бог вручил Моисею,  на горе Синай,  вы обнаружите, что Господь эти 

слова Сам произнес, и Сам записал. Что Бог хотел этим показать? Более 

того Он сказал: «Никто не имеет право прикасаться к ковчегу завета». 

Более того, никто не имел право, даже смотреть на ковчег завета. Имел 

право  только первосвященник однажды в год, и  то, прежде чем он мог 

зайти за завесу, во второе отделение храма, он должен был принести 

много курений. И  вы представьте себе, на  жертвеннике курения 

первосвященник воскурял специальный фимиам, специальную смесь, и 

когда дым наполнял  святилище, только тогда с кровью священник входил 

во святое святых, так повелел Господь. И он не имел право открывать 

крышу ковчега. Что это значило? Почему Господь дал такие строгие 

указания? «Ты не имеешь право заходить за завесу, чтобы прикоснуться к 

ковчегу, чтобы сдвинуть крышку,  не имеешь право, не имеешь право 

заглянуть туда во внутрь, не имеешь право». Помните, что было когда 

люди осмелились заглянуть туда под крышку? Господь строго наказал 

этих людей. «Не имеешь право заглянуть под крышку ковчега, а значит не 

имеешь право  взять скрижали, чтобы что-то добавить или  убавить, или 



отколоть кусок,  не имеешь право». Никто не имел право что-то  там 

менять. Что  Бог всеми этими указаниями хотел показать? Закон не  

меняется. Если что-то может быть со временем меняться, то знаете, 

слышали, что Господь сказал в Слове Своем? «Небо и земля прейдут, а 

слова Мои…»  И вы подумайте в этом контексте, что значит «и  Слова 

Мои не прейдут». Что это значит? Если вы возьмете в более узком 

смысле, все остальные слова Божьи, были записаны людьми, а  эти слова 

Он Сам записал. Что Он этим хотел сказать? Неудивительно, что 

израильский народ так свято относился к этим двум каменным  

табличкам. Вы себе представляете скрижали, какими они были. Это две 

таблички  каменные, на которых были написаны заповеди, которые 

Господь дал на Синае. Здесь написано одна скрижаль, здесь написано. 

Так? А здесь? Здесь написано? А здесь? Давайте почитаем, 32 глава 

Книги Исход: «И обратился и сошел Моисей с горы; в руке его были две 

скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон: и на той 

и на другой стороне написано было». Слышали? И на той, и на другой.  А 

почему на двух? Не поместилось на одной. Вы знаете, интересное 

обнаружили археологи. Надо сказать, что исследуя Восток, археологи 

находили, раскапывая, разные древние святилище, языческие святилища, 

храмы. Они обнаружили, оказывается святилище, которое Господь 

повелел израильтянам построить, оно была очень похоже  на  языческие 

храмы. Как у язычников было святилище и  было два отделения, так  Бог 

повелел им израильтянам тоже построить  святилище, и там было два 

отделения. Интересно, что обнаруживали именно во втором, которая 

называлась святое святых, обнаруживали языческие божества именно во 

втором отделении.  Вот если филистимляне поклонялись своему богу 

Дагону, то их Дагон располагался во святом святых,  во втором 

отделении. Так у разных народов были святилище и  божество находилось 

во втором отделении, и  обнаруживали во многих святилищах скрижали, 

во многих святилищах, но обнаружили одну скрижаль. Когда 

расшифровывали письмена на этих скрижалях, к удивлению ученых, они 

обнаружили, что примерно то, что там написано, звучит как 10 заповедей 

израильских библейских. Примерно также звучит, только там другие 

действующие лица. Примерно так звучали письмена на скрижалях, 

которые обнаружились в языческих храмах. «Я твой господин. Ты не 

имеешь право перед другим господином. Ты должен с уважением 

произносить мое имя, мой титул. Ты должен служить только мне.  Дань 

должен приносить только мне. Если ты нарушишь это завет со мною», то 

дальше перечислялось что последует. Оказывается когда войны случались 

на Востоке, и  один царь побеждал другого царя, победители и 

побежденные заключали завет, и  записывали это на каменных табличках. 

Получалось что-то вроде 10 заповедей, где были расписаны права и 

обязанности каждого, и делались две точные копии скрижалей, две 



одинаковые. Одну забирал себе победитель, господин, другую забирал 

себе побежденный царь, который теперь становился его подданным, и 

весь его народ уже платил дань этому царю. Каждый царь приносил этот 

документ на  каменной скрижале и  помещал в своём святилище. Вот 

потому когда  раскапывали  древние храмы, обнаруживали точное 

сходство с  израильским святилищем, за исключением одной детали, была 

только одна скрижаль. А в Библии написано, что у израильтян было две 

скрижали. Вы понимаете почему?  Бог заключил завет со своим народом, 

Он сказал: «Я буду твоим господином, ты будешь моим слугой, и мы эту 

клятву поместим во святилище. Ты неси в свое святилище, в святилище 

Бога своего, я понесу в свое святилище, и  мы поместим эти документы 

рядом, потому что это наши святилища». Помните, что Господь сказал? 

«И  устроят Мне святилище, и Я буду  обитать с ними, Я буду ходить  

среди Моего народа». И  Господь ходил:  поднималось облако и  народ  

поднимался, опускалось облако и народ  устраивал свои шатры. И  

понимаете теперь почему они так благоговейно, с таким трепетом и  

страхом относились к скрижалям завета. Кто написал на  скрижалях? А  

кто изготовил скрижали? Кто? Кто-то говорит Бог , кто-то говорит 

Моисей. А,  вот оно в чем дело, а там было две пары скрижалей. Но мы 

вернемся к этому моменту. А сейчас я хотел бы,  чтобы вы вспомнили, 

когда это произошло. Вы знаете, что у Израильского народа было три 

важных праздника. Господь повелел им праздновать Исход, помните? Что 

это  праздник, как он назывался? Праздник Пасхи. А  почему Исход это 

праздник Пасхи? Вы знаете, что Господь всегда, если давал какое-то  

повеление, всегда оно имело смысл. Праздники все, жертвы все. Вообще, 

это очень интересно изучать то, что написано в Ветхом Завете,  потому 

что Господь всегда, то что повелевал, и  то что учреждал,  всё имело 

смысл. Вот тогда  Господь вывел их из Египта, Он сказал: «Я хочу, чтоб 

вы помнили это и  потому мы будем праздновать этот праздник. Когда 

придете в ту  землю, которую Я вам даю, не забудьте праздновать каждый 

год, в тот же день, когда вы выходили из Египта, собирайтесь в 

Иерусалим, чтобы отпраздновать. И Бог говорит более того, когда вы 

будете праздновать, Я хочу чтобы вы специальный ритуал совершали – 

жертвоприношение  Агнца.  И когда спросит тебя сын: «Что это такое?» 

,ты ему должен  объяснить, что это значит, что мы были рабами в Египте, 

что Господь нас  вывел, и  ты объясни ему, почему нужен Агнец, и что это 

значит. Что еще интересно, что каждый библейский праздник, который 

Бог повелел израильскому народу, был не только напоминанием о чем-то 

прошедшим, о чем то важном, что было в истории его народа – это было и 

пророчество, наглядное пророчество того,  что должно еще произойти. 

Потому каждый праздник, который Бог давал о чем-то напоминал, и  на 

что-то указывал, правда? Праздник  Пасхи. О чем напоминал? О  Исходе. 

На что указывал? На первое пришествие Христа, именно на смерть. 



Потому что помните, когда Иисус был распят? Точно – на Пасху. Потому 

праздник, который  праздновали израильтяне – это было наглядное 

пророчество. Бог всегда со  смыслом давал  каждый обряд, каждую 

жертву. Каждая жертва была наполнена смыслом, и  родители должны 

были детям  объяснять этот смысл. Это было ежегодное напоминание,  

что придет Христос, Он возьмет на Себя грехи, и избавит от смерти,  как 

это было, когда израильтяне выходили из Египта. Он избавит от рабства 

греха, Он избавит от смерти. Первенцы умерли, а те кровью агнца 

защитились, помазали косяки дверей, те остались живы. И Господь всё 

это повелел праздновать, чтобы наглядно, и взрослые, и дети, ожидали 

исполнения этого пророчества. Так что это был праздник пророчества, 

наглядное пророчество. И  в то же время напоминание о  важном событии 

в истории. Три праздника было у евреев. Какой второй праздник они 

праздновали? Праздник Кущей вы вспоминаете, да? Это еще один 

праздник, на который собирался весь народ. О чем напоминал  праздник 

Кущей? О том, как они странствовали по пустыне, жили в шатрах. И 

помните, когда они пришли в  Ханаан,  Господь им сказал: «Вот всегда 

вспоминайте, как вы были странниками в пустыне. Раз в году, в это время 

приходите в Иерусалим, не живите в домах, живите в шатрах, живите в 

кущах, чтоб вы не забыли, как  вы странствовали по пустыне». Это они 

вспоминали странствование по пустыне, а на что указывал этот праздник? 

На что? На второе пришествие Христа, когда закончатся наши 

странствования по этой пустыне, и  мы будем жить на Новой Земле, на 

это указывал  праздник. Смотрите, о чем-то напоминает, на что-то 

указывает. А  еще один праздник, третий праздник – Пятидесятница. 

Помните, Пятидесятница? О чем напоминал  этот праздник? А почему 

закон на  Синае, каким образом? Вы помните, когда начался этот 

праздник? Многие христиане не помнят. Вернее, когда говорят 

Пятидесятница, знаете, что вспоминают? День Пятидесятницы – излитие 

Святого Духа во дни апостолов, правда? А вы знаете, что действительно 

этот праздник он не напоминает об этом, он указывал на  излитие Святого 

Духа, это было уже исполнение  этого праздника, а  начало этого 

праздника – это Синай, это закон на Синае. И вот на этом празднике, я 

хотел бы остановиться, потому что мы подошли к Синаю. Как это так  

получается, закон на  Синае и  Дух Святой? Между прочим, откуда вот 

это название Пятидесятница? На 50 день после выхода из Египта, они 

пришли к Синаю, и отсюда название – Пятидесятница, 50 дней прошло с 

тех пор, как они вышли из Египта от  праздника Пасхи, и через 50 дней 

другой праздник. Господь говорит: «Готовьтесь, омойте одежды  свои, 

будет великое собрание у горы Синай». И на этом собрании Господь 

произнес Свой закон, говорит: «Вспоминайте этот день, когда придете в 

Землю, которую Я вам даю. Всякий раз, когда подойдет этот день, 50 

день, опять приходите в Иерусалим, и празднуйте этот праздник. И  



знайте, на что это указывает». Какое имеет отношение закон к  Духу 

Святому? Есть интересные стихи в Библии. Евангелие от Матфея в 12 

главе 27, 28 стих: «Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно 

достигло до вас Царствие Божие». Хорошо, что у нас есть несколько 

Евангелий. Смотрите, то же событие Лука описывает, почти так же. 

Смотрите, что он пишет, это записано в Евангелии от Луки в 11 главе 20 

стих: «Если же Я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло 

до вас…». Чем отличается одно и другое  высказывание? Там говорит  «Я 

Духом Божьим», а здесь написано, «Я перстом Божьим. Значит, это одно 

и тоже было для евангелистов, которые писали. Вы помните, как были 

написаны скрижали? В Книге Исход  31 главе 18 стих вот что написано: 

«И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две 

скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было 

перстом Божиим». Вы понимаете, что здесь сказано? Как было написано? 

В Библии написано, что Он написал Своим перстом. А это что значит? 

Духом Святым. Понимаете, как израильтяне понимали этот праздник? 

Праздник Святого Духа и  праздник закона Божьего, одновременно. Для 

еврея это было тесно связано, и  Господь сказал, это будет пророчество: 

«Излию от Духа  Моего, и  будут пророчествовать». Праздник закона 

Божия – это был праздник Духа Святого. И  помните, наступит  день 

когда исполнится этот праздник, как и все другие праздники, потому что 

это наглядное пророчество. Сейчас, послушайте есть еще один очень 

интересный стих в Новом Завете, во 2 послании к Коринфянам в 3 главе 3 

стих,  внимательно слушайте, что тут написано:  

«Вы показываете собою, что вы - письмо Христово, через служение наше 

написанное не чернилами, но Духом Бога живого…». «Вы показываете 

собою, что вы - письмо Христово». Слышите? То, о чем мы говорили. И  

дальше Павел продолжает: «Не на скрижалях  каменных, а плотяных 

скрижалях сердца». Слышите? Ну, а теперь давайте вернемся туда, к 

подножию горы Синай. Вы сказали, что были две пары скрижалей, да? В 

начале, первую пару скрижалей, кто изготовил и  кто написал? А  вторую 

пару скрижали, кто изготовил и кто написал? Точно так было. Там 

написано: «Скрижали было дело Божье, и  письмена были дело Божье». 

Это первые. Как получилось так, что понадобилась вторая  пара 

скрижалей? Вы помните, что тогда произошло? Когда Моисей отправился 

на гору Синай, чтобы получить  Божий закон, потому что Господь 

говорит: «Приходи, Я тебе дам и напишу те слова, которые Я не доверил 

никому написать». А что это значит? «Что это самое важное, самое 

сокровенное, что Я хотел дать вам,  детям Моим. Я напишу и дам тебе на 

скрижалях самые важные слова». И  Моисей поднялся к Богу на гору 

Синай,  а в это время, помните, что происходило в стане израильском? 

Как обычно  израильтяне вспомнили Египет, дыню, лук, чеснок, начали 



плакать, топать ногами, как дети, потом говорят: «Где Моисей? Что-то его 

долго нет, задерживается, наверное он бросил нас. Теперь, давай ты 

Аарон, иди сюда. Как хорошо было нам, когда мы поклонялись этим 

египетским  тельцам, сделай нам тельца». Аарон, будучи не таким 

принципиальным и таким твердым, как Моисей, поддался им на эту 

уступку, изготовил им  тельца. Моисей в это время спускается с горы, и  

слышит шум в стане. Что там происходит? Как он увидел, что 

происходит, в руках у него были две скрижали, он бросает эти скрижали и  

разбивает. Скажите, почему он их разбивает? Вам не кажется это 

странным, что он разбил скрижали? Вы бы разбили на его месте? 

Представьте себе, что вы пришли домой, а  вам кто-то подарил  дорогую 

вазу, дорогой вам человек подарил. Вы приходите домой, ваши дети всё  

вот так перевернули в доме,  вы когда это увидели, берете эту вазу 

дребезги. Так поступите? Не думаю.  Вазу подальше от детей, а потом 

детей, тогда только начнется воспитание. Или не так? Если бы вам 

дорогой человек на вазе что-то ещё и написал, как вы это будете беречь? 

Потому-то и кажется странным, как это Моисей, а это не человек ему 

написал, это не ваза, это Бог,  сам Бог ему дал скрижали, и Он же 

изготовил скрижали. Как получилось так, что Моисей разбивает 

скрижали? Еще одна причина, почему я не верю ,что Моисей мог разбить 

скрижали, и  при том в гневе. Вы помните, он тоже однажды, чуть позже, 

разгневался на тот же народ, и  не разбил ничего, просто ударил по скале. 

Помните, что было? Господь его приглашает и говорит: «Моисей, ты 

понял, что сделал? Не войдешь». Тут вы слышали, чтобы  Бог сказал 

Моисею, что будет наказан за то, что разбил скрижали? Слышали? Что он 

не войдет в Ханаан,  или какое-то другое наказание, или хотя бы поругал 

Моисея, что ты это сделал. Видели такое? А ведь ситуация такая же, 

правда? Там разгневался на народ,  там было за что, и  тут бы за что. Или 

нет? Почему Моисей  разбил скрижали? И  знаете, вот здесь мне нравится  

Дух пророчества. Вы знаете, что  написано по этому поводу? Написано об 

этом случае, что Моисей, когда увидел, что произошло в стане за время 

его отсутствия, он под божественным руководством, разбил скрижали  

завета, чтобы они увидели, что произошло с  заветом, который они 

недавно заключили с Богом. Под божественным руководством, 

понимаете, почему Господь его не ругал.  Господь ему повелел это 

продемонстрировать. И  что дальше  Господь делает. Вот тут, я хотел бы, 

чтобы мы с вами остановились. Вы видели, как скрижали  рисуют. В 

некоторых молитвенных домах есть скрижали. Как они изображаются 

скрижали, вы видели? На что это похоже? Так стилизовано  рисуют 

сердце. Вы знаете, это не случайно. Это не совпадение,  этому есть 

библейское объяснение. Когда Бог давал Моисею скрижали, Он сказал: 

«Моисей, придешь ко Мне, Я тебе дам те слова, что у Меня на сердце. 

Храни, как зеницу ока, скрижали Мои, слова Мои. А  теперь неси к 



народу». Он принес. Он увидел, что там происходит. Только что, совсем 

недавно, этот народ, слушая слова закона, сказал  хором: «Что повелел 

Бог – выполним». Немного времени прошло  – выполнили. И  теперь 

Моисей несет скрижали, которые Бог дал, и  когда это увидел, Господь 

ему повелевает: «Бросай. Чтобы они увидели, что произойдет».  Моисей 

сделал так. Затем Господь говорит: «А теперь, принеси свои скрижали. 

Свои. Я напишу на твоих». Понимаете, почему пророки писали: «Господь 

хочет на ваших скрижалях написать». Смотрите, что пишет Иеремия 

пророк. Это Ветхий завет! Многие говорят: «Ветхий завет – это закон, это 

строгий закон, вот в Новом Завете Бог говорит к нашему сердцу». 

Смотрите, что в Ветхом Завете  пророк Иеремия говорит, Книга пророка 

Иеремии 31 глава, 33 стих: «Но вот завет, который Я заключу с домом 

Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во 

внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они 

будут Моим народом». Вы понимаете, что пророк говорит? У Бога план 

был давно, еще там у подножия горы Синай, и  он это показал, говорит: 

«Моисей, теперь неси твои скрижали». А вы слышали, что Павел написал  

во втором послание к Коринфянам, мы только недавно его читали : «Вы 

показываете собою, что вы - письмо Христово, через служение наше 

написанное не чернилами, но Духом Бога живого, не на скрижалях 

каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Вы слышите, это 

неслучайные совпадения? Бог прежде всего через пророков Своих 

показал, говорит: «Вот это скрижали каменные. У вас есть скрижали 

сердца. Я хочу, чтоб запомнили, что Я хочу сделать с вашими сердцами. Я 

хочу, чтобы закон был вписан не на камне,  а на ваших сердцах». Там у 

подножья горы Синай, случилось большее, чем просто разбитые 

скрижали каменные. Это было наглядное пророчество, и  исполнение 

этого пророчества увидел  Иоанн. Неудивительно, что Иоанн. Это был тот 

человек, тот из учеников Христа, который любил  лежать у  груди Иисуса, 

который очень тонко чувствовал, что с сердцем Его Господа происходит. 

И потому он единственный, кто описал то, что  происходило на Голгофе. 

Смотрите, он запишет это в Евангелии от Иоанна, в 19 главе: «Но так как 

тогда была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, - 

ибо та суббота был день великий, - просили Пилата, чтобы перебить у них 

голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у 

другого, распятого с Ним. Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже 

умершим, не перебили у Него голеней, но один из воинов копьем пронзил 

Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода». Почему Иоанн тут 

остановился и примечание описывает. Что он видел? Он видел 

исполнение того пророчества, который наглядно Моисей 

продемонстрировал в глазах народа у подножия горы Синай. Надо 

немного знать анатомию, физиологию человека, и вы можете сказать, от 

чего умер Христос. Когда воин копьем  пронзил груди Иисуса, оттуда 



потекла кровь и вода, так написано. Это диагноз, от чего умер Христос. 

Обычно, если надо было ускорить смерть повешенных на крестах, им  

перебивали голени, это очень болезненно, и от боли человек умирал. 

Повешенные  неделями висели, не умирая, это была мучительная смерть. 

В  тот праздник, это была Пасха, иудеи не хотели нарушить и осквернить 

свой праздник. Подумайте только! И потому они просили ускорить 

смерть повешенных. Воины знали, как это делать. Они делали это 

профессионально. Подошли к одному из разбойников, ко второму, 

подошли к Иисусу, и они поняли, что нет нужды, потому что Иисус умер. 

Тогда на всякий случай один из них копьем ударил в грудь, и потекла 

кровь и вода,  Иоанн записал. А это говорит о том, что он умер от 

сердечного приступа, от разрыва сердца. Понимаете, что Моисей показал 

у подножия горы Синай? Что наши грехи делают? Под тяжестью наших 

грехов не выдержало сердце нашего Спасителя. Разбитое сердце. Видите, 

там у подножия горы Синай разбитое сердце. Как сегодня, кто-то думая о 

вере,  может говорить, что теперь надо уничтожить закон, он не нужен. И 

какой закон, спрошу я вас? Какой? Не убей? Какой закон теперь не нужен, 

он пригвожден ко кресту? Какой? Теперь можно без уважения относиться 

к родителям, может? Может быть, можно жить с кем попало? Какой закон 

теперь не нужен? Спросите у тех, кто говорит, что Иисус на кресте 

отменил закон, скажите?  Вы понимаете, что это значит, что праздник 

закона и праздник Духа Святого – это один праздник. Что это значит? Вы 

понимаете, что значит, что Дух Святой, который писал на камне, Он 

может на нашем камне тоже написать? Вы понимаете, что это значит? Вы 

понимаете, что разбило скрижали? Вы понимаете, что разбивает Божье 

сердце? Как можно сегодня говоря о вере, отметать закон, он не нужен? А 

что нужно? Беззаконие? Что нужно? Вы знаете, чем сегодня отличаются 

более благополучные страны от  менее благополучных,  знаете чем? Не 

полезными ископаемыми, не умом людей. Люди такие же, богатства те 

же, не климатическими условиями. Вы знаете, почему сегодня люди 

рвутся в другие страны, и в какие, они хотели бы переехать? И знаете, чем 

они отличаются? Законом, который работает. Законом, где вы оставить 

вещи, а есть еще, даже на этой Земле, даже человеческие законы они 

работают. Вы оставите вещь, и на будет неделю, 2 недели, месяц 

находиться на том же месте, никто не возьмет, потому что люди уважают 

закон. И это страна на первом месте, по уровню жизни, сегодня, на нашей 

земле. Если вы возьмете эту вещь – это воровство. Через какое-то 

определенное время, эту вещь сдают в бюро находок. Вы понимаете, что 

это значит? Люди хотят жить там, где работает закон. И не хотят его 

соблюдать. Тем более странным кажется, что христиане могут так 

говорить: «Мы теперь духом водимы и закон отменяется». Может такое 

быть? Именно беззаконие разбило сердце нашего Творца, наши 

беззакония.  Я не знаю другого выхода, как прийти к Нему, принести свои 



скрижали, и доверить Духу Святому вписать туда закон Вписать новые 

привычки, вписать новый характер, вложить в нас новые слова – чистые, 

красивые, и это может сделать Дух Святой и  Господь говорит: «Наступит 

день, это будет праздник Святого Духа,  я вложу Мои законы в сердца». Я 

хочу, чтоб вы помнили, что произошло у подножия горы Синай, чтоб вы 

видели сердце, разбитое сердце, и принесли своё. Аминь. 

 

 

 

 

 

Гореть и не сгорать 

 

Сегодня я приглашаю всех, у кого Библия в руках, открыть Книгу Исход 3 

главу, будем читать с 1 стиха: «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, 

священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и 

пришел к горе Божией, Хориву. И явился ему Ангел Господень в пламени 

огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит 

огнем, но куст не сгорает.  Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие 

великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет 

смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! 

Он сказал: вот я! И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног 

твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал: Я Бог 

отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лице 

свое, потому что боялся воззреть на Бога». Я хочу, чтоб вы вспомнили 

Моисея, именно в то время, когда он увидел несгорающий куст. Вы 

помните, что он уже давно находился в Мадиамской земле, он уже давно 

пас овец. Было время, но это было так давно, 40 лет тому назад, когда он 

жил в Египте, его власти уже много было в Египте, он многое мог себе 

позволить, но ошибку допустил помните? Он знал, что его настоящий 

народ – это израильтяне. Он видел, как несправедливо к ним относятся. Он 

понимал, что Господь специально  назначил его для особой миссии – 

избавить народ, только не знал как. Ну, как знал, так и избавлял. Много лет 

с тех пор прошло, он уже забыл, он уже давно расстался со своей мечтой 

избавить народ, теперь он был обычным человеком – он  пас овец у своего 

тестя, и  Господь с ним заговорил. Что скажет Господь? Моисей 



прислушивается, Господь говорит: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог 

Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лице свое, потому что боялся воззреть 

на Бога. И сказал Господь: Я увидел страдание народа Моего в Египте и 

услышал вопль его от приставников его; Я знаю скорби его и иду избавить 

его от руки Египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и 

пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хеттеев, 

Аморреев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев. И вот, уже вопль сынов Израилевых 

дошел до Меня» И вот, уже вопль сынов Израилевых дошел до Меня». 

Слышите, что Господь говорит. Я хочу, чтоб вы услышали, как это слышал 

Моисей. Господь говорит ему:  

– Вопль израильтян уже дошел до Меня. Я уже услышал. Что-то долго, 

правда?  

– Господи, только сейчас ты услышал? 

– 40 лет тому назад Я слышал, пытался что-то сделать, ну, как мог. Что 

дальше Господь скажет? «И вот, уже вопль сынов Израилевых дошел до 

Меня, и Я вижу угнетение, каким угнетают их Египтяне. Итак пойди: Я 

пошлю тебя к фараону; и выведи из Египта народ Мой, сынов 

Израилевых». Я хочу, чтоб вы поняли, что происходило с Моисеем, что он 

скажет сейчас. 40 лет тому назад  он сам готов был это сделать. Он говорил: 

«Господи, я чувствую силы, я что-то могу сделать, если ты меня для этого 

призвал, я готов». Что сейчас Моисей говорит: «Нет, Господи. Может кого-

нибудь другого найдешь. Уже не то. Знаешь, ты только сейчас услышал, 

если б ты раньше мне это сказал. А сейчас, знаешь Господи, уже 

перегорело. Я горел, но сгорел. Уже ничего не хочу. В общем-то, мне и тут 

хорошо – у меня семья, дети, тесть, у нас неплохие отношения уже 

сложились, да уже возраст не тот. Господи, найди кого-нибудь другого». 

Понимаете, в Библии нет ничего случайного, там каждое слово, каждая 

иллюстрация на своём месте. Вы понимаете, почему Господь явился 

именно так. Ведь смотрите, Господь по-разному являлся своим детям в 

разные периоды времени, правда? Почему-то только здесь Моисею Он 

является, привлекает его внимание и  Моисей видит  куст, горит, но не  

сгорает. Когда-то Моисей горел, он мечтал,  он строил планы, но сейчас 

уже не тот настрой.  Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону 

и  вывести из Египта сынов Израилевых». Вы представляете, если бы 

Моисею сказали 40 лет тому назад? Он бы сказал такие слова: «Кто я? 

Моисей. Вы что, не слышали о Моисее, кто он такой – наследник престола 

будущий. Какое у него образование было? Высшая школа Египта. А 

сейчас?» «И сказал Бог: Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что Я послал 

тебя: когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на 

этой горе».  Что Господь сказал? Господь часто давал какое-то знамение,  



знак. Для чего? Чтобы укрепить веру.  Вы помните, что мы на протяжении 

10 вечеров говорим о вере. Что делал Господь часто? Давал какой-то знак. 

Для чего? Чтобы укрепить веру. Помните, так было с Гедеоном. Гедеон  

просит: «Господи, ты мне как-то покажешь, чтобы я знал, что я делаю Твоё 

дело». Помните? Разные люди в Священном Писании у Бога просили 

специальный знак. Что ожидали обычно люди, скажите?  Чудо какое-то, 

правда? Однажды фарисеи просили: «Ты нам покажи что-нибудь, чтоб мы 

знали, что Ты Мессия». Что сказал Иисус: «Не покажу. Вам достаточно 

было показано. Хватит».  Но здесь  даже Моисей не просит, Моисей уже 

ничего не просит, ему ничего не надо, ему  хорошо. Господь сам говорит: 

«Я тебе дам этот знак». И что это? Смотрите, очень интересный знак  дает 

Господь. Он говорит: «Я тебе дам знамение, что Я послал тебя, это должно 

тебя укрепить. Когда ты выведешь народ из Египта, вот здесь на этом месте 

вы совершите служение. Очень скоро. Ты пойдешь в Египет и выведешь 

народ оттуда, и вы на этом месте совершите служение». Интересно, что в 

Библии, когда Господь что-то предсказывал, он это делал с какой-то целью. 

С какой?  Укрепить веру. Но очень интересно. Как мы относимся к 

пророчествам? Господь объявляет что-то, что будет в будущем. Для чего 

Бог дал нам в Библии пророчества?   Библия отвечает на эти вопросы, и  

интересно отвечает. Есть несколько стихов, прямо объясняют зачем 

Господь предсказывает будущее. Иногда люди думают, что Господь дал 

нам будущее, чтоб мы сегодня  знали, что будет завтра. Мы как Церковь 

знаем расписание того, что будет перед Его приходом. Для этого Господь 

дал нам пророчества, открыл нам будущее? Вы знаете, что Библия не так 

говорит. Смотрите, это немного отличается от того, как многие сегодня 

представляют. В Евангелии от Иоанна в 14 главе, 29 стих, слушайте что 

там написано: «И вот, Я сказал вам о том, прежде нежели сбылось». Зачем? 

«дабы вы поверили». Когда? «когда сбудется, чтоб вы поверили». А сейчас 

Иисус рассказывает, что будет и  говорит: «знаете, для чего я вам это 

рассказал? Чтоб вы поверили. Когда? Когда сбудется, чтоб ваша вера 

укрепилась, чтоб вы тогда поверили. Это не единственный раз Господь 

говорит о том, для чего дает пророчество. В 13 главе того же послания, 19 

стих: «Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда 

сбудется, вы поверили, что это Я». Смотрите, не написано, чтоб вы сейчас 

поверили, а чтоб поверили, когда сбудется. Господь дал нам пророчества 

не для того, чтобы мы удивляли людей, как мы знаем будущее. 

Пророчества библейские в корне отличаются от того, что люди  

представляют. Гадалки, которые предсказывают: «Я знаю, что завтра 

будет, дай руку погадаю». Господь нас избрал и дал нам роль намного 

выше. Пророчество – это как указательные столбы на дороге. Вы едете и 

думаете: «А правильно ли я еду, что-то давно не было указателей, может 

быть был какой-то поворот. И вдруг вы обнаруживаете указатель. Точно, 

правильно, хорошо, еду дальше. Нет указателей, еду, начинаю уже 



переживать, но вдруг вижу указатель – правильно еду. Бог ведёт». Наша 

жизнь похожа вот на такую дорогу. Я еду, какие-то в жизни обстоятельства, 

мы начинаем сомневаться. И  тогда, Господь говорит: «Не бойся. Если бы 

вы уклонились направо или если бы вы уклонились налево, услышишь 

голос. Услышишь голос позади себя». Но вернемся туда к Моисею.  

Моисей слышит голос и Господь говорит ему: «Вставай, собирайся, чтобы 

ты поверил что это Я говорю, тебе уже надо отправляться в путь, и  знаешь, 

что вы придете сюда к  этой горе, и  тут у вас состоится большое собрание, 

большое богослужение и  тогда твоя вера укрепится, а пока вперед». 

Понимаете, что такое вера? Мы говорим о вере. Вера – это немного больше, 

чем знание. Я еще не знаю, но верю. Почему верю? У меня аргумент только 

один: так Господь сказал. У меня может быть нет доказательств. Понимаете 

почему Иисус Фоме сказал: «Блаженны те, которые еще не видели, а 

уверовали». Что такое вера? Я не вижу, но верю. И это мои глаза, и в этом 

моя сила. И верю только потому, что мне так сказал Господь. Господь 

Моисею продолжает говорить:  

– Иди в Египет. И ты выполнишь Мою работу. 

– Господи, уже перегорело. 

– Ты видел куст? Ты должен гореть и не сгорать. 

 Я сегодня обращаюсь к тем, кто загорелся – вчера, кто-то позавчера, 

принял решение Богу служить до конца своей жизни. Знаете, что? Может 

быть в вашей жизни произойдет что-то подобное, что произошло с 

Моисеем. Вы загорелись сегодня, завтра может все погаснуть. Вам нужно 

настроиться, чтобы не быть вспышкой. Надо настроиться, гореть и не 

сгорать. Понимаете, через то, что Моисей проходил, многие мужи веры 

проходили. Помните Петра? Иисус говорит: «Вам нужно приготовиться. 

Ждут сложные дни: и Меня, и вас. Вот наступают дни, Я приду в 

Иерусалим, Меня схватят, осудят, Я буду распят, на третий день 

воскресну». Петр говорит: «Господи, мы не об этом думаем». Но когда 

наступил тот вечер, Иисус говорит: «Уже приблизилось время, вот и 

предающий Меня». Тогда Петр говорит: «Я понял, что это серьезно. 

Господи, не взять меч, как ты думаешь?» Через это многие проходили. 

Иоанн, помните? Иоанн и его брат Иаков. Говорят, их называли сыновья 

Громовы, знаете почему? Гром и молния, как вспыхнут – не потушишь. 

Однажды они приходят с евангельской программой, помните? 

Возвращаются, Иисус спрашивает:  

– Ну, как у вас успехи? Они рассказывают опыты разные, как их приняли, 

как не приняли. Иоанн говорит:  



– Господи, в одном селении нас не приняли, что Ты думаешь, может быть 

огонь с неба, как Ты думаешь? У нас уже многое получается, разреши.  

– Господь говорит: Иоанн, не знаете какого вы духа. Мне нужна не просто 

вспышка: вспыхнул огонь, загорелся – этого мало. Ты должен гореть и не 

сгорать. 

 Я обращаюсь сегодня не только к тем, кто загорелся вчера и еще горит. 

Пожалуйста, помните. Вы примерно в том состоянии, что Моисей, там у 

горящего куста. Может быть когда-то горели. Но разные обстоятельства от 

вас зависящие, может быть не от вас, столкнулись с кем-то, столкнулись с 

чем-то, чего никак не ожидали в Церкви встретить. Разочаровались. И 

теперь меня не трогают, я никого не трогаю, Церковь в общем-то не 

бросаю, привык сюда ходить. Неплохо, но сильно меня не тревожьте. 

Помните, Богу нужны люди, которые будут гореть и не сгорать, чтобы не 

случилось. Если веры мало, знайте, Господь, что точно обещал, что у нас 

будет большое собрание, и это он обещал. Когда, Он это не сказал. Многие 

люди пытались определить, когда это будет, и по той причине, что Он не 

сказал, когда это будет, многие не рассчитали, сколько им нужно горючего. 

Они думали, что сейчас я загорелся, и мне хватит до пришествия Христа. 

Понимаете, почему Господь именно куст выбрал, чтобы встретиться с 

Моисеем у горы Синай? Он хотел что-то ему показать. «Моисей, 

понимаешь, в чем твоя неудача была в Египте? Ты вспыхнул, и сгорел. А 

надо было гореть, и не сгорать». Это не просто. В этой связи, думаю, что 

уже вспомнили. Иисус однажды рассказал притчу, связанную со вторым 

пришествием и с горением. Помните, что это за притча была? 10 дев. В этой 

притче есть и утешение тем, кто начал угасать. Смотрите, что там 

происходило. 10 дев. Написано, что было 5 мудрых, 5 неразумных. Кто 

заснул?  Все или только неразумные? А мудрые? Тоже заснули? Интересно, 

что в Священном Писании Господь повторяет. «Смотрите, никто не знает 

ни дня ни часа Моего пришествия». Другой стих: «Это будет как тать 

ночью. Неожиданно». Знаете, почему Господь не открыл ни дня, ни часа. 

Именно потому, что мы склонны заправиться горючим настолько, чтобы 

хватило до второго пришествия, а не чтобы гореть и не сгорать. Сколько 

бы не пришлось ждать, вы должны приготовиться, чтобы вам не пришлось 

встретить: какие трудности, какие испытания. Вы понимаете, что это 

трудно? Понимаете. Это даже невозможно, без Меня, говорит Господь. 

Значит вы должны поддерживать связь со Мной постоянно. И Павел 

потому дает советы: «непрестанно молитесь, всегда радуйтесь, за всё 

благодарите, всегда ты должен гореть и не сгорать». Понимаете, что такое 

вера? Вера – это больше чем вера. Вера – это еще терпение, и еще, и 

долготерпение. На основании Священного Писания мы знаем, что вера – 

это то, что нас спасет. Но когда читаем дальше: «Претерпевший же до 



конца, спасется». Такая вера, которая не сгорит. Что случится с вашей 

верой, если вдруг ваша вера потеряет терпение? Моисей знал, что случится 

с верой, помните? У него однажды не хватило терпения, там у скалы. Когда 

он посмотрел на этот народ и вышел из себя. И тогда Господь говорит: 

«Моисей, не войдешь». Что случится с вашей верой, если у веры кончится 

терпение? Вы знаете, что будет предшествовать второму пришествию 

Христа. Как вы думаете, мы заметим, когда уже вот-вот Христос придёт? 

Будем следить за событиями, посмотрим так одно сбылось, второе, третье, 

знаете, как отчет, четыре, три, два, один. Так? И будем готовы уже – «вот, 

Он на облаках небесных». Так мы встретим Христа? Знаю, что в Библии 

написано – это будет неожиданно для всех. На основании той притчи о 10 

девах, несмотря на то, что мы знаем, и  Господь очень подробно открыл 

нам будущее,  но в тоже время, в Библии написано, это будет очень 

неожиданно для всех. И проснёмся. 10 дев вроде бы следили, на часы 

поглядывали, знали что Он вот-вот может прийти, и проспали. Как это 

могло получиться? Как? Скажите? Мы должны гореть и не сгореть. Но 

самое главное, когда они проснулись, стали поправлять светильники, и 

оказалось, что кто-то сгорел. От чего зависит? Мы не можем своими 

силами приготовиться к этому, потому, мы должны быть постоянно на 

связи, чтобы гореть и не сгореть. Почему же всё-таки Господь не сказал – 

когда? Когда Он придет? Знаете, почему? И  это то, чем мне нравится  наш 

Господь. Он очень любит  сюрпризы. Вы любите праздники? Вы хотели бы 

наперед знать, что вам подарят? Почему нет? Наш Небесный Отец готовит 

нам подарок! Чем мне нравится наш Небесный Отец, что Он любит 

преподносить подарок. Чтобы это был сюрприз. И потому он сказал: 

«Ждите!» Когда Иисус в последний день был на земле, это записано в 

Книге Деяний апостолов, ученики собрались с ним, помните  это было 

после Его воскресения, после того, как Иисус воскрес, Он являлся своим 

ученикам. Сначала женщин встретил, потом пришел к ним, когда они были 

собраны в горнице, потом беседовал с двумя идущими в селение, потом 

сказал: «назначаю вам встречу, на нашем любимом месте – на Елеонской 

горе, там где мы часто с вами время проводили. Приходите. Назначил 

время, говорит: Я вас там буду уже ждать. Приходите». Ученики бежали на 

эту встречу. Знаете, что-то с ними произошло после воскресения. Они 

такое пережили в последние дни! Ну, вы представьте себе? Петр, Иаков, 

Иоанн – они так себе представляли, что Иисус  сядет на престоле Давидом 

в Иерусалиме. Они мечтали, они спорили, они не понимали почему Иисусу 

не нравятся вот эти разговоры, спросить боялись. Что-то Иисус говорил о  

распятии,  они тоже не понимали, и  не хотели даже этого слышать. Петр 

однажды сказал Иисусу, вообще: «Молчи, больше на эту тему не говори». 

И  настал тот день – пятница, Христа распяли. Что творилось в их  головах! 

Все мечты их рухнули! То, о чем они мечтали, и что они представляли, в 

один день всё развалилось. Они были полностью разбиты. Им было стыдно 



выходить на улицу и страшно. В воскресенье утром женщины сообщили, 

что Христос воскрес. Они сначала не поверили, потом они его увидели. 

Они долго себя пытались разбудить – это правда или неправда. Постепенно 

они начали привыкать к тому, что Иисус воскрес, и это правда. Они 

начинали вспоминать всё, что Он говорил до сих пор, начали понимать, что 

Он имел тогда ввиду. Они еще не понимали до конца, как будут развиваться 

события, им трудно было совместить тот план свой, какой у них был, с тем 

планом, который был у Христа,  и который осуществляться. И последнюю 

встречу назначает на горе Елеонской. Встречаются все,  все бегут туда. 

Иисус был там первый, как и обещал. Представляете себе Петра, Иакова, 

Иоанна, как они бегут? Как вы думаете, кто первый на гору? Кто? Иоанн, 

наверное. Петр. Мне интересно узнать, Петр мог быть первым, потому что 

он всегда был первым. Но Иоанн мог быть первым, потому что он был 

самый молодой, самый сильный. Прибежали. Прибежали, Иисус уже там. 

Они смотрят: «Это наш учитель, это точно Он». Они уже в который день, 

всё не могут поверить: «Неужели это так? Ну, тогда, то что было в пятницу, 

это правда или неправда? Этот страшный сон. Его точно распяли. И они 

смотрели. Он стоял, как всегда стоял на земле в сандалиях, ноги, которые 

всю Палестину прошли вдоль и поперек. Они смотрели на Него. Руки, 

которые  исцеляли больных, они смотрели на Него. Это Его руки, это Его 

лицо. Они видели еще  следы распятия. Они вслушивались – голос Его. И  

когда они внимательно смотрели, они боялись упустить любое Его 

движение, и в какой-то момент, они заметили, что между травой и  ногами 

Спасителя образовался просвет. Кто стоял, кто лежал на траве, но этот 

просвет стал увеличиваться, расти у них на глазах, они не отрывали глаз, 

Он поднимался, и  они подняли головы, они смотрели. Я хочу, чтоб вы 

увидели этих мужей, которые подняли головы и  смотрели как их Учитель  

поднимался над землей. Вы видите их лица, вы видите их глаза, они 

застыли от удивления, от изумления, и в этот момент услышали голос:  

«Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите? Этот голос их разбудил. 

«Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите?» И они очнулись. «Сей 

Иисус». Запомнили? Так возвратится. Видимо возвратится. Точно так. И 

знаете, что еще в этих словах? Вы запомнили, ваше состояние? Удивления 

и неожиданности, вы запомнили? Мы говорим о вере, и мы ждем Того, в 

Кого верим. Запомните одно. У нас нет такой силы, чтобы не сгореть, это 

Он нам даст. Запомните одно, мы не знаем ни дня, ни часа. Если вы сегодня 

загорелись, рассчитайте так, чтобы не сгореть, ухватитесь за источник 

веры, чтобы вам хватило. Чтобы не произошло в этой жизни, какие бы вы 

испытания не встретили, смотрите, чтобы не сгореть. Чтобы вашей вере 

хватило терпение. Тех, кто может быть сегодня угасают, я вас прошу, 

смотрите, чтобы не сгореть, вспоминайте тот куст, где Господь встретил 



своего раба Моисея, чтобы его укрепить, чтобы ему дать новое задание – 

гореть и не сгореть в тот день. Пусть Бог вам поможет. Аминь. 

 

 

 

 

 

Порадуйтесь со Мною… 

 

Я приглашаю всех открыть Слово Божье. В известной главе, в Евангелии 

от Луки 15 глава, наверное, из Евангелия от Луки, это одна из самых 

известных глав. Кто открыл,  вы уже видите, о чём  это глава. Там три 

притчи, которые  Иисус произнёс. Помните какие?  Потерянная овца, 

потерянная драхма и блудный сын. Глава потерь. Но вначале, прежде чем 

мы услышим эти притчи, как Иисус произносил, познакомимся с 

действующими лицами. Кого  Иисус видел? Потому что в первых стихах, 

всегда маленькое вступление,  которое помещает нас в ту  атмосферу,  и 

вот эти первые стихи, первые предложения, в Евангелиях очень важны. 

Смотрите, они тут тоже есть.  

«Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его». У меня 

такое впечатление, что когда Иисус ходил по Палестине, Он уже узнавал 

людей, Он уже узнавал лица, потому что,  некоторые  постоянно за Ним 

ходили, Он уже знал, даже, кто где расположен в Его аудитории. Чаще 

всего это было под открытым небом. А  знаете, люди они сидят на том же 

месте, где обычно сидят. Часто они, написано: «возлежали», прямо на 

траве. Это было на природе. Иногда Иисус, помните, Он выбирал места, 

чтобы удобно было Его слушать. Однажды, Он в лодку вошел и  отплыл,  

потому что это было на берегу озера, и Он отплыл  немного, и так  было 

удобно проповедовать, и люди все Его слышали на  берегу, на склоне 

берега, и все Его видели. Это говорит о том, что Иисус всегда, там где Он 

находился, устраивался удобно, и  люди устраивались удобно.  А людям 

свойственно  выбрать одно место, и там  постоянно находиться. Вы  тоже 

знаете, кто где сидит, правда? И вы  приходите туда же,  на тоже место, 

иногда хочется вспомнить, был тот человек на богослужении, или не был, 

и я вспоминаю конкретно место, ваше место, и точно знаю, был или не 

был. Вы тоже занимаете одно и тоже место, и  сидите на том же месте. Я 



вот представляю,  Иисус часто начинал проповедовать, и Он  уже видел 

знакомые лица. Тут написано: «Приближались к Нему все мытари и 

грешники слушать Его». Эти люди любили слушать Иисуса. Понимаете, 

почему? Им было хорошо с  Иисусом! Он никогда не создавал им 

неудобств, Он никогда не выставлял их напоказ! Они были  грешными, и 

они это знали, но Иисус никогда не ставил их в неловкое положение. Вы 

помните, даже Иуда, на том последнем прощальном вечере, когда Иисус 

собрался есть Пасху с учениками своими, это был четверг, а в пятницу Он 

уже был на кресте. Иисус знал, чья это работа – Иуда, и Он это сказал, 

осторожно произнёс, говорит: «Один из вас предаст Меня».  Конечно 

такие новости не проходят не замеченными, и все ученики встрепенулись, 

все ученики начали задавать вопрос:  «Господи, не я ли?»  Помните 

обстановку, вот эту суету небольшую,  «кто Господи? не я ли».  Потом, 

как-то  Иоанн,  говорит: «Господи, а кто  все-таки? Ты покажи,  дай нам 

знать».  Иисус сказал? Но как Он умел!  Вы понимаете, вы читаете эту 

главу, 13  глава Евангелие от Иоанна,  вы читаете эту главу, и Он ясно 

указал, и все увидели, что Он указал. Но когда дальше читаете, Иуда 

выходит, и говорит: «Ну, мне пора». Иисус говорит: «Давай, делай скорее 

что надо».  И все поняли, что наверное, ему надо что-то докупить, потому 

что деньги были у  Иуды, что-то надо еще докупить к празднику. Как 

получилось так? Иисус сказал  явно, кто, ученики решили «а,  значит это 

надежный человек, и  наш учитель  ему доверяет, еще что-то надо 

приготовить к празднику». Представляете, как Он умел! Иуда всё понял. 

Иисус сказал так, что Иуда, кому надо было, понял, что учитель всё 

понимает и всё знает, и знает о чем он сейчас думает, и что собирается 

делать. К сожалению, это не остановило его, очень жаль. А учитель всё 

сделал, для того, чтобы остановить  Иуду.  Всё. Но он ушёл. И там 

написано, почитайте эту главу, когда  у вас будет времени немного, 

немного нужно времени. Но почитайте в спокойной обстановке, никуда не 

торопитесь, дел у вас будет полно, но не жалейте времени, чтобы 

спокойно прочитать главу или две из Евангелий. Не торопитесь, чтоб вы 

смогли заметить эти лица, которые так знакомы были уже  Иисусу, там 

написано «и  ушел он, а была ночь». Но вернемся сюда, в 15 главу, чтобы 

познакомиться с теми, кто пришли послушать Иисуса.  Сегодня у Него 

будет проповедь о потерянном имуществе, и  о потерянном сыне. Кто же 

слушал Его? И  написано:  

«Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его». Но 

слушали его и другие люди. «Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он 

принимает грешников и ест с ними». Приходили к Нему и другие люди – 

фарисеи и книжники. Вот интересно получается, ведь Иисус, так  прямо 

говорил, они всё прекрасно понимали, что  Иисусу нравится, а что не 

нравится. Вот в чём Его сила была, в чём сила была Его слов, Он говорил 



мало, но говорил достаточно, чтобы человек понял, что это плохо. 

Достаточно. Помните, Мария? Женщина, которую привели к  Иисусу, 

помните? Иисус мало говорил,  Он наклонился ,что-то писал, а потом она 

поняла, что  Иисусу не нравится  её поведение, как вы думаете?  Она 

поняла, что это грех, скажите? Он довольно ясный ей сказал? Он не 

выбирал такие моменты, когда надо другим сказать о ней.  Он избегал 

таких  случаев. Вот  принцип Иисуса, что Он делал: он говорил лично 

человеку и очень определенно и  ясно, и знали это только те, кого 

касалось. Это знаете, как-то подсознательно, люди избегают такого 

принципа общения с другими. Знаете почему? Потому что сказать лично, 

есть опасность испортить отношения. Выдать твоё отношение к поступку 

человека, есть опасность испортить отношения, и потому, люди часто 

избирают другой принцип: скажу другим, я буду не один. Здесь 

скрывается наша трусость. Иисус сказал: «Возьмите, если человек 

согрешит, и  пойдите к нему, а  потом, если не получится, возьми еще 

кого-то на помощь». Мы же,  сразу берем себе на помощь,  и не одного,  

рассказываем всем, чтобы толпой грешника задавить, чтобы ему некуда 

было деваться, потому что, он же выкручиваться начнет,  если ты к нему 

придёшь и  обличишь его, он же скажет «да ты неправильно понял», и мы 

уже предполагаем, что будет. Лучше возьми и подготовься, как следует, и 

вы вместе… Иисус никогда не боялся прямо сказать. Помните, много 

высказываний таких, Иисуса, Он говорит: «Вы знаете, почему Меня ищут? 

Вы ищите Меня, Он прямо говорит людям, которые Его искали, «потому 

что вчера ели хлеб и насытились». Люди избегают таких прямых 

обличений, потому что боятся. А наш Учитель был сильной личностью,  и 

Он хотел бы, чтобы мы были похожи на Него. Он узнавал этих людей, Он 

их знал по имени. Теперь опять они пришли послушать, там были и  

фарисеи, фарисеи тоже приходили Его слушать. Меня удивляет, как эти 

люди, фарисеи, которым Он тоже прямо говорил, прямо их обличал, как 

эти люди ничего не поняли. Они столько проповедей Иисуса слушали! 

Как ничего не поменялось? Как это так? Как это произошло так? Хотя это 

неправильное  будет мнение общее, что ничего не поменялось, ведь из 

этих людей, тоже что-то поменялось. Помните, Никодим  пришел. 

Помните, Иосиф из Аримафеи  пришел, богатый, известный человек, 

уважаемый человек. Из фарисеев и  книжников, приходили к  Иисусу, и  

не меньше приходило, чем из  мытарей и грешников, в результате. По 

разному они слушали. И вот в этой главе, как никакой другой, очень  

видна это разница. Вы смотрите на эти лица: «Приближались к Нему все 

мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, 

говоря». Вы видите их? Одни приходят с удовольствием… «Кто будет 

сегодня? Иисус на месте. Нам так нравится Его слушать. Он будет. Он 

будет говорить, как всегда, займу я своё удобное место». И  слушали. 

Иисус видел эти лица,  им нравилось. Написано: «были и другие», Иисус 



видел и этих людей, тоже знал по имени. Возможно, Он с некоторыми 

лично говорил, и уже на что-то указывал, Он тоже их знал по имени, но 

они отличались.  

 «Фарисеи же и книжники роптали», вы видите их на своих местах, 

каждый сел на свое место, «роптали говоря». Вот, ещё богослужение не 

началось, а они уже так, по двое, по трое там сидят, и переговариваются,  

предвкушают, что будет, говорят: «Видишь, опять, Он опять собирает вот 

этих вот, вокруг себя, Он опять собирает  самых низких людей вокруг 

себя, и вы видите их лица, видите. Он принимает грешников, более того, 

Он ест с ними за одним столом. А это о чём говорит? Он ходит часто к 

ним в гости. А это о чём говорит? А люди говорят: «Ну, скажи кто твой 

друг, я скажу тебе кто ты», Он видимо, не очень хорошо ориентируется в 

новой обстановке, мы то знаем всех, как бы ему подсказать, к кому 

ходить, а к кому не ходить, с кем дружить, а с кем не дружить». Я не знаю, 

о чем они говорили, но тут написано, и Лука это подметил, выражение 

лиц. Вы видите  этих  мытарей и  грешников? Какие лица у них, когда они 

видели Иисуса, и когда они  предвкушали, что услышат, и вы видите 

других, вы  видите их лица, они опять недовольны. Представляете, как 

недовольство на лицах выражается? Они опять недовольны, они 

улавливают взгляды Иисуса,  взглядом  поддерживал кого-то из людей, 

которые пришли послушать Его, они улавливали эти приветствия, и уже 

начинали судить. Иисус тоже улавливал выражение лиц, приветствия, 

неприветствие, кто с кем здоровается, кто не здоровается, и сейчас он 

начнет говорить. Вы знаете, что Он никогда не говорил просто так. Он 

всегда отвечал на нужды людей, так было и сегодня. Он увидел, но Он, 

слышите это «но»? Первый стих: «Приближались к Нему все мытари и 

грешники слушать Его». 2стих: «Фарисеи же и книжники роптали».       3 

стих: «Но Он сказал им следующую притчу».   

И вы уже понимаете, Он ответит на то, что увидел,  Он сейчас ответит на 

то, что видел. «Но Он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея сто 

овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в пустыне и не 

пойдет за пропавшею, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи 

свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: 

порадуйтесь со мною: я нашел мою пропавшую овцу». «Кто из вас, не 

скажет, в конце концов, порадуйтесь со мною: я нашел пропавшую овцу». 

Кто из вас? Если вы потеряете, у вас сто, и вдруг одну потеряете? Кто из 

вас не пойдет искать? Но самое главное, вы понимаете, это притча чуть ли 

не в одном предложении, очень быстро закончилась, правда? Кто из вас, 

имея,  не найдет, и не принесет, и не соберет, и не скажет? Знаете, что 

самое главное в этой притче? Кто из вас, не скажет в результате, 

порадуйтесь со мною. Понимаете, почему Иисус это сказал? Он увидел 



лица, кто радовался, кто не радовался. Он ответит сейчас. «Слушайте, Я 

что-то вижу две группы людей, одни радуются, другие не  очень, у других 

на лицах скрип». Скрипят, ропщут. Видели такие лица? «Кто из вас?», 

говорит.   

Я как-то читал одну книгу, адвентистского автора,  знаете как она 

называлась, интересно она называлась – «Сердитые  святые».  

Представили? В этой книге описываются две группы людей. Автор пишет, 

вообще наша Церковь, членов Церкви можно поделить на две категории 

людей: сердитые  святые и добрые  грешники. К какой группе людей, вы 

хотели бы себя отнести? И он точно замечает, что вообще, вот так 

посмотришь на Церковь, и можно поделить. Человек идеальный. Он 

первый на богослужении, он участвует везде, но когда видит рядом, этих 

добрых грешников, всё скрипит и сердце болит, но а когда сердце, «от 

избытка сердца говорят уста». Представляете, всё это сразу на лицо! К 

какой категории, вы хотели бы  принадлежать? Сердитые  святые или 

добрые грешники? Ну, кто за кого? Голосуем?  Это не то, о чем нужно 

голосовать, это то, над чем стоит подумать. Что с нами происходит? Когда 

мы понимаем, что надо идти в Церковь? Что с нами происходит, когда мы 

думаем, с кем мы встретимся? Где наши мысли? И как они там 

оформляются, наши мысли, когда мы видим наших братьев и сестер?  

Чего  мы ожидаем от проповеди? Для кого мы ждем эту проповедь? Две 

группы людей. Думаю, что каждый может  для себя отнести, и это было 

бы полезно, для себя отметить, кто я. Я хочу, чтоб вы увидели вот этих 

людей, потому что там тоже, эти две группы людей были. Вы видите 

сердитых святых – фарисеев? Ну, не то, чтобы сказать, что это были 

плохие люди, потому что там было много хорошего, если бы не эти люди, 

вы представляете, что было бы с Церковью? Какой она была бы? Эти 

люди всё на себе несут, всё время, весь груз! Если бы не они, 

богослужения не было бы! Если бы не они,  храм был бы в запустении, вы 

представляете, чтобы там  творилось? Хор не пел бы!  Дети бы не 

выступали, если бы не они!   

 Эти – действительно столпы в Церкви! И вот они стоят перед  Иисусом. 

Но вы знаете, что эти люди фарисеи и  книжники, как они слушали 

проповедь? Иисус только называл место, они уже знали, они знали о чём 

проповедь, они знали как понимать этот текст, как его истолковать, они 

знали как его применить и кого он касается, они знали, какое заключение 

надо в конце, и к чему надо призвать, и кого  надо призвать. Они всё 

знали,  потому, представьте себе, как трудно Иисусу было проповедовать 

этим  лицам! Он только называл книгу, а они: «Даааа, это моя настольная 

книга, я только из этой книги и цитирую всё, и  учу наших братьев, как 

надо жить». И вы представляете, как Господу трудно было им 



проповедовать. А ведь из этой  книги, Он что-то хотел им открыть то, что 

они пропускали систематически, пропускали систематически. Или не 

было так, у фарисеев? Что они пропускали? Они читают Книгу пророка 

Исайи, мы удивляемся сейчас, как можно были эти строки читать, и  не 

видеть Мессию? Как это? Уму непостижимо! Они знали наизусть эти 

стихи, как это так? Они учили других, и возмущались, как другие не могут 

принять истину и не живут по ней?  И теперь они видели этого Учителя, 

как Он привлекал людей к Себе. «Ну, скажи Ты им, может Ты пробудешь 

в них ревность, которую мы не смогли пробудить! Мы их учим тому же».  

 Вы представляете, как они слушали? А Иисус кому проповедовал? Так 

трудно было пробить, вот эти лица, вот эти сердца, чтобы сказать:   

– Вы читали?  

– Читали, всё читали.   

– И всё, что вас касается, пропустили, в тех отрывках, которые вы уже 

заучили до дыр. То, что вас  касалось, пропустили.  

 Как так может быть? Может быть такое? А у нас? Вы понимаете, что это 

глава, вот эти  несколько стихов, какую истину пытаются донести до нас? 

Иисус смотрел и говорил: «Кто из вас, не порадовался бы?» Вы 

понимаете, что это логично и правильно, радоваться. Когда мы говорим о 

том, что надо радоваться, я вспоминаю текст  библейский, я думаю, что вы 

его хорошо помните, потому что, вы все книжники и фарисеи, в хорошем 

смысле этого слова, и потому, вы знаете этот текст: «Великое 

приобретение быть благочестивым и довольным». Вы заметьте, какое 

соседство. «Благочестивым», что это значит? Фарисеем, правда? 

Благочестие – это то, чем  выделялись фарисеи и книжники, правда? 

«Великое приобретение быть благочестивым и довольным». Это 

несовместимо, чаще всего. Фарисеи вечно недовольны. Чтобы не сделал 

человек хорошего, он не умеет оценить, он никогда не скажет «молодец, у 

тебя получилось». Он умеет только делать замечания и осуждать. Великое 

достижение, говорит Библия, быть благочестивым и довольным. Как это 

трудно совместить? И понимаете, откуда их  беды? Так как, они не умели 

оценить что-то хорошее, то они не могли решить проблему с плохим. В их 

головах перепуталось – истина с заблуждением, что добро, что зло. И 

потому, вы понимаете к чему они пришли, думая, что они совершают 

Божью волю, Павла  вспомните, убивали  христиан, последователей  

Христа, убивали буквально. Вы понимаете, что происходит, когда у людей 

путается истина и  заблуждение. Они, не то что последователей Христа 

убивали, они убили Христа в своей праведности. Вы подумайте  только: 



приходят к Пилату делегация, в пятницу вечером, и говорят: «Пилат, 

пожалуйста, знаешь, у нас суббота, надо быстро снять Христа с креста». А 

что для этого нужно сделать? А воины знают, что для этого нужно 

сделать.  Убить, потому что повешенные  на крестах, долго умирали, это 

была мучительная смерть, несколько недель висели на крестах. 

Мучительная смерть.  Умирали, вообще-то, от жажды и  от холода,  от 

жары. Надо убить Его скорее, убить, чтобы не нарушить субботу, вы 

подумайте  только? Убить человека, чтобы не нарушить субботу. А  убить 

Бога, который дал субботу, чтобы исполнить Его закон, вы подумайте, до 

какой степени нужно было опуститься? А всё с чего начиналось? А всего 

лишь ничего. Лица, которые они потом научили, даже, под благочестивой 

улыбкой прятать. А  Иисус видел сердце. Эти три  притчи, они одинаковы, 

на ту же тему. Смотрите дальше.  

 «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном 

грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не 

имеющих нужды в покаянии». Слышите. Что Иисус, о чем Иисус 

переживает? «Я вам говорю, на небе будут радоваться больше о 

грешниках,  чем о  праведниках, которые… Вы им открываете, а он  знает. 

Ему не надо, а он это уже читал. Вы ему начинаете говорить, а он  не 

слушает.  Он слушает, нельзя сказать, что он не слушает, он слушает для 

грешника. Он знает, что должен Иисус сейчас сказать и кому.  Он только 

одного не знает, что Иисус пришел сегодня именно ему сказать, и думает 

как достучаться».  

«Или какая женщина, имея десять драхм». Еще одна притча, очень 

молниеносно заканчивается. Вторая  притча. «Или какая женщина, имея 

десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет 

мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет 

подруг и соседок и скажет: порадуйтесь со мною». Слышите, они 

одинаковые притчи. Вы понимаете, что главное в этих притчах? Концовка. 

Иисус говорит: «Я смотрю на ваши лица, Я вижу вас, Я видел давно, хочу 

вам что-то сказать: «Вы смотрели на себя в зеркало? Вы заглядывали 

внутрь? Вы прислушивались к своим мыслям? Вы замечали, для чего вы 

приходили на богослужение? Я так хотел бы, чтоб вы это всё заметили!» 

Заметьте, когда нарушаются отношения, всегда что-то со внешностью 

происходит. Внешние атрибуты начинают нарастать, окружать человека. 

Всегда, когда нарушаются отношения с Богом или с людьми, много 

внешних проявлений в жизни человека появляются: это улыбка 

наигранная, если это с Богом, то  это ритуалов много. Когда нет 

настоящих отношений с Богом, люди спрашивают: «Скажи, что сделать? 

Кому заплатить, что поставить, куда прийти, какую молитву прочитать, 

сколько раз, до еды или после еды?» Уму непостижимо, что люди 



придумывают, чтобы не строить отношения,  чтобы не видеть того, с кем 

говоришь, чтобы не заглянуть  в глаза,  чтобы не понять, что с человеком  

творится, почему он сегодня такой? И наша религия скатывается до 

автоматического отправления обрядов: «следующий, пришёл, 

следующий», как конвейер. Наша религия всегда будет скатываться до 

такого уровня, если у нас будут нарушаться отношения.  Иисус смотрел на 

этих людей, говорит: «Хочу вам что-то сказать, какая женщина, не будет в 

конце концов радоваться. Или  вам расскажу еще одну, третью  притчу, 

уже подробнее остановлюсь на деталях». И вы знаете, как это третья  

притча закончится? Вы знаете эту притчу.   

Приходит младший сын. Отец говорит:  «Как я рад. Устроим праздник». 

Старший сын приходит. На нём лица нет. И знаете, что ему отец  говорит, 

самый последний стих этой главы: «А о том надобно было радоваться и 

веселиться», понимаешь, что надо? А ты с чем пришел?» Но я хотел бы, 

чтобы в этой истории, во всей этой истории, и в этой главе, вы прежде 

всего, не остановились на лицах наших, ваших:  мытарей, грешников,  

фарисеев, книжников, потому что это значило бы, ничего не увидеть. Чтоб 

вы увидели лицо Отца! Иисус, в первую очередь, знаете для чего пришел? 

Чтобы явить характер Отца. Это не случайно, фарисеи  стали  фарисеями, 

вот такими, какими вы их  теперь видите. Где это всё начиналось? Мы не 

видим лица Отца. Падение всегда начиналось так. Мы неправильно видим 

Бога. Помните с чего началось? Когда Ева пришла к  дереву 

запрещенному, помните, что  змей сказал:  

– Подлинно ли… Ты правильно Бога представляешь? Ты неправильно Бога 

представляешь. Я тебе скажу какой Он. Он что, вам запретил всё, да, тут?  

– Да, нет, не всё.  

– Но я тебе скажу: это всё, Он запретил вам, вообще-то всё. Ведь подумай 

только, разве Он правду сказал «умрёте». Я тебе говорю, из собственного 

опыта, не умрешь, более того, Он что-то скрыл от тебя, Он не хочет тебе 

дать полноты всей.  

– А что делать теперь?  

– Нет, нет. Ты слушайся Его, ты слушайся, потому что это чревато. Ты 

должен служить Богу.  

 С каким представлением о Боге ушла Ева? И  по сей день, люди ходят с 

таким представлением о Боге. «Боженька, Он всё видит, накажет». И  по 



сей день, люди, многие люди живут в страхе. А знаете, что значит в  

страхе? Это – следит за своей жизнью и  за жизнью других, загоняет себя в 

угол, и  загоняет в угол других. Понимаете, почему Иисус говорил о  

фарисеях? «Они возлагают бремена неудобоносимые»,  они превратили 

религию в адский  труд. Пожалуйста, обратите внимание, откуда это берет  

своё начало.  Первое, что Господь сказал  Адаму и Еве, говорит: 

«Суббота! Тебе нужна суббота! Как воздух, более того, ты должен найти 

время и  вечером, для общения со Мной, в прохладе дня, никуда не 

торопясь. Ты не должен, день и ночь в труде». Помните, старшего сына. 

Он пришел к Господу и говорит: «Господи! так я же… и  холод, и  зной 

перенес, и  столько трудился, а ты мне? Так Господи, это всё не нужно?» 

Не нужно. Нужно, не нужно, нужно или ненужно? Вспоминаю из Ветхого 

Завета, Книга пророка Исайи, вы знаете как она начинается? Первая глава, 

и знаете как она заканчивается? Это центр Книги пророка Исайи, это та 

книга, которая очень часто  цитируется в Новом Завете, и  Христос её  

цитировал очень часто. В первой главе:  

 «Слушайте слово Господне, князья Содомские». Кому обращается, знаете 

к кому? «Внимай закону Бога нашего, народ Гоморрский!» А знаете к 

кому обращается? К  израильскому народу. Говорит: «Слушайте, Я к вам 

обращусь,  чуточку по-другому, назову вас тем именем, которому вы 

соответствуете, князья Содомские, слушайте: «К чему Мне множество 

жертв ваших?» Вы слышите? А что случилось? Говорит:  

– У вас, тут уже проходу нет, жертвы…, кровь льется рекой.  

– Господи, так не Ты нам сказал это делать?  

– Я сказал? Конечно, Я сказал! Но вы знаете, Я уже насытился. Хватит. 

Больше не надо ничего. «Я пресыщен всесожжениями овнов».  

– Господи, так не Ты сказал…? Это не Ты сказал?   

Вы думаете, не то же самое  фарисеи могли сказать. Они к Нему так и  

приходили. Приходили, нет, нет и  приходят. «Помнишь, нам  Моисей 

сказал, это что теперь, не касается, вот твоих друзей, этих мытарей и 

грешников, это Ты не хочешь проповедовать, Ты не можешь им сказать об 

этом, они, видишь не соблюдают всего». А  Иисус поворачивается к ним и 

говорит: «Я хочу вам, что-то сказать, вы бы поуменьшили жертв, потому 

что уже, уже очень много,  уже задыхаюсь от жертв и  беззакония».  А что 

за беззакония? А вы  читайте дальше. Вы читайте,  какие беззакония они 

творили: они притесняли бедных, одним словом, они делали невыносимой  

жизнь других людей, и так заканчивается Книга пророка Исайи. И потому,  



Иисус рассказывает им  притчу. «Я хочу вам показать отца, Я хочу чтоб 

вы увидели отца.  Отец встречает блудного сына. Вы знаете, кто этот 

блудный сын, что он сделал? Это не просто так. Этот сын, он пришел при 

жизни отца, и говорит: «Пишешь завещание, понял?» Тогда, на Востоке, 

сказать отцу при жизни, дели наследство, когда отец ещё в  добром 

здравии, это значит, сказать: «Слушай, ты чтото здесь, на этом свете 

засиделся, долго живешь, а мне пора». И  отец сказал: «Ну, что сынок,  Я 

тебе отдам, то, что тебе причитается. Я так хотел бы, чтобы ты ещё пожил 

со мной, но возьми своё». Вы понимаете, что сделал  отец? Я хотел бы, 

чтобы вы помнили лицо отца. Вы можете себе представить отца? Такое 

услышать, и при этом, ни слова упрека, никакой лекции и морали, 

никакой, никакого насилия, несмотря на то, что стоило тут, по 

человечески, поставить его на место. И  сын ушёл. И отец  знал, куда он 

идет. Придёт. И  он вспомнил лицо отца, и  вспомнил какие порядки у 

отца. Да, он трудился, но не так, как здесь. Когда он пришел,  он 

представлял, что я скажу отцу, наверное, он сердится на меня. Он пытался 

представить, как он меня встретит, потому что, я очень его обидел. Но вы 

видите отца, он появляется на горизонте, вы слышите, хоть слово в упрек, 

вы слышите, что говорит отец, вы слышите, что говорит сын? Вы помните 

эту историю хорошо, а если не помните,  приходите читайте, читайте так, 

чтобы увидеть, как сын готовился к встрече с отцом. «Я скажу ему так, 

нет, вот что я ему скажу: «Отец, я не достоин уже называться  сыном, 

можно я рабом к тебе». Почему, рабом быть у еврея, это лучше чем 

свиньей у язычника. Он это почувствовал на себе. Ему никто не 

рассказывал. Он знал. И теперь он думает: «Вот я как скажу, и это тронет 

его сердце, я думаю так, Отче! я согрешил, и перед небом, и перед тобою,  

только в числе наемников твоих, если можно». Смог он это сказать? Смог? 

Когда он увидел лицо отца, это превзошло все его ожидания! Он что 

угодно готов был увидеть, и  что угодно готов был услышать, только не 

то, что увидел и услышал! Он не успел уста открыть, как уже был в 

объятиях отца. Какая радость! Хочу, чтоб брат твой увидел, по пути, у 

ворот. Отец дал распоряжение: «быстро, новую одежду!» Вы 

представляете? «Самую лучшую одежду, пожалуйста сюда! Пир. Перстень 

не забудьте!» А  перстень это означало – это мой сын, это не просто 

украшение, это печать, которой  скрепляли  все документы, важные 

бумаги. «Как? Кому? Этому  сыну твоему? Можно его назвать сыном, 

который всё растранжирил?» Вы можете себе представить? «Это мой сын, 

я ему доверяю». Я хочу, чтобы вы увидели и услышали, какой отец. Он 

доверяет. Кому он доверяет? Я хочу, чтоб вы увидели Иисуса, который 

рассказывал эти  притчи  фарисеям.   

Фарисеи,  ещё чем отличались? Они никому не доверяли, они потом ещё 

проверят, как ты исполнил закон. Они никому не доверяли! Вот это 



отличие фарисея от Христа. Он никому не доверяет, а Отец небесный… Я 

хотел бы, чтоб вы видели  отца. Кому он доверяет? Я хочу, чтоб вы 

увидели и Христа, потому что Его первостепенная задача – явить характер 

Отца. Что Иисус делает? Он приглашает учеников, и даёт полномочия 

самому ненадежному. Если бы вы знали то, что знал Иисус, вряд ли, вы 

доверили бы  Иуде, ящик с деньгами, правда? Вы понимаете, что сделал  

Иисус самому ненадежному? Фактически, Он этим  сказал: «Я тебе 

доверяю. Ты можешь быть хорошим учеником, и  великим 

проповедником, и  великим руководителем  можешь быть, если захочешь. 

Я тебе  всё для этого даю». Представляете? И в  тот вечер, когда Он знал, 

как он деньгами распоряжается, и  что деньги для него всё, он может 

продать человека за деньги, в тот вечер, Он не собрал срочное собрание, 

чтобы лишить его полномочий, хотя знал. И приходит сын. Вернёмся 

туда. «Кому перстень?» Вы подумайте! «Нет, это мой сын. Я ему 

доверяю». А  Отец небесный, вы подумайте, как Он к нам относится? И 

как мы относимся к другим? Он нам доверил, доверил великое служение 

на этой земле, явить Его характер людям. Как мы это делаем? Знаете, что 

самое главное, что Господь поручает христианам – это явить Его характер. 

Вы должны быть светом. Как мы это делаем? Какие лица у нас? Потому 

что люди, в первую очередь, видят нас, замечают едва уловимое 

выражение лица, и у них складывается впечатление о нашем Небесным 

Отце. Что мы являем?  

 Вот почему Иисус говорит: «Я вам хочу что-то рассказать. Три притчи. 

Первая: очень быстро, не стоило бы радоваться.  Вторая: ещё быстрее, 

радоваться надо. И третья: подробно, чтобы увидеть лицо отца. Может 

быть, характер Отца отразится   на лицах Его детей, всех детей, и 

послушных, и не очень. Может быть что-то произойдет, может быть они 

начнут по-другому относиться к своим ближним, может что-то 

произойдет, Я доверил  им богатства, может быть, они так же  доверят и 

своим ближним, и поверят им, как я поверил». Вы видели, чтобы 

небесный Отец нас останавливал на каждом шагу, когда мы сделали 

ошибку? Он нам доверяет, очень доверяет. И Он думает и ожидает, что 

Его дети будут похожи на Него, что они будут благочестивы и  довольны. 

Аминь. 
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