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Бытие: Что такое грех? 
 

В чем преимущества чтения книг целиком? В том, что когда вы читаете книгу 

целиком, то у вас еще свежо в памяти начало, и вы доходите до конца. Может 

быть, вы не сможете остановиться на каких-то деталях, но на это будет время. 

Вообще, я так считаю, что первое прочтение Библии должно быть таким. Когда вы 

читаете Библию, то надо обязательно учитывать, что это древняя книга, а язык – 

это дело живое (постоянно меняется). Вспомните, как говорили 20-30 лет тому 

назад? А что говорить о 4000 лет и плюс перевод? И вот поэтому, когда мы 

открываем писание, то сразу сталкиваемся с каким-то непривычным языком, как 

мы сейчас говорим. Например, слова: «ибо», «посему», - мы их не используем, но 

они есть. Вы понимаете эти слова, но когда читаете, то устаете, и кажется, что 

непонятно. Так вот, это нужно преодолеть в первом чтении, чтоб у вас было общее 

представление, о чем же эта книга? Это не значит, что вы должны остановиться на 

каждом стихе, на каждой мысли, на каждом предложении, на каждой главе, на 

каждой истории, все для себя уяснить. В чем преимущество такого чтения? Я бы 

сравнил это с тем, как мы ориентируемся в новом городе. Когда вы попадаете в 

незнакомый город, то, что вы делаете? Когда надо куда-то проехать, кого-то найти, 

то, что вы делаете? Есть карта города. Лучший вариант - приобрести такую карту. 

Посмотрели, сориентировались, как туда добраться. А что было бы, если бы вас 

высадили на краю Екатеринбурга? Дали бы вам адрес - и добирайся, как знаешь. 

Что будете делать? От дома к дому спрашивать. Между прочим, так многие люди 

и поступают в отношении священного писания. Их на обочине высаживают и они 

спрашивают, заходя то в одну церковь, то в другую.  

Там не понравилось – ушел в другую, из другой – выгнали, но при этом говорят:  

«надо все испытать». Но это лучше, чем ничего, вообще-то, но не самое лучшее. 

Как-то, один из ветхозаветных пророков сказал: «Гибнет народ мой из-за 

недостатка ведения». Не видит всего этого, всей картины - скитается из дома в 

дом, по улицам, по перекресткам, по изгородям, всю жизнь, и ничего не находит. 

А это так просто: Бог оставил ориентир. Да, может быть, не сразу все поймешь, но 

Бог и не требует, и не торопит нас никуда. Знаете почему? В Библии написано: 

«Не медлит Господь, но долготерпит, не желая, чтоб кто погиб, чтобы все 

спаслись». К большому сожалению, многие годами ходят в церковь, но ни разу не 

прочитали Библию от начала до конца. Даже в нашу церковь, адвентистскую. Вы 

понимаете, что это недопустимо? Если тут есть кто-то, кто ни разу не прочитал 

Библию, то бегите домой и быстро читайте от начала до конца. Вы не можете 

называться христианином, не зная, что Господь нам написал . Вы знаете, если бы 



люди читали всю Библию так, как она написана, то я убежден, что была бы одна 

христианская церковь.   

Книга Бытие. Вы знаете на чем, чаще всего люди претыкаются, когда читают 

книгу Бытие, и даже не отдают себе отчет: почему они прекратили читать? 

Открывают книгу Бытие, читают первую главу – интересно! Первая глава – это 

интересно: описание творения. Вторая глава – то же интересно. Но когда доходят 

до третьей главы, то становиться менее интересно. Почему? Потому что мы видим: 

Адам и Ева посматривают в сторону дерева познания добра и зла, но Господь им 

сказал: «не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Как вы на это смотрите? 

Представьте себе, что вы бы так своих детей воспитывали: «Там банка с вареньем, 

но если прикоснетесь, то умрете». Вы можете себе представить, что вы проходите 

мимо какого-то дома и слышите, как папа построил своих детей и читает им такие 

заповеди. Что вы тогда скажете об этой семье? Но вы понимаете, что этот вопрос 

чаще всего христиане игнорируют, заглушают. «Ну, если Бог сказал, значит, так 

надо». Но, вообще-то, мы не приемлем это: «Как это? За плод так сурово? Ну, 

подумаешь, что сорвала плод, и всѐ? А, между прочим, умерли?». Вот, 

пожалуйста, Бог сказал: «умрете». Но не умерли! Сатана сказал: «не умрете». Ну, 

как вам? Кто правду сказал? Нельзя такие вопросы задавать. Вы знаете, как 

правило, христиане заглушают эти вопросы и говорят: « нет, нет… нельзя задавать 

такие вопросы Богу - это же священное писание». Но все зависит от того, каким вы 

представляете Бога. А что будет, если вы зададите этот вопрос?   

–Умрешь!   

Вы понимаете, что многие христиане, тут же, для себя решили: «молчи, вопросов 

не задавай, живешь – живи». Помните как друзья Иова? Иов говорит: «Господи, я 

к Тебе – у меня много вопросов», а друзья Иова говорят: «Тихо, ты куда? Ты что 

делаешь? Одумайся! А, вот, оказывается, почему ты в проказе! Ты, наверно, давно 

так порываешься к Богу? Много уже успел задать вопросов, да?». Можно задавать 

вопросы? Вы знаете, почему нам Господь оставил Священное писание? Господь 

говорит через пророка: «Тогда придите и рассудим, если будут грехи ваши, как 

багряное…». А что значит «рассудим»?   

- Это я с Богом буду рассуждать? Это как? Я согрешил, и я прихожу к Богу и 

говорю: «Я вот тут, думаю, что не согрешил…», а Бог говорит: «ну, как это не 

согрешил?».   

Как вы себе такое представляете? Вы знаете, многие христиане говорят, что с 

Богом так не разговаривают. Сейчас уже не разговаривают так, к сожалению… А 

вначале не было так… Адам, каждый вечер, встречался с Отцом Небесным, со 

своим Творцом, и задавал Ему массу вопросов, и Бог советовал ему, объяснял до 

тех пор, пока не случилась трагедия. Трагедия?   

- Подумаешь, сорвала плод!   

Понимаете, вот это - дисгармония, которую мы не понимаем на самых первый 

страницах священного писания. Мы не понимаем, и мы, либо заглушаем эти 

вопросы, которые, если мы их не заглушим, но позволим им звучать, и услышим 

ответ. Все зависит, каким мы Бога представляем.   



Как читать Библию? Для того чтобы понимать Библию, нужно помнить, что, 

особенно книгу Бытие, нужно читать в контексте вселенной. Это многое меняет. 

Как вы себе представляете, для чего Бог в центре сада произрастил дерево 

познания добра и зла? Что это было: экзамен, испытание? Чем это было дерево для 

Адама и Евы? Все это правильно, если в контексте нашей земли. И не правильно, 

если в контексте вселенной. Вы знаете, что такое дерево познания и зла в 

контексте вселенной? Это - защита. Это - спасение. Понимаете почему? Если мы 

не видим того, что произошло во вселенной (восстание дьявола), то для дерева 

познания добра и зла – это, действительно, экзамен. Но, если мы учитываем 

контекст более широкий – это защита. Что произошло на небе? Люцифер восстал 

против Бога. И что он говорит?   

- Все небо моѐ! Я сейчас буду распространять свои идеи среди ангелов.   

А что Бог говорит?   

- Нет, тебя нужно изолировать.   

- Куда?   

- На землю.   

- Вся земля моя!   

- Нет, не так скоро. И там мы тебя привяжем.   

Бог насаждает рай, помещает там человека. Что говорит Адаму? Кто хозяин?  - 

Адам, ты хозяин! Вся земля твоя. Все звери твои. Сад твой – это твой дом. 

Смотри, и будь хозяином. Единственное… у тебя квартирант там есть. Но заметь, 

он дальше дерево не может выйти. Не подходи к нему. Это очень опасно! Но Я 

обезопасил это на столько, насколько это было возможно.   

Понимаете, что произошло? В Библии интересно написано. Смотрите первые 

главы книги Бытие, и вы видите сатану связанного у дерева. Хотите увидеть с 

конца? Смотрите три последние главы книги Откровение. Что там? Опять вы 

видите сатану привязанного, и он ничего не может сделать. Библия очень красиво 

написана! Это еврейский стиль написания Библии. Это как зеркальное отражение, 

как будто посредине граница, и вы видите зеркальное отражение в концах 

священного писания. Первые две главы священного писания – это небо и земля, на 

которых нет греха. Последние две главы священного писания – это тоже небо и 

земля, на которых нет греха. А посредине? Посредине – страх и ужас, что 

произошло в результате греха. И знаете почему? Тот, кто был поставлен хозяином 

этой земли, повел себя не как хозяин и добровольно отдал свои полномочия. Вы 

понимаете, дерево познания добра и зла – это что: тест, экзамен? Если в узком 

контексте нашей земли, то – да; Бог решил проверить, как Адам послушает Его 

или нет. Но если в широком, то вы видите, что это – защита. Сатана не мог и шага 

сделать без позволения Бога. Он был привязан.   



Как-то мы разговаривали о детях: как их воспитывать? Вы знаете, когда дети 

маленькие в доме, то есть проблема: опасные вещи (нож, спички…) прятать от 

детей или нет? И вот, мы разговаривали: «что лучше: прятать или нет?». Но мы не 

подозревали, что дети нас слышат. Но в нашем разговоре мы склонялись к тому, 

что лучше не прятать, потому что их все равно нужно учить, все равно, рано или 

поздно, они найдут не в моем доме, так в другом место, что-то опасное. И вы 

знаете, заходит наша дочь – Светочка, и говорит: «правильно, Бог тоже ведь 

дерево не спрятал, а в центре сада посадил». Никогда об этом не задумывались… 

А ведь точно! Бог не спрятал где-то в углу, а насадил в центре. А знаете почему? 

Бог, если что-то делает, то Он это делает открыто и объясняет. Если есть какая-то 

опасность, то Он предупреждает, объясняет, что будет, чтоб мы не просто слепо 

повиновались, а понимали. Понимаете, почему Он нам оставил Священное 

писание? Если бы Он был другим Богом, с другим характером, то Он нам бы не 

такое Священное писание оставил. Вы заметили, что Ветхий Завет – это истории, 

рассказы. Вы знаете, если бы Бог ожидал от нас слепого повиновения, то Библия 

была бы совершенно по-другому написана. Она бы состояла из пунктов: как 

ходить, как улыбаться, как разговаривать, куда не ходить, что делать, что не 

делать, какие слова произносить, какие нет. Но тут большинство – это рассказы, 

особенно Ветхий Завет. А вы знаете, что эти рассказы формируют в нас личность; 

мы сами должны решать, что делать. Но чтобы нас научить жизни, Он нас учит 

через рассказы.   

Давайте вернемся в книгу Бытие: «Бог говорит: в день, в который вкусишь – 

умрешь». Это правда? И вы читаете, что произошло в тот день, когда они вкусили? 

Вы подумайте, что тогда слышали Адам и Ева? Почему нельзя подходить туда, к 

дереву.   

Представьте себе, Господь говорит Адаму и Еве: «Я вам должен что-то сказать, Я 

должен вас предупредить. Тут все хорошо. То, что Я для вас сделал – хорошо, 

лучшее и придумать нельзя. Есть только одна опасность: это - дерево, не 

подходите к нему, иначе – смерть…». Представьте себе Адама и Еву, что это для 

них значит «умрете»?   

- Господи, что Ты имеешь ввиду? Это что такое смерть?   

Вы представляете Адама и Еву, которые никогда не чувствовали, не то чтобы 

смерти, но даже боли, усталости, ничего плохого, - это были совершенные люди. 

Что они слышат? Бог говорит: «вы умрете».   

- Боже, а что это «умрете»?   

- Ну, это плохо… Как вам объяснить… Смерть – это плохо, это - конец.   

- А как это плохо?   

- Будет больно…   

- А как это «больно»?   



Как объяснить это человеку, который ничего плохого в жизни еще не испытывал, и 

смерти не видел? Как вы объясните? Что тогда?   

- Поверьте просто, что не надо туда подходить. Я вас прошу. Я не могу вам 

объяснить и хотел бы, чтоб вы никогда и не узнали, что это такое.   

И теперь, Ева сорвала плод, съела, принесла Адаму, и он вкусил, и что дальше? 

Бог сказал: «умрете».   

- Я не понимаю что это такое… Что же сейчас с нами произойдет? Сейчас – мы 

начнем умирать.   

Вы понимаете, почему они почувствовали, что наги? Они внимательно следили, 

что сейчас с ними будет происходить. Единственное, что они ощутили и поняли, - 

что наги. Бог говорит: «Адам, где ты? Что случилось?». Бог не знал? Бог не знал, 

что случилось? Не знал где Адам? Почему Он задает этот вопрос? – Адам не знал, 

что случилось.   

- Адам, что с тобой случилось? Как ты себя чувствуешь?   

- Господи, неважно…   

- Плохо? Ты уже знаешь, что такое «плохо»?   

- Наверное… Ты говоришь: «умрете», так мы, наверное, уже умерли.   

- Что вы чувствуете?   

- Ну, нам, как-то, стыдно, неудобно, неловко…   

- Знаете, давайте я вас лучше одену. Адам, приведи сюда ягненка…  Тут не 

написано, но я почему-то верю, что Адам убил ягненка по Божьему повелению.   

- Мы сейчас одежду для вас изготовим.   

Это была первая жертва.   

- Господи, а что с нами происходило? Мы умерли уже?   

- Нет, это еще не смерть.   

Адам убивает первое животное.   

- Господи, это смерть?   

- Ну, почти… Это уже ближе к тому. Это уже почти смерть.   

Они оделись.   



- Ну как, чувствуете себя лучше?   

- Гораздо лучше.   

- А теперь послушайте меня, Мне нужно вам сказать что-то: так как вы Меня не 

послушались, то вам придется отсюда переехать; будете жить в другом месте, не 

здесь. Вам нужно будет трудиться. Адам, вам придется, в поте лица своего, 

добывать хлеб. Ева, у тебя будут дети, очень трудно тебе это достанется.   

И вот, у них родился Каин. Однажды, уже поздно вечером, Адам и Ева ждут своих 

сыновей, но они не приходят. Они обычно приходили в это время, но ни один, ни 

другой – не приходят. Начали искать.   

- Каин!!! Авель!!! Каин!!! Авель!!!   

Пошли на участок, на котором Каин трудился; пошли туда, где Авель пас стада 

свои. И вдруг Ева видит, что Авель лежит… Она подходит к нему и говорит: 

«Авель, вставай!», но Авель не отвечал.   

- Что это такое? Что случилось? Наверное, это смерть…   

Вы понимаете, чтобы поняли Адам и Ева, если бы они умерли в тот же день, как 

Бог и сказал? Вкусил… мгновение… смерть… Что понял? – Ничего не понял. Вы 

знаете, что там произошло? Знаете, почему они не умерли в тот же день, хотя 

должны были умереть? В третей главе косвенно об этом сказано. Появился Тот, 

Кто занял их место, но это будет чуточку позже. Ева нашла бездыханное тело 

Авеля, но это еще не смерть, о которой говорил Господь. То, что произошло в саду 

Едемском, имеет куда более тяжкие последствия. Пройдет время, и Господь 

приведет всех жителей земли к Голгофе, и скажет: «Вот, смотрите, что значит 

«умрете». Вот что должно было произойти тогда в Едеме. Вот Кто взял наказание 

на Себя. Потому что, если бы вы умерли, то ничего бы не поняли». И мы бы с вами 

тоже ничего не поняли. А так… у нас есть возможность хоть что-то понять.   

Знаете, о чем книга Бытие? Книга Бытие о том, что такое «грех»? Потому что 

самый первый вопрос, который не дает нам покоя, это - что такое грех?   

- Неужели грех – это сорвать плод? Это так страшно?   

Бог говорит: «Нельзя»   

- Подумаешь… я сегодня согрешил, а завтра я захочу и не согрешу.   

Вы знаете, книга Бытие как раз говорит, что это не так, что это неправда. Что такое 

«смерть», и что такое «грех»? Господь сказал: « В день, в который вкусишь – 

умрешь».   

- Неужели за такой проступок – смерть? Неужели это так страшно? Неужели, если 

сделал что-то плохое, то сразу смерть. Может лучше просто забыть и все? А 

завтра я уже хороший.   



- Хороший?   

Знаете, грех - это больше, чем мы себе представляем. Посмотрите, что произошло 

с Адамом и Евой. Они сорвали этот плод, но не это самое страшное, потому что 

самое страшное будет позже, когда Бог спрашивает Адама: «что произошло?», а 

Адам – спрятался. «Это Ева!», - говорит Адам. А что тогда говорит Ева? Неужели 

они не могла прийти к Господу и сказать: «Прости, Господи, так получилось… 

Прости нас!». Вообще, что было бы, если б они пришли и сказали: «Господи, 

прости нас, мы согрешили». Что было бы? Простил бы Бог? Да? Точно? Откуда 

знаете? Кто считает, что простил бы? А кто считает, что нет? Вы знаете, простил 

бы… Вы знаете, в чем проблема? Они не могли прийти!!! Потому что грех - это 

больше чем действие. Грех – это не просто действие, это – болезнь! Смотрите, что 

дальше происходит в Священном писание. Бог объясняет, что такое грех. Он его 

сравнивает с болезнью. И с какой болезнью? – С проказой! Проказа – это символ 

греха. Проказа такая болезнь, что вы не чувствуете боли, но вы смертельно 

больны. Вот грех – это что-то подобное. Грех – это страшная болезнь. Грех – это 

когда вы уже не можете прийти, и даже не в состоянии просить прощение. Вы в 

состоянии только убегать, обвинять. Грех – это страшное дело. Нам кажется, что 

если я сегодня обману, то завтра уже, если захочу, то не обману. И так, с каждым 

днем, все легче и легче обманывать. Сегодня украл, а завтра еще легче. Смотрите, 

грех – это страшная болезнь. И вся проблема в том, что Адам и Ева не могли 

прийти. Если бы они могли прийти, то думаете ли вы, что для Бога проблема – 

простить? Как вы думаете, Бог простил их? Простил. А почему мы страдаем? Вы 

понимаете, что грех – это не просто проступок. Если бы просто проступок, если б 

просто действие, то Бог сказал бы: «Я вас прощаю, живите». А я уже не могу жить 

спокойно, потому что я пожинаю последствия, потому что я уже смертельно 

болен. Я уже не могу смотреть в глаза, я прячусь, мне стыдно. Грех – это страшная 

болезнь. И вся книга Бытие о том, что такое грех. Грех ведет к смерти! Когда мы 

читаем Новый завет, то вся книга Бытие в одном стихе: « Ибо, возмездие за грех – 

смерть» (Рим. 6:23). Это Новый завет, но Ветхий завет не так написан. Это 

множество историй. В начале вы видите, что произошла трагедия в Едеме. Адам и 

Ева еще до конца не осознают этой трагедии. Мы тоже не осознаем это до конца. 

Но Бог говорит, что это очень страшно и серьезно. Бог говорит Адаму и Еву: «Вы 

все потеряли. Во-первых, вы потеряли землю, вы добровольно ее отдали. Адам, ты 

отдал землю, ты – бездомный. У тебя ничего нет! Ты был здесь владыкой, а сейчас 

ты – никто. Надо что-то делать. Надо опять все это возвращать. Как? Грех 

разрушил отношения. Ты помнишь, что мы встречались с тобой каждый вечер? А 

сейчас ты прячешься, убегаешь от Меня. Грех испортил отношения. Не только с 

Богом, но ты потерял отношения с женой. Раньше я никогда от вас не слышал 

такого, а сейчас что случилось, Адам? Ты понимаешь, что произошло? Грех 

испортил отношения между людьми, и между людьми и Богом. Посмотри на своих 

детей. Что творят твои дети? Понимаешь, что такое грех? Если бы это был просто 

проступок, Адам, Я бы давно забыл бы. Ты понимаешь, что грех – это больше, чем 

просто действие? Это состояние. Это состояние страшной болезни. И эта болезнь 

приведет к смерти. Ты еще до конца не осознаешь… Давай, послушай множество 

историй». Книга Бытие. Бог говорит: «Сейчас мы начнем решать эту проблему; 

Ной, выходи, Я хочу решить проблему; Авраам, выходи! Я начну восстанавливать, 

Я дам тебе землю. Авраам, Я верну тебе отношения. Ты будешь благословенным. 

Наши отношения с тобой будут такие, как когда-то! Авраам, ты будешь 

благословением всем народам! У тебя будут хорошие отношения с людьми!». 

Понимаете, что Господь планирует сделать? Он обещает: «Все вернется! Землю 



получишь, отношения получишь, все, что ты потерял». Помните, когда Господь 

пригласил Адама и Еву после их проступка, и говорит: «Ева, у тебя будут дети, и 

один из твоих потомков решит эту проблему и спасет».   

Сегодня родители думают, что Бог им дал детей, чтоб они воспитывали детей. Бог 

дал нам детей, чтоб нас воспитать! А потом нашим детям даст детей, чтобы их 

воспитать.   

Знаете, когда начал понимать Бога Енох? Когда у него родился сын. Он начал 

понимать отношения между отцом и сыном и начал понимать Бога. И теперь, Бог 

говорит: « Авраам, у тебя будет большое потомство!». И смотрите теперь в книге 

Бытие: каждая женщина в книге Бытие – неплодная. Самая большая проблема – 

это нет детей. У Сарры нет детей, у Реввеки нет детей, у Рахили нет детей, у всех 

нет детей, у всех – проблема. Понимаете? Хорошо, может, землю вернешь? Ходит 

Авраам, то в Египет, то к Филистимлянам, то по Палестине. Есть земля? Есть 

земля. Вы знаете, книга Бытие – интересная книга. Вот это – Ветхий завет, а это – 

Новый завет (сравниваем толщину Ветхого завета и Нового завета). Сколько лет 

охватывает Ветхий завет? 4000 лет. Тут 39 книг. А сколько в книге Бытие лет?  

2500 лет. Там всего 50 глав. Понимаете, где дефицитнее место? Рекламу давали?  

Сколько стоит рекламный квадратный сантиметр? Где дефицитнее место? В книге 

Бытие или в другой книге Библии? Никакая другая книга не охватывает такой 

огромный период. Понимаете? Значит, как тут будет описано все это? 2500 лет в 

50 главах книги Бытие. Как вместить? Кратко. Вы знаете, что там происходит? 

Одна глава – удивительная глава! В самом центре книги Бытие, вдруг, 

подробнейшее описание о том, как Авраам производит сделку. Авраам, наконецто, 

решил, что ему надо приобрести участок. Присмотрел он там участок, и говорит 

хозяину, что хотел бы купить у него этот участок. Но этот человек говорит: 

«Авраам, я тебе его дарю». «Нет, - говорит Авраам, - я его должен купить. Я 

покупаю у тебя землю». Целая глава подробно описывает то, как Авраам покупает 

участок земли. Вы можете себе представить, сколько часов они там торговались? 

Почему в этой книге целая глава посвящена этому? Авраам покупает землю! Но не 

земля в центре внимания. Вы понимаете, что он там купил? Что он себе купил? 

Могилу купил… Понимаете, что это значит? Книга Бытие удивительно написана. 

Бог не просто говорит, что «возмездие за грех – смерть»; он показывает, говорит: 

«смотрите, что делает Авраам, смотрите, чем все это закончится». Это центр книги 

Бытие. Хотите увидеть, как выглядит вся книга Бытие? Послушайте, что звучит, 

когда читаем первые главы. Бог описывает как Он творил землю. В конце каждого 

дня, Господь, как бы отходя назад, смотрит и говорит: «Хорошо весьма. Я 

доволен». Но там не все описано. Когда вы откроете книгу Иова, то там, Господь, 

вспоминает как Он творил землю, и говорит: «Иов, ты помнишь как Я творил 

землю? Когда Я полагал основание земли, и когда все сыны Божии восклицали от 

радости». Что это значит? Вы понимаете, что тогда происходило? Не только Бог 

говорил, что «весьма хорошо». Бог смотрел на дела Своих рук и говорил: «Весьма 

хорошо!», а все небо, как эхом, подтверждало, и прекраснейшая музыка 

доносилась оттуда. Все небо оглашалось звуками хвалы и восхищением. Все небо, 

вся вселенная – радуется!   

А теперь, откройте 50 главу, последнюю. «Иосиф пал на лице отца своего, и 

плакал над ним, и целовал его. И повелел Иосиф слугам своим - врачам, 

бальзамировать отца его; и врачи набальзамировали Израиля». Так начинается 

глава. А вот как она заканчивается: «И умер Иосиф ста десяти лет. И 



набальзамировали его и положили в ковчег в Египте». Это великая глава 

бальзамирований. А в центре главы смотрите: «И дошли они до Горен-гаатада при 

Иордане и плакали там плачем великим и весьма сильным; и сделал [Иосиф] плач 

по отце своем семь дней. И видели жители земли той, Хананеи, плач в 

Горенгаатаде, и сказали: велик плач этот у Египтян! Посему наречено имя [месту] 

тому: плач Египтян, что при Иордане». Слышите, как начинается и как 

заканчивается книга Бытие? Что слышите в начале? Какое впечатление, какие 

звуки? Какая картина? И что в конце? И какой вопрос остро встал в самом начале 

нашего чтения? И это грех? Да, это грех. Книга Бытие о том, что такое грех. И 

ответ не только в словах. Господь использует все средства, чтоб до нас 

достучаться. Чтобы мы увидели, чтобы мы услышали, чтобы мы ощутили, чтобы 

эта истина ожила перед нами. Это же важная книга. Это не сухая книга, где 

сказано, что нам делать, а что нет. Это намного больше, чем многие себе 

представляют. Вот почему ее надо читать так, как она написана. Только так мы 

сможем сделать правильный вывод и принять правильное решение. Пусть Господь 

поможет нам в этом. Аминь.  

   

 

 

 

 

  

Исход: Бог предлагает выход 
 

Книга Исход. Бог ожидает от нас, что мы будем задавать вопросы, и будем 

ожидать ответы. Он знает, как на нас подействует то или иное. И все эти сложные 

тексты Он оставил, именно, для того, чтобы нас чему-то научить. Сначала 

обратить наше внимание, а потом – учить. Нас бы лучше не тревожить, но вот это 

то и опасно. Нас надо тревожить! Если мы встречаем что-то неудобное для нас, то 

знайте, что это, скорее всего, очень важный текст. Это очень важные места. Если 

мы претыкаемся о какие-то отрывки, то знайте, что они очень важны. И как раз 

тут-то и надо остановиться. В книге Исход очень много таких камней 

преткновения. В книге Исход, Господь, эти камни специально сооружает 

(помните, когда Бог начал выводить народ из Египта, то, время от времени, Он 

говорил им: «Камни, камни… Вот здесь соорудите памятник». «Зачем?», - 

спрашивал народ. - «Чтоб ваши дети претыкались об эти камни. А когда они их 

увидят, то у вас есть повод, чтоб им объяснить, что они могут быть 

благословением. Они, вообще-то, предназначены для нашего благословения»).   

Начинается книга Исход. Если взять и окинуть всю книгу взором, то мы опять там 

увидим ряд историй, которые произошли с народом Израильским. Что в начале? 

Рождение Моисея в необычных обстоятельствах. Затем, его обучение; бегство; 

женитьба за пределами Египта; важная встреча у горящего куста; язвы; Пасха; 

Исход; переход через Чермное море, гора Синай. Гора Синай, наверное, - это 

центр книги Исход, потому что там они организовываются. С Синаем же связаны 

два важных события – это получение закона, и построение Святилища. Вот это – 

краткое содержание книги Исход. Конечно же, там еще много историй по ходу как 



они шли, как они роптали, как Бог дал им хлеб и воду, и другие мелкие детали, но 

вот это – основные истории.   

Книга Исход. Эту книгу можно разделить на две части. Первая часть – чудеса. 

Вторая – нет чудес. Чудеса - окончились, если, конечно, не считать постоянно 

продолжающихся чудес, таких как: манна, огненный и облачный столб. И если к 

этому привыкнуть, то чудес больше нет во второй части книги Исход. До Синая 

дошли и чудеса заканчиваются. На первый взгляд, если прочитать книгу Исход, то 

может показаться, что главное в этой книге – это чудеса. Вы посмотрите, в книге 

Бытие - чудес нет. За исключением творения, нет ничего, в сущности, 

сверхъестественного. Но когда мы приходим в книгу Исход, то там видим: чудо за 

чудом, потрясение за потрясением. Началось все с горящего куста, и все чудеса, 

которые провел Господь перед народом, перед египтянами, в пустыне. В других 

книгах вы не так ярко видите чудеса. Есть где-то, где Господь являет Свое 

могущество, дает о Себе знать чем-то необычным. Но книга Исход, первая его 

часть, - это великие чудеса, которые Господь производит в земле египетской, и во 

время исхода из этой земли. Где эти чудеса заканчиваются?   

Начнем по порядку. Открываем первую главу: сначала мы видим, как эти люди 

пришли в Египет, и краткая история в первой главе, как эти люди превратились в 

рабов (помните, они пришли в Египет свободными, но, спустя время, они 

превратились в рабов). Заканчивается первая глава - указом об уничтожении всех 

мальчиков у евреев, чтобы этот народ не стал сильным. В этих условиях и 

рождается Моисей. Мы знаем, что он станет спасителем этого народа. Мы уже 

заметили, что у Бога каждое слово в Священном писании на своем месте и ничего 

нет лишнего. Для чего? Для того чтобы сосредоточить наше внимание на самом 

важном. Смотрите: «Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же 

племени». Как его зовут? Но вы знаете, о какой семье здесь идет речь? Кто в этой 

семье уже был? Отец, мать, Мариам, Аарон… А откуда вы знаете, что их так 

зовут? В этой главе их нет. Смотрите: «сестра его стала вдали наблюдать, что с 

ним будет». А как ее зовут? Нету? Почему нету? «И сказала сестра его дочери 

фараоновой: не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из Евреянок, 

чтоб она вскормила тебе младенца? Дочь фараонова сказала ей: сходи. Девица 

пошла и призвала мать младенца». А как их зовут? Понимаете, для того, чтобы вы 

увидели самого главного героя, все остальные остаются в тени. Это фон. Самый 

главный кто? А его тоже еще неизвестно как зовут. Кто ему дал такое имя? «И 

вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо 

сына, и нарекла имя ему: Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его» 

(Исход 2:10). Интересно получается. Что фараон сказал делать с мальчиками?  

– Убивать! Но акушерки не взяли на себя такую смелость и оставляли в живых. Да, 

Бог благословлял их. Какой вывод сделаете? Но, смотрите: будьте осторожны, 

если будете делать все, что делали люди, о которых здесь написано, то, как бы у 

вас не начались сюрпризы. Это рассказы. Господь рассказывает, что происходит. 

Он не пишет еще, что делать, что правильно, что – нет. Он просто говорит, что 

делали эти женщины, что Господь для них делал. Но пишет ли Он нам как 

поступать? Нет. Читаем дальше: фараон повелевал убивать детей при рождении, 

но они оставляли их в живых. И тогда фараон говорит, что если так не получается, 

то давайте бросать всех детей в Нил. Принести в жертву Нилу. Вы знаете о том, 

что Нил - это была священная река, египтяне поклонялись ей. И что? Всех 

мальчиков бросают в реку? Как не всех? Кого не бросили в реку? А откуда вынула 

дочь фараонова Моисея? Кто бросил? Вот чтобы спасти, женщина и бросила сына 



в реку, как мать. «Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он 

вышел к братьям своим [сынам Израилевым]», - помните эту историю? И пока, кто 

у нас? С кем мы познакомились? Мать – не знаем, как зовут, отца не знаем, как 

зовут, дочь – не знаем, как зовут, дочь фараона – не знаем, как зовут, знаем только, 

как зовут Моисея. Кто в главной роли понимаете кто? Евреи, которые сорятся, 

тоже не знаем, как зовут. Кого убил Моисей, тоже не знаем, как зовут, фараона не 

знаем, как зовут. «Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской, 

и сел у колодезя. У священника Мадиамского [было] семь дочерей. Они пришли, 

начерпали [воды] и наполнили корыта, чтобы напоить овец отца своего. И пришли 

пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их. И 

пришли они к Рагуилу …» (Исход 2:15-18). Кто второй? Кто это? Это будущий 

тесть. Понимаете кто еще в главной роли? В книге Исход пока мы знаем только 

двух героев. И вы знаете, что главные из людей в книге Исход– это эти два 

человека. Между прочим, помните, что книга Исход в еврейской Библии, 

называется: «Вот имена». Первая часть книги Исход – это, когда Бог действует 

через Моисея, вторая часть – это, когда Бог действует через Рагуила. С Моисеем 

будут чудеса – Рагуил придет туда, и чудеса закончатся. Два человека в главной 

роли. Ну, и третий – Сепфора. Я хотела бы больше знать об этой женщине. Это, 

вообще, требует особого разговора – история Моисея и Сепфоры. Может мы, 

когда-то, коснемся более подробно. И дальше, потом - появляются имена. Я 

убежден, что это не случайно. Потому что ведь можно было написать всех, как 

зовут, но Бог выделяет в Священном писании главные действующие лица. И вы 

увидите, что это они главные действующие лица. Мы приходим к концу второй 

главы. Вступление, введение в книгу Исход – заканчивается. Вы видели, что там 

происходило. Как евреи стали рабами. Кульминацией рабского положения народа 

еврейского является то, что уничтожают всех мальчиков. Чудом спасается один – 

Моисей. Его вытащили из воды, но и он – в бегах.   

«Спустя долгое время, умер царь Египетский. И стенали сыны Израилевы от 

работы и вопияли, и вопль их от работы восшел к Богу. И услышал Бог стенание 

их, и вспомнил Бог завет Свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. И увидел Бог 

сынов Израилевых, и призрел их Бог». Как вы, вообще, читаете эти тексты? 

Сколько лет они стенают и вопиют? Давно? Моисей уже давно увидел 

несправедливость. Даже вмешался там, что-то сделать, но неудачно – пришлось 

бежать. Моисей уже сорок лет живет у Рагуила и, наконец-то, Бог услышал. «И 

услышал Бог стенание их, и вспомнил…». А что Он забыл? Как вам это? «И 

увидел Бог сынов Израилевых, и призрел их Бог». Знаете, что это за тексты? Это 

поворотные тексты в книге Исход. Потому что, когда Бог обращает внимание, то 

Он – начнет действовать. Это не значит, что Он не видел и не слышал раньше. Но 

сейчас наступает момент, когда Он начнет действовать. Вы знаете, мы 

почеловечески думаем, что надо раньше действовать или по-другому, но так 

думаем только мы – люди. Моисей так же думал. Дров наломал. И что? А почему 

ему пришлось убегать? Кто раньше вступился за народ? Бог или Моисей? Вроде 

бы Моисей. А как отреагировали евреи на то, что Моисей вступился за них? - 

Народ не был готов. Вы знаете, Бог давно мог бы вступиться за нас. Почему мы 

ждем 6000 лет? Бог не готов? Не слышит? Забыл? Ему надо вспомнить? 

Понимаете, Бог говорит на понятном нам языке. Он хотел бы, чтоб мы поняли, что 

с нами сейчас происходит. Понимаете, когда мы начнем понимать Бога? И увидел 

их Бог – сейчас Он начнет вмешиваться. И вот тут, Господь призывает Моисей. 

Вот эти тексты, которые мы прочитали, конец второй главы книги Исход, - это 

первые поворотные тексты в книге Исход. Это как петля двери – сейчас откроется, 



и мы увидим, что там происходит. Они как будто переворачивают новую 

страницу. Тут было: введение, предыстория, фон; а сейчас Бог - вспомнил, презрел 

и уже идет! И переворачивается страница, и вы видите, как Господь начинает 

уверенную поступь в сторону Исхода – освобождение! Сначала Он встречает 

Моисея, говорит: «Моисей, хватит, собирайся». Затем Он разговаривает с 

Сепфорой на понятном ей языке. Потом приводит Моисея к фараону и 

разговаривает с фараоном уже на его языке. Бог со всеми разговаривает на 

понятном языке, в зависимости от того, какое у кого воспитание, образование, 

какое положение, какой жизненный опыт, какой возраст. Потому нам, издалека, не 

все бывает понятным. И начинаются чудеса: чудеса – для фараона; чудеса – для 

народа Израильского. Знаете, до каких пор эти чудеса происходят? До какого 

момента? Прежде чем мы дойдем до этого момента, я хотел бы остановиться на 

некоторых чудесах, потому что они важны. Например, манна. Вы знаете, с чем 

связано это чудо? С какой заповедью? Господь еще не дал Закон, еще не дошли до 

Синая. И впервые вы слышите про субботу – это раньше, чем десять заповедей. 

Подумайте. И с чем она связана? – С хлебом! Вы не проживете без этого. Вот 

почему это так важно. Вам нужно жить, потому-то нужно оставить все свои дела, 

даже пищу телесную ради духовной. Это тот урок, который хотел преподать 

Господь евреям в самом начале, а иначе – ничего не получится. Если Он не 

соберет их в субботу, и не завладеет их вниманием – это первое, очень важное 

условие. Но чудеса… скоро они закончатся. Бог совершает чудеса на каждом 

шагу, но знаете, где они заканчиваются? Мы приходим к 17 главе. Вначале еще 

есть чудеса – Бог дает воду народу из скалы: «вот, Я стану пред тобою там, на 

скале в Хориве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И 

сделал так Моисей в глазах старейшин Израильских» (Исход 17:6). Слышите, что 

Бог сказал? – «Я стану пред тобою там, на скале в Хориве, и ты ударишь в скалу, и 

пойдет из нее вода, и будет пить народ». И следующее, еще одно чудо в этой же 

главе, - война: «И пришли Амаликитяне и воевали с Израильтянами в Рефидиме» 

(Исход 17:8). Там написано, что Моисей обнаружил, сколько времени он держал 

руки - столько побеждали Израильтяне. Когда он это обнаружил - стал уставать. 

Моисей взял себе помощников и держал руки до тех пор, пока не победили 

Израильтяне. «И услышал Иофор, священник Мадиамский» (Исход 18:1), - кто это 

пришел? Рагуил, а тут – Иофор… Вы знаете, тут ничего удивительного нет, это 

удивительно только для России, только у нас одно имя. Везде, во всех странах, по 

два имени. Так что, Иофор и Рагуил – это один человек. И когда пришел Иофор 

(помните эту историю?), что он увидел? Это был мудрый. Он пришел, привел 

жену и детей к Моисею. Знаете почему? Потому что, сначала, Моисей направился 

в Египет всей семьей, но потом – вернул их обратно к отцу и вывел весь народ; 

Они подошли к горе Синай. Помните, где это было? Там, где Господь явился 

Моисею в горящем кусте. Т.е. это было недалеко от того места, где жил Иофор. 

Иофор приводит жену и детей к Моисею, и остается весь тот день. Вы 

представляете, что Иофор был очень рад увидеть зятя, но зять (Моисей) был занят. 

Моисей должен был учить весь этот народ учить, водить, судить, выслушивать 

все, что они там говорят. Иофор понаблюдал. Смотрите, что дальше: «Моисей 

вышел навстречу тестю своему, и поклонился, и целовал его, и после взаимного 

приветствия они вошли в шатер. И рассказал Моисей тестю своему обо всем, что 

сделал Господь с фараоном и с Египтянами за Израиля, и обо всех трудностях, 

какие встретили их на пути, и как избавил их Господь. Иофор радовался обо всех 

благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки 

Египтян». Интересный этот стих – Иофор радовался, как все это происходило. 

Представляете себе? Мне кажется, что они очень хорошо ладили друг с другом. 



Нечасто такое увидишь, такое отношение. Пришел Иофор - Моисей ему все 

рассказал. Иофор радовался всему этому: «И сказал Иофор: благословен Господь, 

Который избавил вас из руки Египтян и из руки фараоновой, Который избавил 

народ сей из-под власти Египтян», - это вечером, в первый день после того, как 

они встретились. «На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ пред 

Моисеем с утра до вечера. И видел тесть Моисеев, всѐ, что он делает с народом». 

Смотрите, что Иофор говорит: «Что это такое делаешь ты с народом? для чего ты 

сидишь один, а весь народ стоит пред тобою с утра до вечера?». Моисей объяснил. 

Иофор говорит: «Не хорошо это ты делаешь: ты измучишь и себя, и народ сей, 

который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело: ты один не можешь 

исправлять его; итак послушай слов моих; я дам тебе совет, и будет Бог с тобою: 

будь ты для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела [его]». 

Помните совет, который дал Иофор? Он говорит ему: «Что ты делаешь? С утра до 

вечера – так не получится, так далеко не пойдет. Послушай, вот что сделай: 

выбери себе помощников и пусть они решают, что делать. Поставь каждого на 

свою службу – пусть они решают, а самые сложные вопросы – тебе приносят. 

Организуйтесь!». Понимаете, что Иофор говорит? Он не говорит, что Моисей 

обязательно должен это сделать, но если ему Господь позволит это сделать. 

Позволил Бог? … И чудеса – закончились. Понимаете? Почему? Это хорошо или 

плохо? Понимаете, это был новый этап в истории Израильского народа с приходом 

Иофора. Как справится с этим неорганизованным обществом? Богу пришлось 

творить чудеса. Вы знаете, Бог будет творить чудеса до тех пор, пока мы не 

повзрослеем и не организуемся, но чудеса – прекратятся. Знаете о чем книга 

Исход? Книга Исход говорит о том, что чудеса – прекратятся. Между прочим, 

многие ждут чудес в конце истории нашей земли. – Не будет! В Духе Пророчества, 

Е. Уайт пишет, что Бог не будет творить чудеса. Знаете почему? Потому что 

сатана будет подделывать чудеса. И последнее время ознаменуется чудесами, 

который сатана будет производить. А Бог будет действовать примерно так, как 

посоветовал Моисею Иофор. Знаете, как родители радуются первым шагам, 

первому слову ребенка? Они больше радуются этому, чем когда они кормят и 

носят его, одевают, переодевают. А Бог? Он так бы хотел нас видеть 

самостоятельными, взрослыми, серьезными, организованными, мудрыми… и 

чудеса – закончатся.   

Мы часто рассказываем свои опыты, говоря: «Вот, я помолился, и Бог ответил 

мне!». Знаете, что такое опыт? Опыт – это не чудо. Подумайте, что такое опыт? Вы 

слышали подобный пример: «Я потерял, помолился, но не нашел, и вдруг – 

понял!». Вот это настоящий опыт. Понял, что не надо разбрасывать вещи, где 

попало. Потому что опыт подразумевает, что я чему-то научился. Потому, в 

последнее время, мы и ждем излития Духа Святого, что думаем, что вот мы 

помолимся, и люди будут исцеляться. Знаете почему? Потому что Бог научил нас 

здоровому образу жизни, и Он ждет, что мы будем исполнять эти принципы и 

научим еще других, и они – исцеляться. И вот таким образом совершит Бог чудо.  

И мы можем ждать излития Духа Святого, и пропустим настоящее, потому что 

Господь уже дал нам чудо – это принципы здоровья. Он ждет, что мы 

организуемся, и будем применять их в жизнь, и будем здоровым народом, и люди 

будут смотреть на этот народ, и будут говорит: «Где еще есть такой народ? Где 

еще есть такой Бог с такими законами как у Него». Понимаете, что Бог делает в 

книге Исход? И вот тут, в 18 главе – еще одна петля, еще один поворот. Видите 

кто в главной роли? И будет еще одно пришествие, еще один приход, еще одна 

петля. Исход 25:8: « И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди них». 



Сначала Иофор пришел к Моисею в шатер. Хорошо им было? А здесь Господь им 

говорит: «Я тоже к вам хочу. Можно к вам? Устройте и Мне шатер. Мне так 

хочется с вами быть». Понимаете, что здесь происходит?   

- Вы хотите, чтобы что-то поменялось еще раз, чтоб произошло качественное 

улучшение? Если пришел мой священник Мадиамский и как после его визита? Вы 

почувствовали, как заработала организация? Сделайте, пожалуйста, шатер. 

(Господь)   

И вся вторая часть книги Исход – это народ готовит для Бога место. Это главная 

тема книги Исход. Исход 33:12-17: «Моисей сказал Господу: вот Ты говоришь 

мне: «веди народ сей», а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя Ты сказал: 

«Я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах Моих». И так, если я 

приобрел благоволение в очах Твоих, то молю: открой мне путь Твой, дабы я 

познал Тебя, чтобы приобресть благоволение в очах Твоих; и помысли, что сии 

люди Твой народ». Моисей беседует с Богом. Слышите этот разговор, эту беседу? 

Я хотел бы, чтобы вы почувствовали это настроение. Это не обычный разговор, 

который был до сих пор: «Нет воды!». - «Нет воды? Сейчас сделаю». - «Нет 

хлеба!». – «Сейчас будет». - «Мясо хотят!». – «Сейчас организуем». Но здесь 

Моисей разговаривает с Господом и говорит: «Боже, я хотел поговорить на одну 

тему. Ты помнишь, когда-то, ты мне сказал, чтоб я вел этот народ и хоть Ты 

сказал, что знаешь меня по имени, что Ты меня пошлешь, но как я пойду, с кем я 

пойду, Ты мне не все объяснил, не все рассказал. Я даже не знаю, как выразить то 

чего хочу…». Вы слышите, что здесь Моисей даже слов не находит что он хочет? 

Как-то раньше было просто: Моисей приходил, просил, Господь отвечал ему. А 

тут разговор не похожий на остальные. «Господь сказал: Сам Я веду тебя, и введу 

в покой». «Боже, Ты как-то говорил, что еще кто-то там пойдет…». – «Я пойду!». 

И вы знаете, что после этого? Читаем дальше 15 стих: «Моисей сказал Ему: если 

не пойдешь Ты Сам с нами, то и не выводи нас отсюда». Знаете, как будто то, что 

Моисей не знал, как сформулировать – Бог ему помог. Он как будто издалека 

начал говорить, что «Господи, Ты как-то говорил, что выйти… кто пойдет с 

нами… я вот не знаю…». Бог говорит: «Я пойду!». Моисей говорит: «Если Ты не 

пойдешь, то даже и не выводи нас отсюда». Слышите? В том, предыдущем, стихе 

он как будто не знал что хочет, а здесь? Он давно знал, что он хочет только не 

знал, как это просить. Бог говорит: «Моисей, Я понял! Я иду!». «Да, да, да, 

Господи, если не идешь, то мы даже не двинемся с места. Останемся здесь и все!  

На этом месте». Вы знаете, почему Моисей так легко дошел до этого места?  

Знаете, почему он так легко дошел до Синая? Не было этого разговора о Египте. 

Моисей вывел народ. Куда пришел? Куда обещал Бог? Он пришел домой – к 

тестю. Моисей говорит: «Господи, я как-то дальше не решаюсь… Сюда я с 

удовольствием пришел, а дальше… Ты как-то говорил, что кто-то пойдет…».  

Помните разговор Моисея с Богом у горящего куста. Бог говорит: «Иди в Египет».  

– «Да не хочу я…». Но Бог говорит: «Иди! Там Аарон есть – он будет 

разговаривать». Вот Моисей и пошел. Что ж делать… Было сказано даже больше: 

« Иди, а то убью». Почитайте. И это не пустые слова были. Сепфора это поняла. И 

Моисей пошел. Из Египта он просто пришел. А дальше, он говорит: «Господи, Ты 

обещал кого-то послать… Я уже пришел. Дальше может кто-то другой? Иначе не 

уйдем отсюда». Но Бог говорит: « Я иду! Не бойся!». «По чему узнать, что я и 

народ Твой обрели благоволение в очах Твоих? Не потому ли, когда Ты пойдешь с 

нами? Тогда я и народ Твой будет славнее всякого народа на земле» (Исход 33:16). 



Видите, как заговорил Моисей? «И сказал Господь Моисею: и то, о чем ты 

говорил, Я сделаю; потому что ты приобрел благоволение в очах Моих, и Я знаю 

тебя по имени» (Исход 33:17). Слышите разговор? Как будто и нет какой-то темы, 

но вы чувствуйте отношение. Моисей говорит: Господи, если у нас будут такие 

отношения, то на край света. С Тобой - иду! Если не так, то – никуда не пойду. 

«Моисей сказал: покажи мне славу Твою» (Исход 33:18). Видите, как он осмелел? 

«И сказал Господь: Я проведу пред Тобой всю славу Мою» (Исход 33:19), - это 

кульминация книги Исход, это то, что Бог хотел увидеть и услышать еще в 

Едемском саду. Когда Адам с Евой прятались, Бог хотел такого разговора с ними. 

Видели отношения Иофора с Моисеем? Моисей все ему рассказывает, никуда не 

спешит. Иофор все выслушивает. Потом дает совет. Заметьте, Моисея это - не 

огорчило и не обидело. Все хорошо, но Моисей хотел иметь еще такие отношения 

с Богом. И вы слышите? Вот они: «Моисей говорит: а славу тоже покажешь?». 

«Да, покажу, – говорит Бог, – сделаю больше, чем ты просишь». Вы понимаете, 

где начинается восстановление? Это еще одна петля. В плане отношений решается 

проблема. Помните, что такое грех в плане отношений? Прячутся, обвиняют друг 

друга. О разговоре тихом, в прохладе дня, речи не может быть. Тут появляется 

надежда. Моисей уцепился за это и говорит: « Господи, вот такие отношения, 

иначе – с места не сдвинусь.   

Исход 40:34: «И покрыло облако скинию собрания, потому что осеняло ее облако, 

и слава Господня наполняла скинию», - это результат, это – книга о спасении.  

Господь начинает спасать. Если книга Бытие – это книга о том, что такое грех 

(видели что такое грех, слышали что такое грех, ощутили, чем все это 

заканчивается). И после книги Бытие, какой возникает вопрос?   

- Господи, а какой же выход? Есть ли какой-то выход?   

Читаем дальше, книга Исход: «Выйдем отсюда! Выйдем! А куда мы пойдем? Нет, 

с кем мы пойдем...? ». Господь подводит к этому. Заметьте, Господь не спасал так 

Израильский народ, Он не сказал так: Моисей, поднимись ко Мне на гору Синай 

на 40 дней, держи скрижали, иди в Египет, дай Израильтянам эти заповеди на 40 

дней, а через 40 дней придешь – проверишь, если не соблюдают – пусть работают, 

если соблюдают – выведем. Почему Господь так не сделал? Он не ставит им 

условия. Они день от ночи не отличают, не говоря уже о днях недели.   

- Давай выведем их.   

- Ну, давай.   

Вывели, но так далеко не поедешь - надо организоваться, надо стать людьми, 

сколько работать и работать… Надо думать, надо и общаться, надо и вопросы 

задавать, не только совсем соглашаться.   

- Я хотел бы, чтоб вы стали людьми. Мне, конечно, нравится, что вы выполняете, 

но я хотел бы, чтоб вы выполняли все осознанно. А ну- ка, собери всех у горы 

Синай. Я с ними поговорю. Я хочу их увидеть. Да, лучше Мне шатер устроить, 

потому что Я надолго здесь.   

И, когда Моисей был готов, тогда и состоялся этот разговор. И Моисей говорит:  



«Господи, мне понравилось, дальше, без Тебя, – не пойду». Господь говорит:  

«Хорошо! Я этого ждал!».   

«И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию», - так 

закончилась книга Исход. Начинается спасение, но это - только первая часть, 

первый этап. Книга Бытие – поднимает проблему. Мы понимаем, что это серьезная 

проблема. Книга Исход – начинает решать эту проблему.   

Пусть те красивые отношения, которые были когда-то потеряны, Бог вернет в 

наши семьи, в наши церкви, и тогда Его присутствие наполнит наши дома, в 

которых мы живем, и наши церкви. Аминь.  

   

 

 

 

 

 

Левит: Истинное богослужение 
 

Книга Левит. Вы помните, что книга Бытие отвечает на вопрос: «Что такое грех?». 

Фактически, книга Бытие показала нам проблему. Книга Исход – решает вопрос 

самой проблемы: что делает Господь, чтоб нас спасти. Видите, Бог начинает 

действовать, потому-то мы так интенсивно видим чудеса в книге Исход. Книга 

Левит – это естественное продолжение книги Исход. Потому что, когда случилась 

проблема, то кто-то говорит: Я тебе помогу! Естественно, ваша и я моя реакция на 

это: «А я что-то должен как-то, ну, не буду же я сидеть, сложа руки? Должен ли я 

со своей стороны что-то сделать?». Вы знаете, людям намного легче давать, чем 

получать. Несмотря на то, что многие хотели бы получать, но, чтобы это не 

смотрелось бы так, т.к. очень трудно человеку чувствовать себя постоянно в роли 

просителя. Бог знал это, потому что Он нас такими сотворил. Он нас сотворил 

людьми, которые лучше будут отдавать, чем брать. С желанием - делиться, с 

желанием - отдавать. Грех нас уже исказил. И мы, подверженные греху, стараемся 

больше себе загребать. Вообще-то, Бог изначально сотворил нас существами, 

которые хотят отдавать, хотят делиться.   

Книга Левит. Когда мы смотрим в контексте Ветхого Завета, мы увидели книгу 

Бытие, где Бог ясно показал нам серьезную проблему. Грех – это не мелочь 

какаято, грех - это серьезная болезнь с серьезными последствиями. И Бог начинает 

нас избавлять, вызволять из этой ситуации. Но Он понимал, что человек может 

спросить: «Я а могу что-то сделать для Тебя?», и книга Левит отвечает на этот 

вопрос, и отвечает: «Да, ты можешь!». И что? Знаете что? – Жертву.   

- Хочешь что-то принести? Хочешь как-то Меня отблагодарить? Понимаешь, 

заплатить ты не сможешь. У тебя нет столько денег. У тебя нет такой 

возможности возместить Мне столько, сколько Я потратил на тебя. Но что ты 

можешь сделать… Открытку Мне послать с благодарностью. Я буду рад 

получить от тебя вот этот знак твоей благодарности.   



- Хорошо, Господи. Как я могу это сделать?   

- Я научу тебя - книга Левит. Хочешь Меня как-то отблагодарить? Я научу тебя 

как это сделать – книга Левит.   

И вы видите, что книга Левит – это множество указаний, что принести Богу, и 

каким образом это сделать; с самой первой главы и до самой последней. Книга 

Левит – это первая книга, которая изучалась еврейскими мальчиками. И, к 

сожалению, - это последняя книга, которую читают христиане. А потому что 

вспомните, как читается? Начинаешь читать книгу Бытие: «Интересно!». Почему 

интересно? Потому что – рассказы. Знаете, когда я читаю историю грехопадения 

Адама и Евы, то мне интересно, легко запоминается. Может быть, я не до конца 

понимаю весь смысл, но гораздо лучше понимаю, чем первую главу книги Левит. 

Правда? Или, например, история Ноя, потоп. Попробуйте рассказать историю, 

записанную в 7, 8 главе книги Бытие, - детям. И попробуйте рассказать историю, 

записанную в книге Левит. И вы обнаружите, насколько одно от другого 

отличается, и что легче, и что понятнее. Итак, почему книга Левит сложнее 

читается, чем книга Бытие? Бытие – это сплошные рассказы от начала до конца. 

Помните рассказы в книге левит? Вы знаете, есть рассказы в книге Левит! И эти 

рассказы очень важны. Они помогают нам понять книгу. Если вы смогли 

прочитать книгу Левит залпом, то вы заметили эти рассказы. Кто прочитал книгу 

Левит? Похоже, что больше половины смогли прочитать. Тот, кто прочитал – 

вспоминайте рассказы. Вы читали: одна глава – предписания, как приносить 

жертву; вторая – как приносить другую жертву; другого рода жертву; как 

приношение приносить; как какой-то праздник организовать; кто за кем должен 

заходить, выходить; кто должен, что куда наливать, выливать, и что должен 

омывать. В 10 главе – рассказы. Сколько там рассказов? – Два рассказа. Помните 

10 главу? Что это за история? Десятая глава так и начинается: «Надав и Авиуд, 

сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу». Вы чувствуете, что эта глава 

выделяется из других глав. Давайте посмотрим, как начинаются любые другие 

главы, начиная с первой. Первая глава: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: 

когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то, если из скота, приносите 

жертву вашу из скота крупного и мелкого».   

Вторая глава: «Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения 

хлебного, пусть принесет пшеничной муки…». А меду прочим, о хлебном 

приношении. Вы знаете, что вся книга Левит – это самая кровавая книга. Там, 

когда читаешь ее, кажется, что кровь рекою льется. Жертвы, жертвы, жертвы… 

надо убивать животных, сливать кровь, сжигать, там постоянно приносится 

кровная жертва.   

Но вторая глава, в самом начале: «Если какая душа хочет принести Господу 

жертву приношения хлебного…». Вам ничего это не напоминает? Помните, в 

книге Бытие, два брата. Бог сказал: « Вы приносите жертвы агнца – это будет 

символ Голгофы, пролитой крови». А Каин что говорит?   

- Я хочу что-то другое. Можно?   

В чем грех Каина? В Библии есть ответ. Смотрите, читайте эту вторую главу 

дальше: «Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте 



квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу; как 

приношение начатков приносите их Господу, а на жертвенник не должно 

возносить их в приятное благоухание». Слышите? До сих пор Бог, в первой главе, 

говорил: «Вот так приноси, таким образом». Давал указания. Это первые стихи, 

где Господь говорит через Моисея народу Израильскому как надо приносить, но 

«будьте внимательны…». А почему он говорит: «Так – не приносите»? Знаете 

почему? Бог никогда не опережает события. Между прочим, закон впервые дан 

был на Синае? Нет? А где? Адам и Ева были знакомы с законом? С каким 

законом? Десятисловным? Как он звучал для них? Как вы себе представляете? В 

каком виде Господь представил им закон? Вы можете себе представить, Господь 

говорит Адаму и Еве: «Не прелюбодействуй». Что спросит Адам? «Господи, мог 

бы Ты мне объяснить, что это такое?». «Не убей, не кради…» - им нужно это 

было? Что красть? А, между прочим, «не подходи к дереву познания добра и зла», 

- в какой-то мере это «не кради». Вы знаете, в этом предупреждении, и то, как 

Господь им объяснил (думаю, что Он еще больше с ними общался), Он изложил 

принципы Своих порядков, Своего правления. Но вы представляете, что в таком 

виде, как на горе Синай?   

Помните, на горе Синай, Господь давал закон, и говорит: «Я, Господь Бог твой, 

который вывел тебя из земли Египетской». Вы можете себе представить, если б 

Бог сказал такой текст Закона Адаму и Еве? Что такое Закон? И какой Закон Бог 

дал Адаму и Еве; израильтянам на горе Синай, и какой закон дал Христос? Это 

разные Законы или это один и тот же? И в чем отличие? И что самое главное? 

Господь никогда не забегает вперед. Он не будет вас шокировать не понятными 

формулировками. То, что Он вывел израильтян из Египта - Он скажет 

израильтянам. То, что нужно почитать родителей - Он скажет детям, у которых 

уже есть родители. А Адаму Он сказал, что нужно уважать Своего Творца. То, что 

нужно было знать Адаму – Бог сказал, будьте уверены. То, что надо было знать 

евреям – Он сказал, и то, что нам надо знать – Он очень ясно изложил. И это один 

и тот же Закон. Принципы одни. И все это выражается Его любовью, потому что 

Он знает, как все устроено во вселенной. И Он знает, что нам будет во благо, и Он 

знает, что может принести нам неприятности, и Он нас этим предупреждает. Но 

когда уже что-то случилось, Господь может сослаться на тот неудачный опыт и 

сказать: «Будьте внимательны, чтоб вы не повторили ошибку Каина». Это то, что 

во 2 главе книги Левит происходит. Никакой отец не позовет своего сына и не 

скажет ему: «Ты, сынок, не ищи горох на кухне и не засовывай его в нос», до тех 

пор, пока, сынок, не попробует что-то подобное. Почему? Потому что, если он не 

знает, а папа ему скажет, даст хорошую идею… Понимаете, наш Отец Небесный 

не так, Он не опережает события, но если Он видит опасность, то тут же 

предупреждает.   

И вот, среди этих указаний, мы подходим к 10 главе. Она резко отличается от 

предыдущих глав. Среди указаний, что и как приносить, вдруг мы слышим - 

повествование.   

«Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, и положили в 

них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, 

которого Он не велел им; и вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред 

лицем Господним. И сказал Моисей Аарону: вот о чем говорил Господь, когда 

сказал: в приближающихся ко Мне освящусь и пред всем народом прославлюсь. 

Аарон молчал». Это - дети Аарона. «И позвал Моисей Мисаила и Елцафана, сынов 



Узиила, дяди Ааронова, и сказал им: пойдите, вынесите братьев ваших из 

святилища за стан. И пошли и вынесли их в хитонах их за стан, как сказал Моисей. 

Аарону же и Елеазару и Ифамару, сынам его, Моисей сказал: голов ваших не 

обнажайте и одежд ваших не раздирайте…», - а это что за повеление? Почему 

Моисей говорит это им? Вы знаете, что тогда была такая традиция. Так выражали 

скорбь, горе, утрату – обнажали головы, разрывали верхнюю одежду, одевали 

вретище (грубая ткань), посыпали себя пеплом, - вот таким образом, тогда 

выражали сильное горе, глубокую печаль. Моисей приходит к Аарону и к его 

оставшимся сыновьям (помните, это были священники, которые были помазаны в 

предыдущих главах), и говорит: «Смотри, будь внимателен». – «Почему?». – 

«Чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество; но братья ваши, весь 

дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сожег Господь». Что это 

такое? Почему так? Что там произошло?   

«И из дверей скинии собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей 

помазания Господня. И сделали по слову Моисея». Вы можете себе представить 

отца, потерявшего двух своих сыновей? Плакать – нельзя, никаких знаков уныния 

и горя… Можете себе представить состояние Аарона?   

«И сказал Господь Аарону, говоря…», - что там случилось?   

«Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию 

собрания, чтобы не умереть», а почему Господь об этом говорит? Вы знаете, эта 

история до конца нам тут не ясна. Тут подробности не написаны. Написано 

только, что «чуждый огонь принесли». А что это значит? С одной стороны мы 

знаем, что там были строгие предписания какую смесь сжигать. Помните? Когда 

воскуряли фимиам, там была специальная смесь. Эта смесь считалась священной. 

Нельзя было добавлять каких-то своих компонентов. Как говорил Господь, так 

священники и должны были исполнить. Что такое «чуждый огонь»? Может быть, 

они какую-то другую смесь туда внесли? С другой стороны, мы знаем, что часто 

Господь Сам зажигал огонь на жертвеннике. В Ветхом Завете – это часто 

происходило. Помните, во время жертвоприношения Авеля? Как это было на горе 

Кармил. Господь, таким образом, являл Свое благоволение. Он принимал эту 

жертву. Господь сжигал жертву, которую человек приносил. Может это? Они сами 

зажгли огонь. Здесь много может появляться вопросов, но ответа конкретно – нет. 

Какие-то, интересные указания и повеления дает Господь Аарону. Говорит: «Вина 

и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою». Одно из предположений, на 

основании этого текста, что это было причиной их гибели (сыновей Аарона), - они 

вошли во Святилище в нетрезвом состоянии.   

«Чтобы не умереть. [Это] вечное постановление в роды ваши». А зачем это нужно?   

«Чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого». 

История в 10 главе, вся книга Левит – это предписание, указание, законы о 

жертвах, о праздниках, о жизни. Но десятая глава – выделяется. Если вы читаете 

отрывками, то вы не заметите, что 10 глава выделяется. Но если вы прочитаете 

всю книгу Левит, то это броситься в глаза. Вы не сможете это пропустить. Это 

надо постоянно задавать вопросы. Вопросы пусть звучат, всегда, когда вы читаете 

Священное писание, если появляются какие-то вопросы, то не заглушайте их. Не 

отмахивайтесь от вопросов, в этом благословение - от чтения Священного 

писания. Вы найдете ответ на эти вопросы, вы слышите ответ, спустя какое-то 

время. Продолжайте читать, чтоб услышать ответ.   



«И научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь чрез 

Моисея», - первая история. Вы знаете, там еще одна есть история, в этой же главе. 

Заканчивается глава еще одной истории: «И козла жертвы за грех искал Моисей, и 

вот, он сожжен. И разгневался на Елеазара и Ифамара, оставшихся сынов 

Аароновых» (Левит 10:16). Слышите, как написан этот стих? Моисей проверяет, 

как обстоят дела во Святилище. Все ли исполнено, как повелел Господь? И 

обнаруживает, что козла – жертвы за грех, которого недавно принесли – нет; он – 

сожжен. Если вы прочитаете указание о жертве за грех, вы увидите – это в начале 

книги Левит. Вы увидите, что жертва за грех (там были разные жертвы), - это 

жертва всесожжения. Жертва мирная – что это такое? Это, фактически, как в 

древности ели мясо животных. Это была жертва. Просто так никто не мог дома 

себе убить животное и приготовить из него пищу. Это – жертва. Заметьте, что 

когда еврей хотел приготовить себе мясную пищу, он приносил жертву – мирную. 

Почему Моисей разгневался? Потому что жертва за грех, она не должна была 

сжигаться. Жертва за грех, которую приносили израильтяне, она всегда указывала 

всегда на то, как Господь будет очищать нас, от наших грехов. Между прочим, 

когда вы думаете о Святилище, и о тех, кто приходит на поклонение в Святилище 

в Ветхом Завете, вы видите этих людей. Грешник, человек согрешил, он идет во 

Святилище, ведет жертву. Если бы вы наблюдали за этой картиной, и видели, как 

еврей ведет жертву, то чтобы вы думали? Кто идет на богослужение в Храм? 

Святой или грешник? Когда вы сегодня смотрите, вот идет на богослужение 

человек в Храм? Кто идет? – Святой. Вы понимаете, как все поменялось – сегодня 

святые ходят в Храм, а тогда шел грешник в Храм… Откуда знаем? Так ведь он 

ведет жертву. Что он будет делать в Храме? Он приходит в Храм, он исповедует 

свой грех над жертвой. Помните, что это значит? Он сейчас будет заклать это 

животное. Знаете, что это значит? Вы видите его одежду? Широкая одежда, он 

возвратится, сейчас будет возвращаться из Храма. Кто идет из Храма? Святой или 

грешник? Посмотрите одежду. Кровь на одежде. Уже – святой! У него не было 

возможности переодеться, он дома переоденется. Вы понимаете, что это за 

иллюстрация? Почему Господь повелел евреям соблюдать каждый день это? А что 

объясняли детям? Вы понимаете, какие картины, и как они запоминались с 

детства, и что оно означало? И каждую жертву за грех, которую убивал грешник, 

сжигали внутренности, кровь сливалась всегда, а мясо съедалось священниками; и, 

таким образом, священник, символически взяв этот грех, потому что когда человек 

возлагал руки и исповедовал свой грех над жертвой, то символически его грех 

переносился на жертву; жертва убивалась, священник брал его грех в себя, съедая 

мясо животного, и вносил во Святилище. Вы видите? Все это указывало на Христа 

– Он возьмет наши грехи на Себя и пойдет ходатайствовать за нас. И священник 

приходит во Святилище, он несет на себе грехи, кроме того, кровью одной из двух 

нужно было обязательно сделать: внести либо мясо съеденное священником 

вместе с собой во Святилище пред лице Божие, либо кровь жертвы за грех должна 

была быть внесена во Святилище.   

«Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? ибо она святыня великая, и 

она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом; вот, 

кровь ее не внесена внутрь святилища, а вы должны были, есть ее на святом месте, 

как повелено мне. Аарон сказал Моисею». А почему Моисей поднял такой шум? 

Почему он такую проблему из этого делает? А что только что произошло? Он 

понимает, что если там было нарушено Божье предписание, и он знает, чем это 

закончится (трагически закончилось). Теперь приходит к Аарону и говорит: «Вы 

что себе думаете? Вы понимаете, что то, что сказал Господь должно быть в 



точности исполнено. Почему вы этого не сделали?». Что скажет Аарон? Он что не 

знал? Что ему мало было горя и переживаний в начале этой главы? Что Аарон 

скажет?   

«Аарон сказал Моисею: вот, сегодня принесли они жертву свою за грех» (Лев. 

10:19). Кто они? «Не знаю… Кто-то…»   

«И всесожжение свое пред Господом, и это случилось со мною…». Что это? «Не 

знаю…». То ли тот же грех, с которым пришел человек, со своей жертвой, то же 

самое допустил и Аарон (тот же грех), или что-то другое, о чем знал Моисей. Так 

или иначе, тут очень кратко написано: «И это случилось со мною…»   

«Если я сегодня съем жертву за грех, будет ли это угодно Господу? И услышал 

Моисей и одобрил». Так заканчивается 10 глава. Детали мы не знаем, но то, что 

надо – мы знаем. Принесли люди жертву за грех. Аарон говорит, что тоже 

допустил ошибку. Какой-то грех и Аарон допустил. Какой – не знаем. Говорит 

Моисею: «Как ты думаешь, если я буду ходатаем за этого человека, то это будет 

ли нормальным? Я могу быть для него ходатаем, если я такой же, как он? У меня 

свой грех, такой же. Как я могу идти сейчас пред лице Господне и говорить: я за 

него ходатайствую?». Моисей говорит: «Вообще-то, нет… Ты правильно 

поступил. Погиб бы Аарон? Что Господь сказал? Правильно поступил Аарон? 

Правильно! Откуда знаем? Аарон – жив. Если бы Моисей не правильно бы сказал, 

то поправил бы Господь? Откуда знаем? Если Моисей не правильно где-то Бога 

представлял, то молчал Господь, говорил? Помните, в следующей книге, когда 

Моисей выходит из себя, то Господь говорит: «Тебе придется подождать. Они 

пойдут, а ты – останешься». О чем эта книга - книга Левит? Вы знаете, книга 

Левит, сразу, как читаешь, понимаешь, что она о богослужении. Где вы в Библии 

найдете еще лучшую книгу с предписаниями о том, каким должно быть 

богослужение? С первых же глав и до последних, понимаешь, что это то, чем мы 

можем отблагодарить Господа за то, что Он для нас сделал. Это наше служение 

ему – это богослужение. Как оно выражалось в жертвах, в праздниках, в ритуалах, 

и все это указывало на Христа, и объясняло - план спасения, который Господь 

предназначил для людей. Об этом книга Левит. Но когда мы сравним, и посмотрим 

на то, какие богослужения происходят вокруг…   

Вы знаете, археологи проводили и проводят раскопки на Ближнем Востоке, и до 

сих пор обнаруживают Храмы, и поразительно, что Храмы тех народов очень 

похожи на Храм евреев. Там тоже есть Святое Святых, и во Святом Святых тоже 

находят скрижали, и божество, которому поклоняются тот или иной народ. И 

когда изучали скрижали, то они были очень похожи на те скрижали, которые 

Господ дал народу израильскому. Там есть все эти пункты, только в этих пунктах 

не Господь, который вывел их из земли египетской, а господин, который тоже 

избавил от какой-то беды, которому нужно служить. Все эти пункты. И мя этого 

господина тоже нельзя произносить всуе. И повиноваться ему надо. И не изменять 

ему. Только одному ему служить. Все пункты, которые вы встретите в 10 

заповедях, вы найдете там. И историки давно это обнаружили. Служение, которое 

проходило в храмах, тоже жертвы – кровные жертвы. Есть отличие, но очень 

много общего, и там очень строго придерживались всех этих правил, даже под 

страхом смерти. И когда все это видишь, тогда появляется, естественно, вопрос: а 

чем же отличается служение живому Богу и служения идолам? Да и сегодня, 

посмотрите, мы понимаем, что все церкви не могут быть истинными церквями. И, 



естественно, не могут быть все богослужения – правильными. Но зайдите в другие 

церкви, и вы увидите там много общего, в том, как они поклоняются, во всех 

ритуалах, церемониях, которые происходят в молитвенных домах и церквях. 

Много общего. Чем же отличается истинное поклонение от ложного? Книга Левит 

– отвечает на этот вопрос, в 10 главе. У язычников, под страхом смерти, нельзя 

было нарушать ни единой черты, ни единой йоты из всего того, что предписано 

приносить в жертву и какие совершать церемонии. У евреев как? Десятая глава 

книги Левит говорит, что точно так же. А что говорит вторая часть 10 главы? 

Почему Господь призывает Аарона, после той трагедии, которая случилась, и 

говорит ему: «Понимаешь, у тебя должна быть голова - ясной, когда заходишь во 

Святилище, и, вообще, всегда. Для чего? Ты – священник. Ты должен четко 

отличать священное от несвященного». Вы понимаете, почему Аарон в конце 

главы был способен рассудить, что - правильно, а что - нет? Он серьезно отнесся к 

тому, что ему сказал Господь. Вы знаете, внешне все может быть очень похоже. 

Особенно в последнее время. Сатана постарается так, чтобы внешне все было 

очень похоже. Он будет подделывать церкви, богослужения, ритуалы, вероучения; 

все будет подделывать на столько, насколько это возможно, чтобы - прельстить, 

увлечь, даже избранных, ввести в заблуждение. Он постарается внешне сравнять 

всѐ с тем, что ожидает Господь от нас! Тогда как быть? Где выход? Нет другого 

пути, как наш ум содержать в хорошем состоянии, чтобы отличать истину от 

подделки. Самое главное – это увидеть суть. Потому что внешнее (вспомните 

фарисеев), не всегда исполняет сути заповедей. Вы знаете, если бы кто-то увидел 

сыновей Аарона, которые входили во Святилище, возможно, ничего и не заметили, 

но Бог видел их легкомысленное состояние. Внешне, мы можем выглядеть 

святыми людьми, которые идут в церковь. Люди, со стороны будут видеть, и 

говорить: «Самые лучшие!», но Господь видит сердце: «Там – огонь, но чуждый».  

Вы знаете, символом чего является «огонь» в Священном писании? - Дух чуждый. 

Мы часто это говорим: «Это не тот Дух», а как это заметить? Знаете, это внешне 

не отличишь, это можно только почувствовать. Священное писание, с самый 

первых книг, с самых первых страниц, разоблачает вот эту внутреннюю сущность 

греха, обнажает пред Господом и пред людьми. Дьявол чем занимается? Он 

постарается все завуалировать, всему придать вид благочестия, чтобы увезти в 

заблуждение. И вы посмотрите внешне, и скажете: «Хороший человек!», но 

поживете с ним – увидите. Время многое проясняет. Господь лично с нами 

говорит: «Понял книгу Левит? Понял эти два рассказа? Тебе не надо определять 

кого-то другого, достаточно себя. И ты сразу почувствуешь, где ты лукавишь, где 

ты пытаешься представить себя лучше, чем ты на самом деле являешься, и зачем». 

Позвольте Духу Святому вам эти вопросы продиктовать, а вы попробуйте на эти 

вопросы ответить. Вы знаете, людей можно обмануть, но не Бога. Помните, ту 

историю, когда пришел Ананий и Сапфира? Вы знаете, Петр тоже бы не узнал, 

если бы Бог ему не открыл. Людей можно обмануть. Можно сделать вид, что я – 

даю, а тут – забираю, больше чем дал. Можно сделать вид, что я – жертвую, а на 

самом деле, он ожидал, что скажут люди. Если б не люди… то он бы никогда этим 

не занимался. Он бы никогда не молился, он бы никогда бы не давал милостыню. 

Он бы не возвращал бы десятину, потому что ему важно, что скажут люди. Когда 

Господь призывает нас служить Ему, это только потому, что это надо нам.  

Господь знает, как Он нас сотворил. Он нас сотворил – благодарными людьми. И  

Он понимает, что когда я осознаю, что Господь для меня сделал после книги  

Бытие (грех – это смерть!), когда я осознаю, что Господь вывел меня оттуда (книга 

Исход – это спасение!), когда я осознаю, что Господь научил меня жизни, у горы 

Синай, то Господь знал, что во мне пробудится благодарный человек, и я захочу 



выразить Ему свою благодарность, но Господь говорит: «Только сделай это 

правильно». Так как Иисус остановился на этом вопросе в Нагорной проповеди, 

после Закона - Он сначала изложил Десятисловный Закон (что это означало, 

помните?), а затем, Он сказал, как нужно молиться, научил молиться, а затем, 

сказал: «Будьте внимательны».   

Когда ты хочешь сделать что-то доброе, то не труби перед собой. Зачем? Это ты 

благодарность Господу хочешь сделать или что? Ты это Ему служишь или кому?  

Господь обращает в нашем служении наше внимание на саму суть богослужения.  

И когда я это пойму, тогда я принесу жертву приятную Богу, не чуждый огонь. 

Когда я это пойму, тогда у меня голова будет трезвой и сердце доброе. Когда я это 

пойму, я буду совершать служение не по мертвой букве, а буду думать, что 

сегодня делать, размышлять о том, что плохо, а что – хорошо. Вот почему Господь 

сказал Аарону: «Смотри, ум пусть твой будет ясным, сердце чутким, чтобы тогда, 

когда ты будешь совершать служение, ты смог бы отличать добро от зла. Об этом 

книга Левит! И если вам придется думать: «Чем я могу Господу послужить, чем я 

могу Его отблагодарить?».   

Пусть эта книга будет всегда нам являться напоминанием, что Бог видит сердце. И 

если мы создадим видимость людям, не Богу, и мы не для людей совершаем это 

служение, потому что благодарность – не людям, потому что спасение - не от 

людей, и слава – не людям, а Небесному Отцу! Аминь.  

   

 

 

 

 

  

Числа: Бог нелицеприятен 
 

Вы заметили, что из Пятикнижия, книга Левит была самая сложная для чтения. В 

книге Чисел уже больше историй, а значит – читать легче. По сути, первая часть, 

даже не первая часть, потому что там первые несколько глав они еще похожи на 

главы книги Левит: несколько законов; несколько исчислений; некоторые 

предписания, что касается службы Левитов; предписания о том, как должен 

подниматься народ Израильский, и как они должны отправляться в путь, и как они 

должны разбивать свой лагерь; а дальше, уже, где-то, после 10 главы, начинаются 

истории. Книга Чисел интересна еще тем, как она заканчивается. Посмотрите 

самую последнюю главу – это удивительно для того времени и для той культуры. 

Достаточно только посмотреть на неканоническую запись. Прочитайте начало 36 

главы книги Чисел. Это дополнительные наставления для наследования удела 

дочерьми. Вы понимаете, что для израильского народа – это необычно, необычно, 

вообще, для той культуры, когда обращают внимание на женщину, дочерей. И вы 

понимаете, что это говорит о Боге? Когда Он останавливается и говорит: «Так, 

нужно закон издать и том, что если нет наследников мужчин. Если так случилось, 

что у человека нет сыновей, то, что делать?». Вот тот закон, который существовал 

у израильтян, который помог Руфи выжить, - это тоже о чем говорит? Каков наш 

Бог – у Него нет лицеприятия, не только в Новом Завете. Павел, впервые, скажет, 



что нет теперь для Бога ни мужского, ни женского пола, ни раба, ни свободного, 

ни язычника. Но это было и в Ветхом Завете, и, если мы внимательно читаем, это 

было уже в Пятикнижие, потому что Халев вышел вместе с Израилем, а он был 

язычником, и он стал одним из ведущих, самых уважаемых людей в народе 

Израильском. И это тоже все в книге Чисел.   

Книга Чисел выделяет Бога, как Бога – нелицеприятного, который внимателен и к 

язычникам, и к евреям, и для Него одинаково неприятно, если обижают мужчину, 

и если обижают женщину, потому что - это Его дети. Книга Чисел о таком Боге.   

Но мы забежали вперед – увидели конец этой книги, а остановиться я хотел на 

центральной части книги Чисел, которая выражает вот эту особенность книги 

Чисел. Конечно, в книге Чисел есть много других тем, мы уже упомянули ряд 

указаний, предписаний, который Господь дал Своему народу в этой книге. Мы 

можем вспомнить много историй из этой книги и уже упоминать тот же грех 

Моисея. А о чем этот грех говорит? Бог – нелицеприятен. Моисей согрешил – 

Моисей не войдет! Вы понимаете, о чем книга Чисел? – Бог - нелицеприятен! И 

смотрите, как она стройно вписывается в этот отчет о ситуации на земле. Книга 

Бытие – это проблема, серьезная проблема; это проблема, которая расколола 

семью; это проблема, которая разделила человека с Богом; это проблема, которая 

поссорила братьев, даже смерти; это проблема, которая разделила всех жителей 

земли на два лагеря; это проблема, которую даже потоп не решил. Книга Исход – 

это книга, где Господь берется решать эту проблему, но Он понимает наше 

неудобное положение, когда мы только получаем и говорит: «Ты тоже можешь 

что-то сделать, можешь отблагодарить, но сделай это правильно. Думай, мне не 

нужно, чтоб ты просто что-то Мне дал, лучше не давай. Но если Я увижу сердце 

Твое, и почувствую Твой Дух – правильный, то этого достаточно. Это будет для 

Меня приятно».   

Теперь, когда мы приходим в книгу Чисел, то видим, что книга Чисел – это книга 

красивых семейных отношений. Когда Господь показал, как Он предлагает решить 

отношения между человеком и Богом (книга Левит), то книга Чисел – решает 

испорченные отношения между Богом и человеком. Следующий шаг, вспомните 

заповеди, вторая скрижаль – вторая заповедь, что там? – Отношения между 

людьми. И вот книга Чисел очень остро поднимает все виды отношений между 

людьми. И начинает Он с семьи. Вы увидите, что эта книга, где Господь дает 

советы и законы, как решать проблемы. Одна из самых первых – это закон о 

ревности, испытание горькой водой, начинает решать семейные проблемы. 

Правда? Жаль, что у нас нет возможности остановиться на каждой главе, и я 

упускаю эту главу и эту историю, как и многие другие, потому что считаю, что 

есть наиболее актуальные темы для нас сегодня. Но на одной я хотел бы 

остановиться – она такая интересная!   

Числа 12:1: «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую 

он взял, - ибо он взял [за себя] Ефиоплянку». Слышите проблему? Что делали 

Мариям и Аарон? Кто они? – Брат и сестра, посмотрели на Моисея и написано, что 

они упрекали Моисея за жену его, потому что она была другой национальности.   

«И сказали: одному ли Моисею говорил Господь? не говорил ли Он и нам?». 

Интересно? Упрекали за жену, а что здесь слышите?- «А что Моисей тут самый 

умный?». Вообще, удивительно, вроде за жену упрекают, а слышно совершенно 

другое. Вообще интересные люди. Говорят одно, а думают – другое. Два пишем – 



три в уме. Всегда так. И Библия очень красиво поднимает эти. А почему они его 

упрекают? Вот так, как мы увидели в книге Исход Иофора, я бы сказал, в каком-то 

смысле, главной героиней книги Чисел, является - Сепфора. Незаметна, но она в 

главной роли здесь. Я уже говорил, что это была умная женщина, очень мудрая 

женщина, хорошо воспитанная. Помните первую историю в книге Исход? 

Сепфора отправляется с Моисеем в Египет, после того, как Господь явился 

Моисею из горящего куста. Исход 4:24: «Дорогою на ночлеге случилось, встретил 

его Господь и хотел умертвить его». Тоже интересная история? Только что 

Господь поговорил с Моисеем. Помните, какой был разговор? Господь говорит 

Моисею: «Иди, выведешь народ из Египта». Моисей говорит: «Господи, может кто 

другой?». Но Господь говорит: «Быстро, собирай вещи. Чего тебе не хватает? 

Чудеса тебе показал? Брат у тебя там есть – он выведет тебя к фараону». Так 

Моисей собрал детей, жену, - идет, скрипя сердцем. Так вот эта история: 

«Дорогою на ночлеге случилось, встретил его Господь и хотел умертвить его». А 

вот интересно, что перед этим (Исход 4:22-23), - это еще диалог Бога с Моисеем: 

«Скажи фараону: так говорит Господь: Израиль есть сын мой, первенец мой. Я 

говорю тебе: отпусти сына Моего, чтобы он совершил служение Мне; а если не 

отпустишь его, то вот, Я убью сына твоего, первенца твоего». И дальше сразу 24 

стих: ««Дорогою на ночлеге случилось…» - тут, как пропущено. Бог говорит с 

Моисеем, а между этими стихами… что-то было? Моисей пришел домой, надо 

было собраться, собрать детей, жену, надо было отправиться в путь, надо было 

объяснить, куда он идет и что Господь ему сказал, правда? Он ведь не просто так 

пришел – всех упаковал и пошли. Это люди. Он объяснял, что Господь от него 

ожидает, рассказал о том чудесном явлении Бога в горящем кусте. Между 23 и 24 

стихом – история, которую очень хочется узнать. У Моисея расспросим. Может у 

Сепфоры. Женщины, вообще-то, лучше рассказывают. Если хотите узнать, то 

лучше у женщины. Она передаст все тонкости о том, что там было.   

«Дорогою на ночлеге случилось, встретил его Господь и хотел умертвить его. 

Тогда Сепфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, 

бросив к ногам его, сказала: ты жених крови у меня. И отошел от него [Господь]. 

Тогда сказала она: жених крови - по обрезанию». А что она делает? А как она 

определила и поняла, что надо делать? Видно сработало. Правда? А, вообще, как 

она поняла? Написано, что «Господь встретил его». Кого его? Наверно, Моисея? 

Скорее всего Моисея. Хотя, здесь интересный контекст, что можно подумать и о 

сыне, потому что тут красивая иллюстрация, исход. Исход знаете, чем 

ознаменуется позже? Первенец, а Господь говорит Моисею, вот смотрите в 22 

стихе: «… скажи фараону: так говорит Господь: Израиль [есть] сын Мой, первенец 

Мой». О чем? Десятая казнь, Пасха. Если кровь не прольется, то первенцы все 

умрут. На этом закончился разговор с Моисеем. « Встретил его Господь и хотел 

умертвить». Кого? Моисея или сына? Я не знаю. Но Сепфора поняла, что надо 

делать. Она берет нож, совершает обряд обрезания сыну, и говорит: «Ты жених 

крови у меня». Вы можете себе представить то переживание, что она увидела, как 

Бог сказал, что Он намеревается – убить. Но Бог как-то показал, что она - поняла. 

И этот стих передает всю срочность этой операции, потому что она успела сказать: 

«Ты жених крови у меня» и «Отошел от него Господь». Тогда она продолжила: 

«Жених крови - по обрезанию», она увидела результат - сработало, и смогла 

выговорить до конца. Так описано, что вы видите напряжение всего, что 

происходит. А почему все это случилось? И как получилось так, что ей пришлось 

обрезывать сына. А сколько сыну лет? Когда надо было обрезывать? Вы 

понимаете, восьмой день, а сын не родился ведь только что. Понимаете что 



произошло? Как так получилось, что оказался необрезанным? Догадываетесь, как 

это получилось?   

Моисей пришел к Иофору, жил у него, женился на его дочери. Иофор был 

священником. У них обрезывали взрослых, но не детей. Возможно, Моисей 

предлагал обрезать сыновей, по закону, который он знал, но, похоже, что он не 

смог ее убедить. И вышло так, как решила Сепфора. Похоже, что это так. 

Правильно поступил Моисей? Да? Мы уже книгу Левит прошли? Думать надо - 

Правильно. На тот момент, правильно. А Сепфора правильно поступила? Как 

понимала. Другое дело, что Моисей, видимо, не смог убедить, но и не стал давить. 

Правильно? Такого Бога знаем? По крайней мере, этим отличался Бог Израиля от 

всех языческих божеств. И вы читаете весь Ветхий Завет – Он так поступает. Но 

наступил момент, когда Моисей, видимо, убеждал, но не смог убедить, но она 

запомнила и, похоже, ей это не давало покоя, поскольку она очень ясно поняла, 

что делать. Если бы она забыла, была бы к этому безразлична, то она не знала бы, 

что надо делать в этой ситуации, но она очень быстро сориентировалась и спасла 

ситуацию. Мы не знаем, что было бы, если бы она поступила по-другому, но эта 

иллюстрация нам что-то говорит о Моисее; о Сепфоре, о ее семье, о том 

воспитании, которое она получила; потом, в этой же книге Исход, об Иофоре – это 

отец Сепфоры, мудрый человек, который перевернул весь ход книги Исход. Иофор 

– священник Мадиамский. Надо еще добавить нечто… вы знаете, какого цвета 

кожи была жена Моисея? – Негритянка.   

Мадианитяне и Ефиопляне – это родственники. Они жили на полуострове 

Саудовской Аравии, а другие на территории Африки, но это – родственные 

племена. Ефиопляне – это первые христиане в Африке. Вы понимаете, что это 

значит? Господь имел Своих детей и тогда в разных народах. Смотрите книгу 

Чисел. Книга Чисел – о Боге, который имеет Своих детей в разных народах. Книга 

Чисел - интересная книга! Она здесь всех собирает в одну семью, и говорит, что у 

Бога есть Свои дети, и Свои люди в каждом народе. А что Господь здесь делает? 

Прежде чем народ израильский кого-то научит – Мадианитяне их уже учат, как 

жить.   

Но вернемся к этому семейному конфликту в 12 главе. И что там произошло? Мы 

Сепфору – не замечали, не видели, не слышали, но влияние ее – есть! И очень 

хорошо чувствовали это влияние – Мариам и Аарон. Вы думаете, почему они 

стали восставать? – Потому что эта женщина была на своем месте. Им, вообще-то, 

что не нравится в этой ситуации? Кто им мешает? Моисей? Сепфора? – Моисей 

мешает. А почему к Сепфоре претензии? Вы знаете, если хотите доставить 

неприятности кому-то, не атакуйте его, а – жену! Очень больно. Это метод сатаны. 

Читайте книгу Откровение: «И рассвирепел дракон (на кого?) на жену». И что? 

Дьявол, он кто? – Клеветник братьев. Ну, братья, - это составная церкви. Это о том 

же. Он попробовал Христа (Жениха), но Иисус говорит: «идет он, но во Мне не 

имеет ничего, не за что зацепить». Что делать? – Церковь! Ну, а кто сказал, что она 

без порока? Кто сказал? – Бог сказал, смотрите в книге Откровение. Чистая, без 

пятна и порока, сияет. А что сатана хочет? – Грязью ее запятнать. Зачем? Потому 

что он знает, что коснуться Церкви – коснуться зеницы ока, это больно.  

По отношению к себе – стерпит, а если Жену – там обязательно вступиться. Что 

Иисус делал, когда на Него нападали? – Молчал. Когда Его судили? – Молчал. И 

знаете, Он вступиться, за Церковь – Он вступиться, и будет неповадно, потому что 

Он – настоящий МУЖ, но в свое время. Посмотрите, что делает Моисей.   



« И сказали: одному ли Моисею говорил Господь? не говорил ли Он и нам? И 

услышал [сие] Господь. Моисей же был человек кротчайший из всех людей на 

земле» (Числа 12:2-3). Что будет делать Моисей? Знаете, пока на него нападают – 

Моисей молчит, он терпит, он идет Богу говорит, а в этой ситуации, что будет 

делать Моисей? Как вы думаете? Этот кротчайший человек… я не знаю, чтобы 

произошло, если бы не следующий стих: «И сказал Господь внезапно Моисею». А 

почему внезапно? Вы слышали где-то еще такую внезапность? Смотрите, вот это 

расположение стихов – очень важно заметить, потому что Его такого нигде нет в 

другой ситуации.   

«И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку (негритянку), … и 

сказали: одному ли Моисею говорил Господь?», - в этих текстах вся ситуация во 

всей своей «красе», лживости. «И сказали: одному ли Моисею говорил Господь? 

не говорил ли Он и нам? И услышал [сие] Господь », - Господь первый услышал.  

Что будет делать Господь? А знаете, почему Господь сейчас это услышал? 

Сколько лет Он слушал, как Египтяне истязали Израильтян? Помните? Моисей, 

давно уже, вступался за них; пришлось бежать, а Господь - не слышит. А потом 

говорит: «Моисей, выходи, Я услышал, пошли спасать». Моисей говорит: «Я 

давно уже забыл, а Ты только услышал».   

А в этой ситуации, что вы видите? Еще Моисей не услышал, а Господь уже на 

старте (Числа 12:2), - это второй стих.   

Третий стих – о Моисее: «Моисей же был человек кротчайший из всех людей на 

земле, но еще он не услышал.   

Четвертый стих: «И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариами: 

выйдите вы трое к скинии собрания. И вышли все трое», - Моисей тоже еще не 

опомнился. Вы понимаете, что Господь делает? А знаете почему? - Потому что 

коснулись Моисея. А Господь? Моисей – это уже Его церковь и один из лучших 

его представителей. Что Господь будет делать? Внезапно: «Выходите все сюда». 

Что дальше?   

Пятый стих: «И сошел Господь в облачном столпе, и стал у входа скинии, и позвал 

Аарона и Мариам, и вышли они оба». Нигде Господь не вмешивается так резко, 

как в этом случае. Перечитайте все Пятикнижие – вы не найдете такой резкости со 

стороны Господа. Почему? Потому что, если Моисея надо наказать, то Он 

накажет, но если его надо защищать, если Моисея надо оставить здесь, на горе, то 

Господь это сделает, Моисей поймет – это лучший из Его детей. Но если кто-то 

поднимет руку на Моисея, - Моисей не успеет еще понять, что произошло, как 

Господь будет рядом и начнет действовать.   

Знаете, если вы будете подражать так, как Моисей подражал Богу, вы – в 

безопасности! Вы автоматически под Его защитой. Если кто-то коснется вас, 

словом или делом, - это как зеницы ока, Он, как МУЖ, в ревности Своей, не 

пощадит. Очень опасно прикасаться к Его детям.   

Числа 12:5-9: «И сказал: слушайте слова Мои: если бывает у вас пророк 

Господень, то Я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним; но не так с 

рабом Моим Моисеем, - он верен во всем дому Моем: устами к устам говорю Я с 



ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит; как же вы не убоялись 

упрекать раба Моего, Моисея? И воспламенился гнев Господа на них, и Он 

отошел». Тоже очень интересно. Перечитайте эту главу. Все движения Господа, 

все, что там описано, это не просто слова. Вы увидите всю динамику этого 

события, вы увидите негодование Господа, как Он негодует, когда касаются 

самого дорогого. Слышите: «Сказал и отошел». Почему Господь отошел? Потому 

что, если Ему оставаться дальше, на этом месте, то вы представляете, что будет? А 

Ему жалко этих людей. И облако отошло от скинии.   

Десятый стих: «И облако отошло от скинии, и вот, Мариам покрылась проказою, 

как снегом. Аарон взглянул на Мариам, и вот, она в проказе». А почему Мариам? 

Почему не Аарон? Понимаете? Понимаете, что это значит? И потому эта книга для 

женщин. У Бога, в поклонении, – будьте на страже своих эмоций, особенно, когда 

мы говорим о духе поклонения. Понятно почему – Великая борьба идет, дьявол, 

так заинтересован все смешать, все перемешать. Люди, когда говорят о Духе 

Святом, то думают, что это – эмоции. Ничего подобного! И так и проявляют 

эмоции. Давай - говорить, давай - шуметь, давай - плясать… Дух Святой не так 

Себя проявляет. Смотрите, Илья пришел к горе Синай, что он слышит? Никаких 

эмоций, никаких. Эмоции у Ильи пророка – он бежит, он боится, он не знает, что 

делает. А у Бога? – Он спокоен. Понимаете, он - спокоен! Вот он Дух. Если хотите 

знать, как Дух Господень проявляет Себя, смотрите на Моисея. Что он делает?   

Знаете, почему книгу Левит трудно читать? Если книгу Бытие можно читать и не 

думать, а книгу Левит так не получится. Бог, если говорит о поклонении, то в 

первую очередь – это разум, не чувства. Помните - гора Кормил? Видите Илью? – 

Спокойный, с Духом все в порядке. Видите тех пророков, которые пляшут вокруг 

жертвенника и колют себя? – Одни чувства. Плачут, смеются, что угодно… только 

не то, что нужно. А что Илья говорит? Говорит: «Налейте воды немножко, еще… 

еще воды!». А люди что думают? – А люди думают: «Что же он делает? Он сам 

против себя». Представляете, это удивительно как дьявол пытается ввезти нас в 

заблуждение. Как он пытается нам поменять, перепутать все в наших головах, 

чтобы мы не могли отличать истину от заблуждения. Чувства.   

Но вернемся сюда, в книгу Чисел. Каким вы Бога видите в этой книге? Как Он 

смотрит на людей? Из какого народа Он Себе выбирает Своих детей? По какому 

признаку? По цвету кожи? По какому полу? Женскому или мужскому? По цвету 

глаз? По группе крови? Как? Люди что угодно придумывают. А Бог? Все это 

сообщил нам в Пятикнижие. И это одна из центральных книг Чисел. Если вам 

мало – читайте историю о Валааме, историю о Халеве, и собирайте эти самые 

яркие истории книги Чисел, и вы поймете, что Господь – нелицеприятен. Он 

слышит молитву каждого, и как только против Его детей начинают войну, еще не 

почувствуют Его дети, как Он будет рядом. И, Слава Богу, что Он не применяют 

всю Свою силу и мощь в таких ситуациях, потому что не знаю, что было бы с 

обидчиками Его детей. Он – уходит. Уходит вовремя. Но когда Он придет, второй 

раз, Он не уйдет, пока не спасет и не обезопасит Своих детей, Свою Церковь, 

Свою Невесту. Так что никто не прикоснется, никто не посмеет причинить зло 

избранным Его. Но пока Он, иногда, отходит. Отходит для чего? Чтобы каждый 

проявил себя. Для чего? Может быть, кто-то еще поймет что-то и вовремя 

опомнится, чтобы не пришлось Господу применять всю Свою силу и мощь и 

власть.   



Но наступит тот день, когда Бог четко объявит Свое решение и отделит… одних - 

направо, других – налево, и введет в Ханаан. Мы перед последним собранием. 

Книга Второзаконие – это последнее собрание перед входом в Ханаан. Господь 

собирает народ Свой. Вы видите книгу Чисел? Это книга – эсхатологическая, это 

книга о Втором Пришествии. Господь собирает Свой народ со всех народов. У 

него есть Свои. И там – в Вавилоне, и там – среди Мадианитян, Ефиоплян. 

Слышите, куда пришел Моисей? К Мадиамскому священнику. А в 12 главе за кого 

упрекали? – За Ефиоплянку. Почему? Потому что – это один народ. И Бог 

собирает Своих детей среди всех народов и колен и племен, и вступиться за них. 

Очень резко, очень неожиданно. Когда враг будет думать, что он полностью 

разбил, появится – облако! Вы знаете, что такое облако в Библии? – Это наша 

Надежда. Не бойтесь, вы для него, как зеница ока! Ждите это облако! Когда 

облако появится – все встанет на свои места! Не знаю, что еще приключиться на 

этой земле, но когда Господь придет – все встанет на свои места, как и должно 

быть. Ему - Слава, Честь и Поклонение за это! Аминь!  

   

 

 

 

 

Второзаконие: Приходите 
 

Давайте откроем 5 книгу Моисееву - Второзаконие. Вот так она начинается: «Сии 

суть слова, которые говорил Моисей всем Израильтянам за Иорданом в пустыне на 

равнине против Суфа, между Фараном и Тофелом, и Лаваном, и Асирофом, и 

Дизагавом, в расстоянии одиннадцати дней пути от Хорива, по дороге от горы Сеир 

к Кадес-Варни», - точное место, где они остановились, чтобы послушать, что скажет 

Моисей.   

Вся книга Второзаконие – это прощальная речь Моисея. Помните, сколько ему 

было лет? Где-то 120 лет: 40 лет в Египте, 40 лет где-то в районе горы Синай, и 40 

с Израилем, в пустыне. Вы представляете, что этот человек знал, что это его 

последнее собрание с народом – это его прощальная речь, и вся книга 

Второзаконие – это его речь. Точное место расположения стана, где эта речь 

произнесена, и вся эта книга – это его речь. Смотрите, отличается книга 

Второзаконие от книг: Бытие, Исход, Левит, Числа, хотя бы, потому что это не 

рассказ о странствованиях, это не история нашей земли, как это было с книгой 

Бытие, это не список законов, как это было с книгой Левит, - это просто 

проповедь, последняя проповедь Моисею. И вот этим отличается книга 

Второзаконие. Хотя там вспоминаются законы, но вы понимаете, что в этом 

контексте они совершенно по-другому прозвучат. Те же законы, которые звучали с 

вершины горы Синай, и рядом с горой Синай, либо данные через Бога 

непосредственно Израильтянам, либо пересказанные Моисеем, но книга 

Второзакония – это, по сути, те же законы, только сказанные совершенно в другой 

обстановке и в совершенно другом месте, но особенно в другом настроении 

Моисея, наверное. Вы понимаете, что одно дело – у горы Синай, когда Моисей 

знал, что у него еще много лет впереди и весь путь впереди; другое дело – здесь, 

повторять те же слова закона, когда он знает, что это его последние слова перед 



смертью. Здесь Моисей повторит и 10 заповедей. Если кто читал, то обратили 

внимание, как они звучали. Между прочим, что там поменялось? Если вы 

обратили внимание, и кто сравнивал десять заповедей в 20 главе книги Исход и в 5 

главе книги Второзаконие, то могли увидеть различие. Самое главное различие 

где? – 4 заповедь. Очень важный момент.   

Книга Второзаконие состоит из нескольких частей: повторение Закона и повторное 

заключение Завета при свидетелях – это последние главы Второзакония. 

Вступление, которое мы прочитали, показывает нам, где это происходит. 

Заключение рассказывает нам о смерти Моисея. Конечно, много интересного в 

этой книге есть, но самое главное – это почувствовать этот настрой, вот эту 

обстановку, в которой были произнесены эти слова. Уже в третьей главе, после 

краткого повторения, что было, - краткая история Исхода, изложенная Моисеем. 

Он напоминает им, как они вышли, что происходило по пути следования в Ханаан. 

Конечно, наверное, не все было приятно вспоминать Моисею и народу. И после 

такой краткой истории, Моисей говорит в 3 главе: «Я все это вспомнил и молился 

Господу: может быть можно мне тоже вместе с народом войти в Ханаан?», - это 

тоже было уже в прошлом для Моисея. Он сообщает результат народу и говорит: « 

Вы знаете, что мне Господь сказал? Он сказал: полно, не говори Мне больше об 

этом, прекрати молиться, ты должен зайти на гору, и тут – останешься». Кто из 

людей был в такой ситуации? В какойто мере – Аарон. Кто еще? Вы понимаете, 

что переживал Моисей? И после того, как он, в последний раз, переговорил с 

Богом и спросил Его о том, можно ли пересмотреть его вопрос? И когда Господь, 

очень определенно, сказал: «Нет!», ему предстояло говорить с народом. Я не 

думаю, что мы сможем до конца понять его состояние – надо быть в его 

состоянии. Попробуйте понять то, что переживал Моисей.   

Вся книга Второзаконие – это рассказ о Боге, как Бог выводил и вел Свой народ. И 

это на фоне того, как отвечал народ на это водительство и Божью заботу. И кто 

прочитал эту книгу, то смогли увидеть эту картину. Бог, Его забота, Его 

благословения, которые Он каждый день изливал, - это не просто слова, каждый 

день они собирали манну, каждый день, в пустыне, рядом со станом, – текла река. 

Если бы люди были более внимательны, то они бы обнаруживали, что одежда их - 

не ветшает, обувь их – не снашивается. Правда, люди, очень быстро привыкают к 

добру и принимают все это, как должное, а если, вдруг, это прекращалось, то они, 

тут же, начинали роптать, вот 40 лет. И теперь, все эти 40 лет, Моисей напоминает 

Израильтянам, как они проходили.   

Есть в этой книге несколько очень важных моментов (конечно нельзя сказать, что 

там есть что-то менее важное), но на некоторых моментах – стоит остановиться. 

Мы уже упомянули повторение Закона, ясно почему, потому что Закон, в 

Пятикнижии, занимает центральное место. И, в первых пяти книгах, Закон – в 

центре. Помните, Закон в скрижалях, где находился? В самом святом месте – в 

Святилище, которое Израильтяне, по Божьему повелению, построили. Какое было 

отношение к Закону? Не нужно очень внимательно читать, чтобы заметить, что 

Закон был очень почитаем и считался очень важным для Израильского народа. 

Почему? – Потому что Бог так сказал! Сам факт, что Бог никому не доверил 

произносить этот Закон, все другие Свои повеления, советы, Он передавал через 

Моисея, но «Закон, - Он говорит, - Я хотел бы Сам говорить с народом и самое 

главное Я скажу – лично (гора Синай)».   



Теперь, в книге Второзаконие, Моисей повторяет Закон. Как он понял этот Закон? 

Интересно, что многие, когда читают Священное Писание, Библию, то по-разному 

относятся к тому, что там находят. По-разному относятся к Закону вообще; 

поразному относятся к молитве (молитва – очень важное в жизни христианина), 

некоторые считают, что молитву даже не каждый может составить, что молитву 

нужно где-то найти, и повторять в записанном виде, без искажений, то же самое 

относится и к Закону. Многие, вообще, говорят, что Священное Писание не может 

любой человек объяснять и толковать, что для этого нужны – особые люди. 

Многие подходят к Библии, как к чему-то магическому: если Библия в доме, то 

значит, счастье – обеспечено! Точно так же, часто, относятся и к молитве: «Если я 

произнесу точно вот эти слова, то Бог меня обязательно услышит, а если что-то 

переставлю что-то местами, или по-своему произнесу, то Бог – не услышит». От 

чего это зависит? Это, во-первых, зависит от того, что читали ли мы Священное 

Писание или нет, и как мы его читали. Так же это зависит и еще от того, каким мы 

знаем Бога. Какой Он? Что Он ожидает от Своих детей на земле? Точного 

произнесения молитв? Выучить наизусть, или понимать, или соблюдать? Что Он 

ожидает? Вы понимаете Моисея? Моисей ясно понимает и отдает себе отчет, что 

это - последняя его речь! Что бы вы делали на месте Моисея, если бы вы знали, 

что, вот, у вас несколько часов, вот – самые для вас близкие люди, и вам нужно 

сказать что-то им на прощание, и у вас всего несколько часов. Вы бы говорили все 

что попало? Вы бы выбирали, что им сказать, правда? По каким критериям вы бы 

выбирали, о чем говорить? По важности? То, что вы считаете наиболее важным - в 

первую очередь, а там – посмотрим, если будет время, то остановимся на деталях, 

но сначала – самое главное! Вы понимаете, что приступая к Священному 

Писанию, хотя бы к одной отдельной книге, понимая, что есть полчаса и в эти 

полчаса нужно вместить самое главное, что здесь находим – это не всегда просто, 

но даже в книге Второзаконие, если останавливаться на каждой главе, на каждом 

стихе, то у нас – не хватит времени. Что мы тогда делаем? Мы просто выбираем, 

решаем, и у нас будет не полная, но наиболее полная картина самых важных 

моментов, которые эта книга освящает. Как Моисей планировал свою речь? Точно 

так же. Я думаю, что он наметил себе план и решил: «Первое: я повторю историю, 

как мы шли (40 лет… вы представляете?)», - и он выбирает самое главное: гора 

Синай – 10 заповедей. Слово в слово? И мы обнаруживаем, что – нет. Что-то 

повторяет точно, в сравнении с тем, как это представлено в книге Исход, а что-то – 

недословно. Как вы думаете, что важнее? Что-то дословно или что-то не дословно 

переданное? Вот если что-то важное, если вы считаете, что вам нужно сказать 

ребенку, сыну, например, что-то очень важное, и чтобы он понял правильно, что 

вы сделаете? Десять раз повторите дословно или десять раз – поразному? 

Попробуете одно предложение, потом то же самое, посмотрите на его реакцию и 

попытаетесь понять – понял он или нет… Если вы заметили, что у него есть какие-

то сомнения, ты вы повторяете. А повторяете точно так же? – Нет! Я буду 

повторять по – другому, но то же самое!   

Понимаете, что здесь происходит? Первая заповедь – дословно; вторая заповедь – 

дословно; третья – дословно; четвертая – не дословно. А почему? Менее важно? 

Нет. То, что важно – мы видим, что он повторил, иначе бы он – пропустил, у него 

не так много времени, у него всего пара часов. А если он говорит, и еще при этом 

другими словами, то, что это значит? Он думает о том, что эта заповедь важна и 

надо было, чтобы люди ее правильно поняли, потому повторяет, а в чем отличие 

этой заповеди во Второзаконии? Смотрите: «Наблюдай день субботний, чтобы 

свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой». А помните, как там 



было? Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе 

Господь, Бог твой; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – 

суббота Господу, Богу твоему. Не делай в этот день никакого дела, ни ты, ни сын 

твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий 

скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой, и раба 

твоя, как и ты ». Повторяется? Пока то же самое. Почему нужно помнить день 

субботний? А вот тут отличие. Помните в книге Исход, почему надо помнить день 

субботний? Потому что Бог в шесть дней сотворил небо и землю и все что их 

наполняет, а в день седьмой – почил. А тут что написано? А тут Моисей 

подругому говорит: «И помни, что ты был рабом в земле Египетской, но Господь, 

Бог твой, вывел тебя оттуда рукой крепкой и мышцей высокой, потому и повелел 

тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний ». По сути, заповедь - осталась. 

Какой день святить? – Суббота. Кто должен святить? Перечисляются все. Кого 

только нет? Заметили? Сын – есть, дочь – есть, а жены – нет, а муж есть? Где? Вы 

понимаете, как Он обращается к людям? Вспомните книгу Бытие: «И сотворил Бог 

человека – мужчину и женщину». На равных. И, вообще, Бог все заповеди в 

равной степени относит и к мужу и к жене, а вы ответственные за то, что 

происходит в вашем доме. Дети ваши должны повиноваться вашим порядкам, 

никто, кто в вашем доме находится, не должен это нарушать. А что это говорит о 

Боге? Какой Бог? Вы подумаете, в то время, когда был патриархальный строй, 

когда женщины, во всех народах, считались, как человеком второго сорта, и как 

относится к ним Бог. Вы понимаете? Мы уже обращали внимание, как Бог 

относился не к евреям, особенно, в книге Чисел. Вы видите, как Бог относится к 

мужчинам и женщинам? Многие говорят: «Вот, теперь хорошо, в Новом Завете, 

Павел сказал, что нет теперь ни мужеского пола, ни женского, ни раба, ни 

свободного, нет ни пришельца, ни коренного жителя, ни еврея, ни язычника - все 

равны!». Это в Новом Завете впервые??? Вы понимаете, что такое четвертая 

заповедь? Это больше, чем просто «оставьте все свои дела и отдохните в 

субботний день»? Это больше! В этот день, Бог предлагает общаться с Ним. Вы 

только подумайте, кто мы? Помните, Давид, в одном из Псалмов говорит: « Что 

есть человек, что Ты помнишь его и посещаешь?». Кто мы? Мы – пыль земная. 

Что такое человек? Давид говорит: «он явился и – исчез». Но в то же время, 

Господь, как высоко ценит человека, как Он внимателен к нему, и готов провезти с 

ним – целый день. Один день в неделю. Господь говорит: «Давай вместе проведем 

этот день». Разве Он кого-то выделяет? Нет! На равных! Подумайте, что это 

значило для рабовладельческого строя того времени? Где, в каком народе были 

такие порядки? У раба – выходной! Вы можете себе такое представить? Господь 

повелел Своему народу говорить: «Знаете что… в субботу у Меня – встреча». - «С 

кем, Господи, встреча? Наверное, только с мужем?». – «Нет! Со всей семьей!». – 

«Может рабы будут нам прислуживать?». – «Нет. Они тоже должны оставить все 

свои дела».   

Вы представляете, как Бог ценит человека? Суббота – это больше, чем просто 

отдых. Бог предлагает посмотреть нам на людей, как на равных. Мы вместе, на 

равных, пришли к нашему Учителю, к нашему Господу, к нашему Творцу и 

учимся у Него. Нет – директора и нет – подчиненного, нет – мужчины и нет – 

женщины, нет ни раба, ни свободного, ни еврея - нет различия! Для Бога все – 

равны! Бог нелицеприятен. Когда Моисей смотрел на этот народ, с которым он 

провел 40 лет в пустыне, то понимал, что это был его народ, он был частью этого 

народа, хотя у него судьба сложилась совершенно по-другому - не так как у всех 



остальных Израильтян. И теперь точно только он один не вошел в Ханаан. Что 

Моисей им скажет? Что напомнит? Что самое главное?   

Вы знаете, эта книга очень важна для христиан. Потому что часто в этом и 

проблема среди христиан. Мы не умеем выбирать из Священного писания – 

главные моменты, и отличать их от второстепенных. Мы, вообще, по жизни не 

умеем отличать, что - более важно, что - менее важно. И, т.к. не всегда это у нас 

получается правильно, то мы часто уделяем внимание - менее важному, чем - 

более важному. А что из этого следует? Это одна из причин, почему много 

религий, несмотря на то, что Библия – одна. Это тесно связано с тем, как мы ее 

читаем. Как я смогу увидеть, что тут более важно, и что тут менее важно, если не 

прочитаю ее всю целиком? Вряд ли я смогу это различить… А Господь поощряет, 

Он предлагает нам читать всѐ Писание, потому что оно всѐ – богодухновенно и 

полезно. Он особенно отмечал в Писании тех людей, которые не просто верили 

тому, что им кто-то говорил, а приходили, как отметил Павел в книге Деяние: 

«Здешние были благомысленнее фессалоникийских». Помните? А в чем их 

благомыслие проявилось? А в том, что они приходили, слушали Павла, затем, 

открывали Священное Писание и проверяли - точно ли это так, правильно ли он 

сказал? И это очень важно. Когда мы что-то услышим, то хорошо бы прийти и 

проверить, пока все свежо, точно ли это так? Когда мы читаем всѐ Священное 

Писание, то не сможем не заметить вот эти важные моменты, которые, время от 

времени, повторяются, повторяются в разных словах. Между прочим, когда мы 

читаем, как Христос учил учеников молиться, то видим, что Он два раза учил 

молиться и - ни разу не повторился. Послушайте его молитвы, и вы поймете, что 

Он говорил о том же, по сути, молитва была похожей, но слова использовал – 

разные. А что это значит? Это значит, что Он хотел нас научить, как нужно 

молиться, Он не давал нам образец, который мы должны выучить наизусть. А нам 

нужно увидеть вот эти самые главные моменты.   

Давайте откроем книгу Второзаконие 14: 22,23: «Отделяй десятину от всего 

произведения семян твоих, которое приходит с поля [твоего] каждогодно, и ешь 

пред Господом, Богом твоим, на том месте, которое изберет Он». Понимаете, о 

чем здесь Моисей говорит? Моисей говорит: «Вы придете в Ханаан. Вы уже на 

границе. Помните, Господь изберет там место, куда вы, ежегодно, должны будете 

приходить на поклонение Ему». И Моисей говорит: «Когда Господь определит это 

место в той стране, куда мы идем, и вы будете туда приходить, то помните о 

десятине». – «И что делать с ней?». – «Отделяй десятую часть и бери с собой, «и 

ешь пред Господом, Богом твоим, на том месте, которое изберет Он, чтобы 

пребывать имени Его там; десятину хлеба твоего, вина…». Какого вина? Можно 

пить вино? Кто хочет пить, то тот найдет подтверждение того, что надо пить, если 

захочет. А что это значит? А тот, кто не хочет пить, тот найдет много 

подтверждение тому, что – нельзя пить. А как тут получается? Читаем далее: 

«десятину хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и первенцев крупного скота 

твоего и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа, Бога твоего, во 

все дни. Если же длинна будет для тебя дорога, так что ты не можешь нести сего, 

потому что далеко от тебя то место, которое изберет Господь, Бог твой, чтоб 

положить там имя Свое, и Господь, Бог твой, благословил тебя, то променяй это на 

серебро и возьми серебро в руку твою и приходи на место, которое изберет 

Господь, Бог твой, чтоб положить там имя Свое, и Господь, Бог твой, благословил 

тебя, то променяй это на серебро и возьми серебро в руку твою и приходи на 

место, которое изберет Господь, Бог твой; и покупай на серебро сие всего, чего 



пожелает душа твоя, волов, овец, вина, сикера». Какого вина? – Чистого, 

несброженного, не испорченного, правда? Знаете, если мы с вином как-то можем 

справиться, то, что мы можем сказать о «сикере»? Что это такое? – Это 

алкогольный напиток… Что тут Моисей говорит? Вам не кажется, что он тут чтото 

не правильно сказал? И это написано в Библии. Господь изберет место, а ты бери 

свою десятину и иди туда (в Иерусалим), и покупай всего на эту десятину. Так, что 

вы будете делать после этой проповеди с десятиной? Почему Моисей такое 

говорит??? Вы понимаете, когда я читаю Библию, то я понимаю, что такого не 

может быть! Такого не должно быть!!! Вы знаете, многие, закрывают глаза на этот 

текст, и давай быстрее отсюда бежать, может там что-то лучшее Моисей скажет. 

Почему Моисей это не пропустил? Как вы думаете? Что вы будете делать?  

Представьте себе, что вы точно знаете, что десять заповедей – святы, и их 

нарушать – нельзя. А если вам кто-то скажет, что они больше уже не нужны? Что 

вы будете делать? А что если Сам Бог скажет, что заповеди уже не нужны? Что 

тогда вы будете делать? Давайте я спрошу проще. Вы знаете, что убивать нельзя? 

Кто в этом сомневается? Есть сомневающиеся? Может кто-то считает, что можно? 

А если придет какой-то проповедник и скажет: «Вы знаете, что с завтрашнего дня, 

заповедь «не убей», - отменяется». Что вы на это скажете? «Ура! Иду соседа 

убивать?». Так? Нет? А если это Бог скажет? Или вы думаете, что такого не может 

быть? Читайте книгу Деяния Апостолов. Что Бог скажет? Помните Петра? Петр 

знал точно, что нечистую пищу есть – нельзя! Тут, Петр, видит видение… А от 

кого видение? От Бога? Петр сомневается в этом? Вы сомневаетесь в этом? Петр 

говорит: «Наконец-то… я был под законом, а теперь под благодатью. Теперь могу 

делать все, что захочу»? Прочитайте дома книгу Деяния и посмотрите, что Петр 

там думает? Бог говорит Петру: «Можно теперь, ты теперь уже не раб, Я 

освободил тебя – ты свободен. Хочешь есть – бери и ешь». А Петр говорит: 

«Знаешь, Господи, не могу!». Вы понимаете, что такое Божий закон? – Это книга 

Второзаконие. Понимаете, что такое Божий Закон? Бог говорит: «Отменяется все 

уже. Можете делать - все что хотите. Кто во Христе – истинно свободен будет». 

Что будете делать? Идем грабить магазины, убивать людей, потому что 

отменились законы? – Нет. Бог сказал, что надо праздновать субботу. Для чего 

праздновать? Бог говорит: «Я хотел бы с вами пообщаться. И вот для этого вам и 

нужна суббота, Мне тоже, между прочим, потому что Я вас так люблю, что хотел 

бы с вами провести целый день, оставить все дела, чтоб ничего не отвлекало, чтоб 

мы были вместе – Я и Мои дети! Если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте, 

впереди – трудовая неделя, некогда; у вас много дел; у Меня много дел. Давайте 

отделим один день, для того чтобы все вопросы решить, поговорить по душам». А 

вы говорите: «Господи, я Тебя люблю, но мне некогда, извини…». Да? И что Бог 

скажет? Он скажет: «Иди, потому что ты – свободен». Бог говорит: «Знаешь, не 

пей вина и секиры, не смотри, как оно искрится, как это все красиво, не смотри – 

будет плохо». Есть еще один текст: «Дайте вино огорченному душою» (Притчи). 

Знаете, что это за стих? Говорят, что это памятный стих Советского Союза. Ну, 

плохо живем, то хоть запьем это горе, чтоб не видеть и не слышать. И многие 

говорят: «Вот, в Библии написано: если плохо – пей», и не смотрят на текст, 

который рядышком, где написано: «Не царям пить вино, дайте вино огорченному 

душой, пусть он выпьет и забудет бедность свою». Смотря, кем ты себя считаешь. 

Если ты себя уважаешь, то ты не будешь даже смотреть в ту сторону. Если ты себя 

не уважаешь, и Я скажу тебе: Не пей! Ты послушаешься? Что это изменит? Если Я 

тебе скажу: Не пей! А ты Меня не уважаешь, себя не уважаешь, что будет? Вы ему 



скажете, и он послушается? – Нет! Понимаете природу Божьих заповедей, 

Второзаконие? Моисей хотел показать, что такое Божий Закон.   

«Времени нет, скоро мне на гору… Вы поняли, что вы свободны? Вы были 

рабами, вы делали не то, что вам хочется, а то, что вас заставляли делать в Египте. 

Но теперь – не так! А знаете, почему не так? Потому что вы познакомились с 

Богом, а у этого Бога – другие порядки. Как вам это нравиться? Знаете, что самое 

главное? Я вам повторил 10 заповедей, но даже если вы и забудете их, то знаете, 

что самое главное? - Не забудьте Субботу - Приходите!», - говорит Моисей. 

Знаете, почему эта заповедь у него выходит на первое место? Не потому что 

только это важно – это более важно, чем «не убей, не кради». А знаете, почему?   

- Потому что, если ты - воруешь, если ты – убиваешь, и не придешь ко мне, если 

ты – пьешь, и не придешь ко мне послушать, что я тебе хочу посоветовать, то, как 

ты поменяешься? Ты и знать не будешь, в каком ты положении. Если ты все 

забудешь, то я многое тебе напомню. Но самое главное, что хочу тебе сказать – 

это, когда Господь изберет это место, то, пожалуйста, приходи! Если ты придешь, 

то мы все эти вопросы – разберем. Самое главное – приходи! Мы – все решим! 

(Моисей).   

«До тех пор, пока ты будешь уделять для Меня время, и свое внимание, - все 

решим. Но как только ты от Меня - отвернешься, то, как Я смогу тебе помочь?» 

(Господь). Знаете, что самое главное в книге Второзаконие? – Приходите! Не 

ищите в книге Второзаконие – что делать, что не делать. Там есть – Бог. 

Прочитайте, какой Бог? Как долго Он терпел Израильский народ. Какой Его 

характер. ВЫ представляете, как теперь слушали Моисея все эти люди? Пока они 

шли по пустыне, то, что они говорили о Моисее? Наверно так: «Он не просто нас 

ведет, у него какие-то корыстные цели есть». А сейчас? Вы понимаете, что 

произошло? Все знали, что Моисей дальше - не идет. «Мы все пойдем дальше, а он 

останется здесь, говорил народ. - А, между прочим, знаете из-за кого? Из-за нас… 

Что он нам теперь скажет? Он скажет нам все, что знает о Боге». Как он будет 

смотреть в глаза людям, которые столько доставили ему неприятностей, на 

протяжении 40 лет? Видите, книга Второзаконие. Прочитайте эту книгу, потому 

что это – особая книга, особой цены эта книга. Все те слова, которые произнес 

Моисей тем людям, в той обстановке, – дорого стоят. Да, книга Второзаконие – это 

особая книга. Не удивительно, что эта книга, в истории Израиля, несколько раз 

совершала реформацию. Именно, благодаря чтению книги Второзаконие, во дни 

Иосии, царя, народ Израильский опять повернулся лицом к Своему Творцу. И это 

– не единственный случай в истории Израильского народа. Тогда, книга 

Второзаконие, все переворачивала в умах и в сердцах этого жестоковыйного, как 

Библия говорит об Израильтянах, народа. Это особая книга, потому что писал ее 

особый человек, под водительством Духа Святого.   

И заканчивается речь Моисея тем, что Моисей поет. Нашли эту главу? Какое 

пение? Это - песнь Моисея. В книге Второзаконие, вы увидите то, что Моисей 

распорядился, чтобы все выучили эту песнь. И так он расстался со своим народам. 

Не случайно эта песнь будет разучена всеми спасенными. Это - песнь Моисея и 

агнца в книге Второзаконие. Интересна история этой песни. Вы знаете, где она 

начиналась? Знаете, кто еще автор этой песни? Похоже, она совершенствовалась в 

зависимости от опытов, которые переживал народ Божий. Он родилась на берегу 

Чермного моря. Там она называлась «песнь Мариами и Моисея». В книге  



Второзаконие – опять, остановка, опять – поют. Тут уже песнь Моисея. В книге 

Откровение – опять, остановка, и все искупленные, опять, будут петь ту же песнь, 

но она теперь называется - «Песнь Моисея и Агнца». Хотите петь эту песнь? Вы 

знаете, это не просто вам дадут ноты и слова, и вы будете петь. Эта песнь станет 

частью ваших переживаний, потому что в этой песне будет ваш личный опыт. Вы 

поймете, что вы – свободны! Когда вы будете петь эту песню, вы впервые 

осознаете - что такое настоящая свобода. Знаете, что удивительно? Вы не захотите 

воспользоваться вашей свободой – никогда, чтобы нарушить Божий Закон.  

Сегодня еще, на этой земле, мы – спорим, надо это или не надо, отменен он или не 

отменен, но вы знаете, когда мы поймем, что это - Нам надо, а не Богу, и когда это 

станет частью нашей жизни, даже если нам скажут и докажут, что он – отменен, то 

мы скажем: «А мне не надо это уже, Господи, я уже так привык. Мне нравиться 

Твой Закон». Как Давид говорил: «Я нахожу наслаждение и утешение в Твоем 

Законе. Я, каждый день, с утра до вечера, день и ночь, когда я вспоминаю о Твоем 

Законе. Что может лучше, что может быть более правильным, чем Твои правила: 

«как жить»? Книга Второзаконие, если ее читать целиком, как она написана, а не 

выбирать только стих, например из 14 главы, чтобы пойти и купить секиры, со 

спокойной совестью,- это книга о Божьем Законе, о Божьем Законе Свободы! «Вы 

свободны! Можете делать, что хотите». Но, когда вы прочитаете книгу  

Второзаконие, то не захотите нарушать этот Закон! Нет, это не в Новом Завете... У 

того, кто познакомился с таким Богом, уже был Закон в сердце, и он не хотел 

нарушать Закон, потому что в этом – Счастье! Понимаете, почему Моисей сказал 

то, что сказал в книге Второзаконие? Понимаете, почему он упустил много 

деталей? Понимаете, что он считал самым главным? Эту книгу можно назвать, 

одним словом: «Приходите!».   

- Господи, у меня еще один вопрос!   

- Главное приходи! Все – решим!   

- А как понимать вот этот стих?   

- Главное - приходите! Мне так хочется все вам рассказать, но давайте 

организуемся. Приходите! У нас будет много времени, чтоб все это разобрать.   

Вот такой наш Бог! И такой Он предлагает Закон. Заметьте, не приказывает, а – 

предлагает: « Жизнь и смерть предложил я тебе... Избери жизнь, дабы жил ты и 

потомство твое ». Аминь!  

   

 

Иисуса Навина: Как Бог спасает!  
   

«По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, 

служителю Моисееву» (Иисус Навин 1:1). Помните, один из двух, который 

пришел с доброй вестью, что мы можем идти, что мы можем завладеть той землей, 

которую нам обещал Господь, несмотря на то, что это, действительно, - трудно, 

это, действительно, - невозможно. Если вернуться в книгу Второзаконие, то там, 

когда Моисей повторял историю, как они шли, и как они уже начинали овладевать 



частью земли, но по эту сторону Иордана, он везде упоминал этих высокорослых 

людей. Понимаете, почему? Именно по той причине, что они боялись сынов 

Енаковых и подобных им Рефаимов в других местах, именно, из-за этого страха 

перед людьми и отсутствия страха перед Богом, - они ходили 40 лет по пустыне. И 

так, к сожалению, бывает и в наши дни: мы боимся людей, но не боимся Бога, 

когда стоило бы наоборот. Большинство наших проблем на этой земле в том, что 

мы боимся людей. Боимся там, где их не нужно бояться, и не боимся Бога, в 

«хорошем» смысле этого слова. Но Его стоит бояться и уважать!   

И вот, один из двух, - Иисус сын Навин! Он стал приемником Моисея. Он должен 

был везти народ дальше. Господь его ободряет и говорит: «И как Я был с 

Моисеем, так буду и с тобою: не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и 

мужествен» (Иисус Навин 1:5,6). Как бы вы себя чувствовали, если бы вам 

Господь сказал то, что сказал Иисусу Навину?   

И вот, первая встреча с народам. Что говорит народ Иисусу Навину в первой 

главе? В принципе, первая глава, - это вступление к тому, что ждет Иисуса 

Навина. Бог будет с ним, как был с Моисеем! Это хорошо? А послушайте, что 

говорит народ в конце главы: «Они в ответ Иисусу сказали: все, что ни повелишь 

нам, сделаем, и куда ни пошлешь нас, пойдем» (Иисус Навин 1:16). Вы слышали 

эти заявления уже? Это уже известно. Более того, далее они продолжают: «Как 

слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя» (Иисус Навин 1:17). Обнадежили, 

обрадовали… «Только Господь, Бог твой, да будет с тобою, как  

Он был с Моисеем». В этих словах, действительно, - ирония… Действительно, 

только Господь был с Моисеем. Если бы Господь не был бы с Моисеем, то трудно 

себе представить, как бы мог вынести этот человек все, что он перенес. Благодаря 

тому, что Господь был с ним, Моисей был сильным человеком. В принципе, из 

всех пророков, которых мы знаем из Священного Писания, Сам Бог – выделяет 

Моисея и говорит: «Не так с рабом Моим Моисеем. Есть пророки, Я в видениях 

им открываюсь, говорю, но не так как с Моисеем. Это особый человек». Господь 

выделил из всех пророков – Моисея. И теперь, Иисус Навин, становится Его 

приемником. Что его ждет? Конечно, история, которая выпала на долю Иисуса 

Навина, отличается от истории Моисея, и то, что происходит с народом 

Израильским уже при Иисусе Навине, - это другая история. Они вступают в землю 

и начинают завоевывать эту землю, и, как повелел им Господь: «прогонять все 

языческие народы», которые давно были приговорены Господом к уничтожению, 

как часто говорилось в Библии: «они наполнили чашу Божьего терпения», и 

Господь сказал: «теперь ничего нельзя другого, как уничтожить эти народы; и вы 

будьте внимательны: не перенимайте их обычаи, не подражайте им ни в чем…». 

Потому что понимаете что? «Вот так, как Я уничтожаю сейчас пред лицом вашим 

эти народы, так мне придется сделать и с вами». Как вам нравится Бог? 

Лицеприятен? Точно так же, «если будете повиноваться Моим законам – Я буду с 

вами, Я буду вас защищать, вы будете благословенным народом на этой земле. 

Если вы уподобитесь народам, которые Я прогоняю пред вами, то такая и у вас 

будет участь».   

И вот, начинается вторая часть Божьего водительства. Все что делает Господь, все 

эти истории, помогают нам увидеть Бога, Его характер, и то, как Он спасает Свой 

народ. Как Он решает проблему, ту проблему, которая еще с книги Бытие, с 

Едемского сада, - проблему греха. Как Господь будет решать? Книга Иисуса 



Навина – это яркий пример того, как Господь спасает. Знаете, что означает имя 

«Иисус»? Иисус – это спаситель.  

Христос – это Миссия. У Иисуса Навина не случайно было это имя. Он был 

спасителем, Иисус, сын Навина. Господь избрал нового спасителя. Моисей в своем 

роде тоже был избавителем народа. Теперь – Иисус Навин, это его исход.   

Фактически, в книге Бытие мы поднимали проблему: «что такое грех?». В книге 

Исход: «как Господь будет спасать Свой народ, как будет решать эту проблему, 

как Он начнет выводить их из этой ситуации». Книга Левит: «наш ответ Богу». В 

книге Чисел: «Господь нелицеприятен». Когда мы подходим к книге 

Второзаконие, то понимаем, что это необычная книга, потому что – это последняя 

речь Моисея. Ведь то, что он скажет – это самое главное, на его взгляд, самое 

важное, что он должен сказать в это короткое время.   

И теперь, в книге Иисуса Навина, все начинается сначала, под руководством 

нового вождя. Новый вождь – Иисус спасает. Как он будет спасать? Вы знаете, 

книга Иисуса Навина, - это Новый Завет в миниатюре. Он начинается с Нового 

Завета - с книги  

Второзаконие, там вновь заключали Завет, вы помните? И что начинается? Что-то 

новое? По сути, то же самое, - возобновление Завета. Господь теперь через Иисуса 

будет спасать. Как он будет спасать? Как он будет строить отношения с 

человеком, с обществом, со всеми жителями земли? Об этом книга Иисуса Навина. 

В этой книге опять много рассказов – легко читается. Вы видите Иисуса Навина, 

который встречается с вождем, воинства Небесного, который его воодушевляет 

перед взятием первого города. Опять вы видите чудеса и много интересного.   

Первый город, Иерихон, - начинается война. Ходят Израильтяне вокруг города и 

песни поют. Представляете? В трубы трубят! Война. Представляете? Между 

прочим, это война, которую предлагал Господь. Это то, как предлагал Господь. Он 

говорит: «хотите, Я вас научу воевать? Я сейчас буду прогонять народы. Хотите, Я 

это сделаю?». – «Конечно, Господи! Научи нас». Господь показал. А дальше что? 

А дальше – они пошли сами рубить. Конечно, это не то, что хотел Господь.   

Когда вы читали первые 5 книг, то вы не раз там слышали, что Господь говорил: 

«Я Сам прогоню их; Я страх посею среди этих народов». Сделал это Господь? 

Идут соглядатаи в Иерихон и что слышат? Пришли в дом Рааве, блудницы, и что? 

Что она им говорит? – «Что мы слышали о вашем народе, о вашем Боге. Наши 

войны, мы, - в страхе». Господь исполнил - стены так упали. На какой день, между 

прочим? В субботу? «Не делай никакого дела…». Как вам это нравится? Конечно, 

если суббота для нас – «не делай ничего, просто сложи руки и сиди»», то, да, - это 

очень странно. Почему Господь все это нам оставил? Мы удивляемся, Иисус 

пришел на нашу землю и в субботу Он хочет кого-то исцелить. Почему? И не 

находят места себе книжники и фарисеи, рвут и мечут, готовы стереть Его за это с 

лица земли. Почему? - Потому что оскверняет субботу. Почему Иисус пришел на 

землю и в субботу что-то хочет показать? Что Он хочет показать? – Что такое 

суббота и зачем она нужна!!! Вы думаете, что это только в Новом Завете? Многие 

так говорят: «вот Господь дал закон в Ветхом Завете, закон не сработал, и Господь 

раскаялся». Читали, что в Ветхом Завете, Господь часто раскаивается. Как вам это 

нравится? Бог тоже учится на Своих ошибках, Он сотворил землю и чуть-чуть не 

рассчитал, оказалось, что к дням Ноя – Он раскаялся, что сотворил человека. 



Думал, ну зачем я сотворил их? Да? Думал ли Я, что дойдет до такого… Надо 

уничтожить… Так?   

Как вы понимаете эти замечания о Боге в Ветхом Завете, или как то, что мы 

вспоминали в книге Исход: «и вспомнил Господь», и говорит, что наконец-то 

дошел сигнал от земли, от Египта. И Я теперь знаю новости из Египта. А Моисей 

говорит Ему: «Господи, это же было несколько лет тому назад, это уже давно не 

новости…». Что вам говорят все эти истории из Ветхого Завета о Боге? Как вы их 

читаете и как вы их понимаете?   

И теперь, представляете, Бог нам опять рассказывает о том, как Он будет спасать. 

Он решил написать закон в сердцах наших не только в Новом Завете. У Него 

изначально был такой план. Почему Он на камне пишет? – Потому что у нас еще 

каменные сердца, и Ему приходится на камне и писать ряд историй в книге Иисуса 

Навина. Как Господь будет спасать в книге Иисуса Навина? Это Новый Завет. Это 

Евангелие после Торы, если хотите, - книга Иисуса. Подумайте. Он пришел 

освобождать территорию от врагов для Своих детей. Первая кого Он спасает, в 

книге Иисуса Навина, кто? – Раав (блудница). Как вам это нравится? 

Представляете? Господь говорит: «не всех надо убивать в Иерихоне, надо кого-то 

спасти». Кого спасем? Ну конечно, самого лучшего надо. Правда? Нашли самую 

лучшую… Пришли соглядатаи… А, между прочим, почему они туда пришли? Как 

они оказались в ее доме? Не так подозрительно, да? Туда все заходят и выходят. 

Одним больше, одним меньше. Ничего подозрительного нет, а это – шпионы. А 

сначала она их спасает, понимаете? Приходят Иерихонские пограничники и 

говорят: «мы заметили, что тут была нарушена государственная граница». Кстати, 

знаете еще почему пришли в дом Раав? Ее квартира была в стене города, и очень 

легко было. Она их спрятала, помните? Приходят пограничники и спрашивают: 

«Были?». – «Да, были…». – «А где они?». – «Ушли туда, догоняйте». Побежали 

догонять. И что? И Господь посмотрел: «Молодец, тебя надо спасти! Так хорошо 

сказала, что все поверили. Мне нужны такие люди». За что Бог ее спасает? За 

веру? А в чем ее вера проявилась? Да, между прочим, Раав, попадает в список 

героев веры в послании к Евреям. За какие такие заслуги? Помните, она попала в 

список не за удачный обман, а за то, что она была открыта и сделала наилучшее из 

того, что знала, и потому – спаслась! Это пример как Бог будет спасать людей. Но 

не только отдельные личности в поле зрения Бога, которые нуждаются в спасении.   

Следующая история в 7 главе книги Иисуса Навина. Посмотрите. Конечно, тут 

много историй, но как мы можем остановиться на всех историях? Выбираем хоть 

несколько, самых ярких.   

«Но сыны Израилевы сделали [великое] преступление [и взяли] из заклятого. 

Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары, из колена Иудина, взял из заклятого, и 

гнев Господень возгорелся на сынов Израиля» (Иисус Навин 7:1).   

Помните эту историю? Господь сказал: «ничего не берете, ни к чему не 

прикасаетесь. Все, что в первом городе – все надо уничтожить. Ни вещи, ни 

человека, ни скота, - не должно остаться. Все предано заклятию». Но Ахан, 

написано, в тайне, взял из добычи и спрятал.  

Пошли они дальше брать следующий город, намного меньше, - терпят поражение. 

Господь говорит Моисею: «Я не могу даровать вам победу, потому что кто-то из 



народа приступил Моѐ повеление. Нарушил Моѐ повеление, и поэтому вы 

потерпели поражение». Помните, чем это закончилось? Как вам кажется, кто был 

лучше – Ахан или Раав? Если бы вам предложили, кого спасти, а кого наказать, 

если бы вам позволили решать. Кто вам больше нравится? Вы знаете, что Бог 

видит сердце. А если почеловечески, внешне. Ахан – верующий человек, Раав – 

язычница. Как в моральном плане выглядит Ахан, и как выглядит Раав? Почему 

Бог так поступает? Скажите, Ахан, – это самый большой грешник в Израильском 

народе? Или он единственный кто брал из заклятого? И всех побивали камнями? А 

почему так с ним сурово? Как Бог спасает и как Бог наказывает? По какому 

принципу? Вы знаете, эта история поднимает вопрос – это Новый Завет, 

фактически, Новый Завет уже в Ветхом Завете. Вам ничего не напоминает эта 

история из Ветхого Завета? Анания и Сапфира, правда? Что, Анания и Сапфира – 

это самые плохие христиане? Хуже не было? Позже никто там не обманывал, не 

воровал? У нас, в наши дни, все христиане хорошие? Почему Господь не выводит 

и не побивает камнями? Почему не сходит огонь с неба, как раньше? На вора или 

лжеца, например, снизошел огонь, и не стало его. Почему так Господь не 

поступает сегодня? Хотели ли вы, чтоб сегодня так Господь очищал Свою 

церковь? Хотели бы? Что, вам нравится зло и беззаконие в церкви? А почему не 

хотели бы, чтоб так Господь очищал Свою церковь? Понимаете, когда мы думаем 

о людях, о беззаконии в церкви, и о Божьем отношении, то думаю, что тут 

начинает что-то происходить. Почему Ахан умер? Вы слышали дальше, многих ли 

побивали камнями за тот же грех в Ветхом Завете? Почему умер Ахан? Как вы 

думаете, я не знаю, можно ли вообще задавать такой вопрос, но рискну: может 

такое быть, что Ахан будет спасен? Задам проще вопрос: как вы думаете, из тех 

первенцев Египетских, которые умерли в ночь исхода, может быть такое, что кто-

то из них будет в вечности? Трудно сказать, почему они погибли? Что самые 

плохие? Почему? – Первые! Ахан, почему погиб? Был самый плохой? – Первый! 

Вы знаете, тут происходит становление церкви, и Господь строго пресекает самые 

первые случаи. Чтобы показать какой Он хочет видеть церковь. Дальше? А дальше 

– все живут. То же самое в Новом Завете происходит. Почему Анания и Сапфира 

погибли? И многие подобные грешники – живут. Почему? Потому что они хуже 

были, чем современные? Нет. Они – первые! Конечно, Бог знает, что с ними будет. 

Может ли кто-то из них спастись или нет… Но мы знаем одно – они погибли, не 

потому что они были хуже всех, а потому что из худших они были первыми (по 

времени). Что это значит?   

Как Бог спасает? Как Бог спасает отдельную личность? Хотите знать? – Раав. Как 

Бог работает, чтоб спасти церковь? – Ахан. И кто знает, может смерть Ахана, 

подарила жизнь многим людям, которые уже смотри в ту сторону. Кто знает… Ну, 

и, конечно же, нельзя не заметить, в книге Иисуса Навина, великий день – когда 

солнце остановилось. Вы подумайте, что там происходило? Вы только подумайте. 

Это мы уже увидели, как Бог спасает личность, как Бог спасает церковь, общество. 

А теперь Библия говорит, что то, что происходит на земле – это не только ради 

нас, это мы (как писал Павел), как «зрелище» для всей вселенной. Мы, как театр.   

Время от времени, в Библии мы встречаем высказывания, что ангелы внимательно 

наблюдают и хотят проникнуть в тайны того, как Бог спасает. Каким образом Бог 

будет решать эту сложную, запутанную проблему на земле? Как Бог будет спасать 

эту землю? Знаете, в книге Иисуса Навина, и эта грань очень красиво освещена.   

Представьте себе, в Ветхом Завете, по масштабам только два подобных события. 

Помните, это когда на десять ступеней солнце вернулось назад. Помните? Это в 



дни какого царя? Во дни царя Езекии. Помните, в связи с чем? Это событие, 

которое заметили в Вавилоне, и тут же пришла делегация в Иерусалим, узнать, что 

случилось. Они поняли, что если что-то случается в природе, то что-то произошло 

в Иерусалиме, или в окрестностях. Появляется звезда на востоке, вавилоняне уже 

знают куда идти, чтобы проверить, что там произошло.   

И вот еще один подобный случай. А вы знаете, что это для вселенной? Ученые, 

которые изучают устройство вселенной, говорят, что все настолько точно 

рассчитано. И вес всех небесных тел, всех планет, все очень точно взвешено. И 

Библия говорит об этом в книге Иова. Господь все взвесил, сбалансировал в нашей 

вселенной. Стоит замедлить или ускорить вращение какой-то планеты, то 

произойдет авария, вселенских масштабов.  

Представляете? То, что ученые обнаруживают, изучая устройство вселенной.  

Представьте себе, вся вселенная внимательно наблюдает, что происходит на земле. 

Как  

Бог спасает Свой народ на этой крошечной планете. Как Он выводит горстку рабов 

из Египта. Представляете размеры? Все ангелы внимательно наблюдают, как 

Господь выводит их с чудесами великими. И теперь они входят в землю 

обетованную, начинают овладевать городами, видят предводителя – это Иисус 

Навин, верный Богу человек, который не побоялся идти вперед, потому что знал, 

что с Богом - все возможно! И вот они сражаются. Что видят ангелы? Господь 

сказал, что «Я прогоню эти народы, Я Сам расчищу землю перед вами, вам не 

придется сражаться», Господь прямо так и говорил: «Вам не нужно будет 

сражаться». Читайте книгу Исход, книгу Чисел, книгу Второзаконие: «Я Сам 

прогоню…». Но Израильтяне говорят: «Господи, мы тоже хотим». Вы знаете, как 

дети, когда мама или папа что-то делают, то они просят: «дай, я тоже хочу». 

Сейчас, когда он хочет тебе помочь – дай ему, предоставь ему такую возможность. 

С нами детьми, наш Небесный Отец, точно так же. Иисус Навин говорит: 

«Господи, я тоже хочу!». – «Давай». И они сражаются – Иисус Навин вперед, 

Израильтяне за ним - рубят, на право, налево язычников. Сколько душ для 

Господа. Но скоро день заканчивается, а жатвы еще много, что делать? Иисус 

Навин - на колени и говорит: «Господи, пожалуйста, пролей свет на язычников, 

рука уже прилипла к мечу от крови. Господи, до конца надо это делать?». И что вы 

думаете, что Господь сделает? Ангелы смотрят. Что происходит на этой земле? 

Что они думают об этих людях? Это Божья церковь. А это – их руководитель. Что 

они думают? И что сделает Бог? И внимательно наблюдают, что сделает Господь? 

Ответит на молитву Иисуса Навина или нет? Как вы думаете? Ответит? А вы 

знаете, что Он ответил. Вы представляете, даже если кто-то не смотрел, не 

наблюдал из небожителей, вдруг, это как резко по тормозам (представляете, что 

тогда происходит?), то и во вселенной все заметили, потому что все остановилось. 

И до каких пор стояло? Пока последнего непорешили Израильтяне.   

Что вам это говорит о Боге? Как вам нравится такой Бог? Понимаете, Господь все 

готов сделать для Своих детей. Все готов сделать, только б они увидели и поняли 

Его характер, каков Бог. Что это значит? Многие читают Ветхий Завет и говорят, 

что это значит, что воины могут быть и все нормально, Давид убивал, так Бог 

повелел. Бог повелел? Что вам это говорит о Боге? Это Его воля происходила? Как 

вы думаете? А как так получилось, что это записано, и это происходило в народе 

Божьем и это записано? Как так получилось? И какой вывод мы для себя из этого 

извлекаем? Что будем делать? Так поступать? Почему все эти истории записаны 

для нас? Одни говорят, что «нет, меня не устраивает Ветхий Завет, там столько 



крови, не буду читать». Да, а что ты хотел? Ты думал, что Иисус Навин хороший, 

или Давид хороший, или, вообще, о ком эта книга? Эта книга не об Иисусе 

Навине. Раав – плохая, Ахан – тоже плохой, Давид плохой, а кто хороший? 

Можете сказать кто хороший? Вы знаете, зачем эти истории? Чтоб вы видели, с 

какими людьми имеет дело Господь! И как долготерпеливо Он их ведет! И какие 

молитвы приходится выслушивать, и как на эти молитвы отвечать. Зачем все эти 

истории? Чтоб рассказать о святых людях? Да, если хотите, это святые. Только 

помните, что святые – это не те, кто не ошибается, а те, кто решил повиноваться 

Божьему закону, но не все у них получается. Хотите их увидеть? Вот они святые! 

Но вы знаете, эта книга о Боге, который ни смотря, ни на что, ведет их и, в конце 

концов, приведет их.   

Как он спасает? Эта книга, книга Иисуса Навина, о том, как Бог спасает, как Бог 

долготерпеливо работает над спасением женщины из Иерихона, и она стала одной 

из прапраматерей Иисуса Христа. Она вошла в родословную Христа, а значит и в 

родословную царя Давида. Кто? Раав? Что вам это говорит о Боге? Он все тот же 

Бог, Который нелицеприятен, Который любит всех, кто готов слушать Его, кто 

готов повиноваться Ему. И Он сделает для Своих детей все, чтобы спасти. Он 

ведет Свою церковь, и Он для жителей этой несчастной земли, готов остановить 

всю вселенную, чтобы решить наши проблемы. Что вам это говорит о Боге?   

Эта книга не об Иисусе Навине, не о Моисее. Эта книга - о Боге, о том, с какого 

рода людьми Ему приходиться иметь дело, и как Он решает проблемы этих людей. 

И, если вы увидите Этого Бога, вы поймете, что нет таких проблем, которые Он не 

мог бы решить в вашей жизни, нет таких обстоятельств, которые могли бы Ему 

помешать вас спасти. Конечно, это что-то означает. Это значит, что вам придется 

выполнить какие-то Его условия. Помните какие? Что было бы, если бы Раав 

сказала бы: «А какая разница, я не буду эту веревку цеплять на моѐ окно, ничего 

страшного. Ну, ничего страшного, ну, они пообещали, что меня спасут, хоть в 

любом конце города Иерихона». Нет, надо было выполнить условия. И Бог ставит 

условия. И Он готов идти столько, сколько нужно, и делать все что нужно, только 

бы нас спасти. И Он это делает. Будьте уверены, если Он терпел все эти годы, все 

эти тысячи лет, если Он сделал все для спасения этих людей, то не сделает ли и 

для нас? Для чего Он оставил нам все эти истории? Не для того ли, чтоб мы 

ухватились за эту надежду, не для того ли, чтоб у нас вера укрепилась? И как вам 

нравится такой Бог? Это Бог не суровый, как многим кажется, не требующий 

множества жертв, а долготерпеливый, многомилостивый и истинный. Он наш 

Спаситель! И если мы ухватимся за эту надежду, то ничто не сможет отлучить нас 

от Его любви. Это слышно и видно уже в Ветхом Завете. А в Новом Завете, это 

звучит еще более убедительно, потому что Он пришел Сам, чтоб ради нас страдать 

и умереть… Спасение, которое Господь осуществляет, продолжается. Не 

переставайте изучать эту Святую Книгу, читайте эти истории, и постарайтесь 

увидеть Его характер. Да будет Его Имя прославлено! Аминь.  

   

 

 

 

 

Судей: Особый народ 



 

Часть 1  

Давайте откроем книгу Судей 13:1: «Сыны Израилевы продолжали делать злое 

пред очами Господа, и предал их Господь в руки Филистимлян на сорок лет». Это 

так легко сказать «40 лет», а подумайте, чтобы эти 40 лет прошли. «В то время был 

человек из Цоры, от племени Данова, именем Маной; жена его была неплодна и не 

рождала. И явился Ангел Господень жене и сказал ей: вот, ты неплодна и не 

рождаешь; но зачнешь, и родишь сына; итак берегись, не пей вина и сикера, и не 

ешь ничего нечистого» (Судьи 13:2-4). Напоминает вам это какой-то другой 

библейский рассказ? Какой? Да, кому какая история вспомнилась. Кто вспомнил 

предыдущую книгу Второзаконие. Кто как родился Иоанн Креститель. Примерно 

те же слова были сказаны. Вы знаете, в Библии, когда Господь готовил избавителя, 

Он готовил его заранее, еще до его рождения. Не каждый избавитель, который 

родился, и о котором Библия описывает, не о каждом мы знаем, об этом 

приготовлении. Но здесь, в книге Судей, когда мы читаем о Самсоне, мы слышим, 

как Господь готовит уже мать, родителей к рождению сына. О чем это говорит? О 

том, что еще до рождения наших детей, на них может что-то повлиять, либо в 

хорошую, либо в плохую сторону. Еще что вы слышите? Как это сказать будущей 

матери: «Смотри, тебе не все можно, ты не все можешь есть из того, что тебе 

захочется». А как часто беременные женщины относятся к себе и к своему 

аппетиту? И что они говорят? Послушайте. Даже бытует такое мнение, что чего 

она захочет, то обязательно ей нужно принести, подать. Если говорить о том 

уважении, какое нужно оказывать матери, то да. Но если говорить о том, что 

нужно ей это или нет, то тут еще вопрос. Библия говорит нам, что даже в таком 

положении, мы должны воздерживаться от того, чтобы удовлетворять всякий 

запрос и всякое желание. Потому что не всякое желание пойдет на пользу. Но тут, 

Господь, кроме всего прочего, хотел обратить внимание на того сына, который 

должен появится на свет. Родители сами должны были настроиться и 

приготовиться к тому, что их сын будет особым.   

Наверно, одна из самый известных историй в Ветхом Завете – это история 

Самсона (уже не говоря о том, что это одна из самых ярких историй в книге Судей, 

если в Ветхом Завете эта история выделяется). Вы спросите даже человека, 

который не читал Библию и не знает о чем там идет речь, наверняка он скажет: «А, 

Самсон, знаю, слышал кто такой Самсон». Выйдите на улицу и спросите людей, 

знают ли они кто такой Самсон. Мне кажется, вы, вряд ли найдете человека, 

который не знал бы о Самсоне.   

Возможно, нет нужды останавливаться на каких-то деталях, нам надо скорее 

увидеть суть этой истории. Зачем она написана в Библии? Что Господь хотел нам 

показать этой историей? Чему хотел бы научить нас этой историей? Ведь такая 

яркая библейская история описана, наверно, не только ради яркости 

происходившего, но потому что мы знаем, что «все Писание богодухновенно и 

полезно для научения». Значит, эта история не только ради истории, она может нас 

чему-то научить. Когда мы читаем книгу Судей, кстати, это одна из самых легких 

для чтения книг, и самых тяжелых – в духовном плане. Если читать эту книгу как 

просто интересную приключенческую книгу с рассказами, то - легко читается. 

Если читать эту книгу и думать, что здесь есть какой-то духовный смысл и 



духовные поучения, то многие разочаровываются и говорят: «я ничего не вижу 

ничего поучительного и духовного». История о Самсоне - это не самое сложное и 

страшное в книге Судей. Читайте дальше, история о Левите и его наложнице. 

Только заголовок чего стоит: «Левит и его наложница». Левит, 

священнослужитель, и его наложница путешествуют по Палестине. Подумайте, 

что это значит. До какого уровня опустился Израильский народ, уже о рядовых, и 

говорить не приходится. Не удивительно, что когда открывают книгу Судей в 

Священном Писании, то говорят, что если это боевик, то неплохо, вписывается. Но 

если говорят, что это священное повествование, то я не понимаю. Почему Господь 

поместил все эти истории в Священном Писании? Что они могут нам дать?   

Давайте посмотрим на эту историю, самую яркую в книге Судей, историю 

Самсона. Что она нам даст? Вообще, как вы представляете Самсона, если бы вы 

увидели его зрительно? Мощный. Вы так думаете? А вы знаете, что 

филистимляне, которые его видели, не так думали. Вы представьте себе, почему 

филистимляне нанимают любовницу Самсона, платят ей хорошие деньги и 

говорят ей: «Выведай, в чем сила?». Что не видно в чем сила, если так 

представляете? У Голиафа никто не спрашивал в чем его сила. Правда? Посмотри 

на него и поймешь в чем его сила. Самсон. Все задаются вопросом: в чем сила? О 

чем это говорит? Как он выглядел? Как все! Филистимляне идут на него и говорят: 

«да мы его сейчас голыми руками свернем», подходят, а он тысячи человек одной 

челюстью уложил. Потому что знаете, что написано? Дух Святой на него 

снизошел! И они спрашивают: «А в чем же сила?». Конечно, если внимательно 

читать, то и мы начнем задавать вопросы: «А в чем сила?». Ведь не всегда же он 

таким был сильным, а куда она подевалась? И вы помните диалог, который стал 

для Самсона злосчастным, - это исследование, где эта сила. Вы представляете себе 

этого человека?   

История Самсона делится на две части. Дважды о нем говорится в книге Судей. 

Начинается она в 13 главе. 13 глава – это вступление, как он родился, какие были 

указания по поводу его рождения. И заканчивается эта глава стихом: «И начал Дух 

Господень действовать в нем в стане Дановом, между Цорою и Естаолом. (Судьи 

13:25).  

И далее 14 глава: «И пошел Самсон в Фимнафу и увидел в Фимнафе женщину из 

дочерей Филистимских [и она понравилась ему]. Он пошел и объявил отцу своему 

и матери своей и сказал: я видел в Фимнафе женщину из дочерей Филистимских; 

возьмите ее мне в жену. Отец и мать его сказали ему: разве нет женщин между 

дочерями братьев твоих и во всем народе моем, что ты идешь взять жену у 

Филистимлян необрезанных? И сказал Самсон отцу своему: ее возьми мне, потому 

что она мне понравилась. Отец его и мать его не знали, что это от Господа, и что 

он ищет случая отмстить Филистимлянам». Что это Господа? Как вы это 

понимаете? Бог благословил это? Ему понравилась женщина Филистимская. А как 

понимать, «что это от Господа»?   

Знаете, в Ветхом Завете мы часто встречаем подобные высказывания «это от 

Господа». Мы еще не заканчиваем Библию изучать, это не последний день, но то о 

чем я часто говорил, что если возникает вопрос, то не заглушайте его, не 

проходите мимо, пусть он звучит, мы встретим еще эти истории, мы еще соберем 

эти истории и еще услышим ответ на страницах Священного Писания. Почему 

так? Почему Господь здесь не разъяснил, как вы понимаете, «что это от Господа», 

что Господь был доволен выбором Самсона? А если не так, то почему Господь тут 

ясно не побудил автора написать, что это не от Господа, напиши, что это дьявол 



его искушал, что Господь только допустил эту историю. Как вы понимаете, что 

Господь здесь делает? Ведь Господь ясно сказал, как относится к иноплеменным 

женщинам. Откуда знаем? Читайте книгу Второзаконие. Что Господь сказал через 

Моисея. Читайте книгу Иисуса Навина. Что Господь сказал через Иисуса Навина? 

Что надо было сделать с теми народами? Полностью уничтожить. Не было бы 

нужды рождаться Самсону и размахивать тут среди Филистимлян челюстью, если 

бы Израильтяне повиновались Господу так, как Он сказал это в самом начале. Но, 

а теперь, поскольку Израильтяне не выполнили то, что Господь им заповедал через 

руководителей, теперь Самсон попадает во всякие неудобные ситуации. Конечно, 

это нисколько не извиняет Самсона. Или вы думаете, что у Господа не было 

другого способа, как решить проблему с Филистимлянами, как только через 

Филистимлянскую женщину? Но Господь не стал его останавливать. Даже из 

самой не лучшей ситуации, Господь извлекает какуюто пользу.   

Посмотрите, как заканчивается 15 глава книги Судей: «И был он судьею Израиля 

во дни Филистимлян двадцать лет». Подводится как итог. Но 16 глава возвращает 

нас обратно.  

16 глава стоит особо. Эта глава расскажет о самом трагическом эпизоде в жизни  

Самсона. «Пришел однажды Самсон в Газу и, увидев там блудницу, вошел к ней» 

(Судей 16:1). Как вам кажется, он открыто пришел? Вообще, он уже давно не 

ходил открыто, потому что везде его ожидали неприятности, ему приходилось 

сражаться. Если он хотел войти как-то отдохнуть, то он не мог это сделать так, 

чтоб никто не знал. Знаете почему? Если бы он был другим человеком, никто бы 

не знал, чем он занимается, куда ходит, где останавливается на ночь, - никого бы 

не волновало, он обычный человек. Но Самсон – необычный человек, это особый 

человек. «Пришел однажды Самсон в Газу и, увидев там блудницу, вошел к ней. 

Жителям Газы сказали: Самсон пришел сюда». Все знают, где Самсон. Великий 

человек. Вы хотели бы быть великим человеком, известной личностью, чтобы о 

вас в газетах писали? Никакой личной жизни – все всем известно. Вы знаете, это 

проблема великих людей. Это обратная сторона популярности. Всегда на виду – 

это не очень то и легко. Так было и с Самсоном. Только пришел он в Газу – все 

знают, где Самсон, с кем Самсон. «И ходили они кругом, и подстерегали его всю 

ночь…». Представляете себе личную жизнь Самсона? «… в воротах города, и 

таились всю ночь, говоря: до света утреннего подождем, и убьем его. А Самсон 

спал до полуночи; в полночь же встав, схватил двери городских ворот с обоими 

косяками, поднял их вместе с запором, положил на плечи свои и отнес их на 

вершину горы, которая на пути к Хеврону, [и положил их там]». Как вам это 

нравится? Это не двери обычного дома с косяками вырвать, это двери городских 

ворот, а что значит? Городские ворота – это еще две башни с косяками. Каково 

было удивление тех, кто его стерег, когда они увидели ворота своего города на 

вершине ближайшей горы. И закончилась эта история. Это был как эпизод.   

«После того полюбил он одну женщину, жившую на долине Сорек; имя ей 

Далида» (Судьи 16:4). Знаете, чем славилась эта долина? Там растет виноград. 

Вспомните книгу Чисел. Какой виноград принесли соглядатаи? Вы хотели бы быть 

особым человеком, не обязательно как Самсон, но известным? Знаете, что это 

значит? Я когда думаю о винограде и о Самсоне, то знайте, что это нелегко. Что 

может быть вкуснее винограда? Представьте себе, как рос Самсон. Он был, как 

кажется, обычным ребенком, но необычным. Все знали, что он особый. Возможно, 

что когда он играл с детьми соседскими, знаете, как часто бывает, дети есть дети, 

где-то играют вместе, а где-то поругались, то начинают дразнить друг друга. И 



представьте себе картину: выбегает соседский мальчишка с гроздью винограда, 

какая может быть только в Ханаане: «Самсон, хочешь? А… а тебе нельзя, ты у нас 

особый». Представляете себе? И маленький Самсон бежит в слезах к маме и 

говорит, что не хочет быть особым. Он еще далек от той миссии, которая его ждет 

впереди. Мама рассказывала ему о его рождении. Но представьте, как он чувствует 

себя в таких повседневных обидах? «Тебе нельзя, ты у нас особый». Вам не 

приходилось слышать что-то подобное? Разве вам так можно? И как вы себя 

чувствовали? Вы можете понять Самсона? Нелегко быть особым, ходить особым. 

Каждый ваш шаг на виду. Вы не можете ничего скрыть. О вас будут говорить. О 

вас будут думать. За вами будут наблюдать. Вот что значит, быть особым. Только 

пришел Самсон в Газу и сразу: а можно ему?   

Мы подходим к трагической истории Самсона. Полюбил он женщину.   

«После того полюбил он одну женщину, жившую на долине Сорек; имя ей Далида. 

К ней пришли владельцы Филистимские и говорят ей: уговори его, и выведай, в 

чем великая сила его и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его; а 

мы дадим тебе за то каждый тысячу сто сиклей серебра. И сказала Далида 

Самсону: скажи мне, в чем великая сила твоя и чем связать тебя, чтобы усмирить 

тебя? (Судьи 16:3-6).   

Как вы себе это представляете? Вы помните этот диалог? Как вы себе это 

представляете? Пришла Далида и говорит: «Мне Филистимляне много денег дают 

за то, чтобы узнать, в чем твоя сила». Так? Нет? «Скажи мне, в чем великая сила 

твоя». Самсон говорит. Правду сказал? Правду. Она проделывает то, что он ей 

сказал. Он просыпается, понимает, что она пыталась сделать то, что он ей сказал. 

Она продолжает задавать ему вопросы. Как вам кажется, Самсон понял, что она 

хочет? Вообще, почему, в конце концов, он открыл ей секрет своей силы? Она его 

обманула, или он добровольно открылся, зная, что его ждет впереди? А он мог 

ведь уйти. Или не мог? Что тут происходит? Что, он понял, что выхода нет? Или 

он согласился и решился осознано избавиться от этой силы? Что тут произошло? 

Вы понимаете, тут происходит борьба. Самсон переживает внутреннюю борьбу, и, 

в конце концов, он соглашается. Далида его убедила, что ему лучше без этой силы. 

Откуда знаем? Читайте дальше: «И сказала ему [Далида]: как же ты говоришь: 

"люблю тебя", а сердце твое не со мною? вот, ты трижды обманул меня, и не 

сказал мне, в чем великая сила твоя». А он не мог сказать ей: «Я понимаю твои 

коварные замыслы, но ты сейчас меня продашь Филистимлянам». Что она будет 

говорить дальше? Вы знает, она его убедила. Откуда знаем? Смотрите: «И как она 

словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало 

до смерти. И он открыл ей все сердце свое, и сказал ей…». Обманула его? Нет. Он 

осознано расстался со своей силою. А как это произошло? Как он мог отказаться 

от своей силы? Вы знаете, она его убедила. Я представляю, что она ему говорила. 

Я думаю, что у них состоялся откровенный разговор, после нескольких попыток. 

Самсон, скорее всего ей сказал: «Что ты делаешь? Зачем тебе это надо? От тебя у 

меня секретов нет. Я хотел бы знать, зачем тебе это надо?». И вы знаете, эта 

женщина ему сказала: «Ты меня не любишь». – «Как тебе доказать, что я тебя 

люблю?». - «Если б ты меня любил, то подумал, каково мне… Посмотри в окно, 

видишь, сколько у нас зрителей. Ты ведь у нас особый. Тебе это нужно? Да, 

конечно, если как воин, то это отлично, но семьи у тебя не будет, личной жизни у 

тебя не будет. Ты знаешь, как мне все это надоело – прятаться. Ты понимаешь, что 

ты и шагу не можешь сделать, как мне связывать с тобой свою жизнь? Как ты 



представляешь нашу дальнейшую совместную жизнь? Понимаешь, Самсон, тебе 

нужно решить: или я, или твоя сила. Определяйся сейчас». Что скажет Самсон? – 

«Ну, ты понимаешь, я действительно особый, я от рождения такой. Это моя 

миссия – защитить мой народ. Бог меня назначил». – «Народ? От кого ты 

собираешься защищать свой народ? Свой народ от моего народа? Тебе это надо? А 

вспомни (15 глава), как они тебя предали, помнишь? Там, у скалы? О чем ты 

говоришь, «твой народ»… Ты не нужен твоему народу. Откажись от этой силы и 

будь как все. Будь счастлив». – «Да, но я перед Богом…». – «Перед Богом? 

Самсон, давай на чистоту: какой Бог, о каком Боге ты говоришь? Что тебе дает 

твой Бог? Ты доволен, ты счастлив? Понимаешь, Самсон, если бы ты был счастлив 

со своим Богом, то ты ко мне бы не пришел. Не надо мне все это рассказывать. Ты 

несчастный человек. И знаешь из-за чего? Ты - особый человек! Внушил себе, что 

у тебя какая-то миссия есть, что ты какому-то Богу служишь. Внушил себе и 

делаешь себя несчастным и меня. Давай определимся с тобой, если уж мы решили 

быть вместе, или твоя сила, твоя миссия, твоя особенность, или – я». И что? И вот 

тут тот текст: «и душе его тяжело стало до смерти». Вы понимаете, что она его 

убедила. Конечно, она не сказала, что ему выколют глаза, что его свяжут. «Стань 

как все…».   

Вам тоже никто не скажет, что «стать как все» – это плохо. Что ты будешь 

несчастным, что у тебя жизнь пойдет под откос, что ты детей потеряешь, что 

потеряешь здоровье, что ты все потеряешь в жизни, вам так никто не скажет. Вы 

понимаете, как действует дьявол? Он никогда не скажет правду, что вас ждет 

впереди. Он просто постарается сделать так, что вам стало до смерти тяжело, и 

чтоб вы отказались от своей особенности. Вот и все.   

И он открыл ей все сердце. Он стал как все. Пришли Филистимляне, он пытался, 

как когда-то, взмахнуть руками, но ничего не произошло… И тогда Самсон понял, 

что он добровольно отказался от особой силы, которую Господь ему даровал. И 

он, действительно, стал как все. Ему выкололи глаза, теперь он ничего не видел. 

Его поместили в специальном доме для узников. Там были жернова, два огромных 

камня, между которыми мололи зерно. Его привязывали к камню, и он ходил по 

кругу, вращая камень. Это была, своего рода, мельница. Теперь Самсон выполнял 

роль осла - ходил по кругу, ничего не видел… и так каждый день, каждый день 

одно и то же. Зато он стал как все.   

Вы знаете, к сожалению, многие сегодня живут без всякой цели в жизни. Они как 

все: встал, быстро поел, на работу, троллейбус, автобус, трамвай, с работы, 

телевизор, газета, поспал, встал, поел, на работу, троллейбус, автобус… как все, по 

кругу. Счастье в жизни… Но Господь предлагает каждому особую миссию, чтоб у 

нас видение появилось, чтоб жизнь наша наполнилась смыслом. Да, это не удобно. 

Это значит, что вы будете на виду всех. Вы не сможете делать все, что вам 

захочется, вам не все можно - вы особые люди. Хотите быть особыми или вы 

хотите быть как все? Вы должны ясно понимать, что вас ждет в одном случае, и 

что в другом.   

Чем мне нравится Господь - Он говорит правду. Он не приукрашивает истории. 

Люди склонны приукрашивать истории. Сегодня послушайте истории о святых, 

истории, которые придумали люди, там все только положительное. Хотите 

послушать настоящую историю о святых? Вот, Самсон, - один из них. Как вам 

нравится этот святой? Всѐ нравится? Что мне нравится, если Господь сообщает, 



описывает что-то, то у него это правдивая история, даже если и неудобная. Вы 

представьте себе, что думали люди о Боге, когда видели Самсона? Иногда хорошо, 

а иногда - очень нехорошо, потому что люди судят о вашем Боге по вашим 

поступкам. Но Бог все это записал и говорит, что так было. Что будем делать 

дальше?   

Книга Судей – это особенно яркая иллюстрация того, насколько правдиво Бог 

описывает все, что происходило тогда. И как бы это было неудобно, для Бога в 

первую очередь, - это Его дети, это лучшие его люди и что творят… Но Он 

говорит: «Да, это мои дети. Есть у Меня послушные, есть не очень. Но все они - 

Мои. Я их всех люблю. Сейчас что-то будем делать, в частности с Самсоном». И 

вы знаете, что-то произошло с Самсоном - он стал как все, но он понял, что он все 

потерял. Теперь его никто не тревожил, но счастье, о котором он мечтал, – он не 

нашел. Помните конец этой истории?   

Часть 2   

Я хотел бы вернуться параллельно в книгу Чисел, к истории Валаама. Потому что 

Валаам, когда вышел с вершины горы, посмотрел на Израильский народ, когда он 

смотрел на этот народ, его задачей была – проклясть этот народ. Вы знаете, этот 

человек тоже хотел стать как все, он был особым, но ему так уже надоела его 

особенность, но ему не все можно. И он просит у Господа: «Можно?», но Господь 

говорит: «Нельзя». В принципе, настаивая на своем, он уже становился подобным, 

как все. Вы заметьте, ослица видит ангела, а Валаам не видит. Так мне это 

напоминает историю Самсона, он уже стал как все.   

В Ветхом Завете пророков еще называли прозорливец. Кто - кто, а пророк должен 

все видеть, но нет, Валаам уже потерял это видение. Почему? Потому что стал как 

все. Он где-то понимал, на что он идет, почему он туда шел. Но знаете, что такое 

грех? Эти истории еще раз подтверждают, что это не просто. Вы знаете, если бы 

грех был каким-то действием, которое мы сегодня сделали, а если завтра захотим, 

то не сделаем. Это не было бы страшно. Тогда весь план спасения свелся бы к 

тому, что Он сказал бы: «Я вас прощаю». Но нет, не получится. Грех – это что-то 

такое, что прощением не решишь. Вот почему Господь всех прощает. Как Господь 

прощает? На каком-то условии? Ждет, когда мы попросим прощения? Нет. Вы 

знаете, Господь всех прощает. Откуда знаем? Священное Писание нам об этом 

говорит. Господь умер за нас, когда мы еще были грешниками. Помните такой 

стих из Священного Писания? О чем он говорит? О том, что Господь давно нас 

простил и прощает. Помните, Иисус на Голгофе? Над Ним издеваются. В Его 

сторону плюют. Его обзывают всякими грязными словами. Смеются. Что вы 

слышите, что говорит Иисус в этот момент? «Прости их». Они просят прощения? 

А как же Он прощает? Вы понимаете, как Господь прощает? Но дело в том, что 

если думать, как многие христиане, что если мы прощены, то всѐ, решена 

проблема, то это – ошибка.  

Часто так думают люди, которые читали, либо не внимательно читали, особенно 

Ветхий Завет. Потому что именно Ветхий Завет, обращает наше внимание на то, 

что такое грех. Грех – это проказа, это страшная болезнь, грех – это, вот смотрите: 

Самсон понимает что делает? Это как в пасть змеи – кричит и идет! Вот что такое 

грех. Валаам не понимает, что делает не то, что надо? А что происходит? 

Понимаете, что такое грех? И идет…   



Господь говорит: «Плохо делаешь, не иди». А он идет. И вы знаете, Валаам, 

понимал, что он делает, хоть он и был ослеплен идеей заполучить богатство. Вы 

знаете, что Валаам сказал под вдохновением? Когда он увидел народ Израильский, 

он сказал: «Это особый народ. Этот народ не похож на другие народы». 

Прочитайте то пророчество, которое произносил Валаам. И вы знаете, как он 

заканчивает пророчество о народе Израильском? «Да будет моя кончина, как 

кончина их». Понимаете, что он сказал? Он понимал, что конец важен. Грех – это 

страшно. В том то и беда, что если ты туда пошел, то очень трудно оттуда 

выбраться. Не шутите. К сожалению, кончина Валаама не из лучших. Знаете, как 

погиб Валаам? Где он погиб? Там же, в Пятикнижие. Валаам попробовал вместо 

проклятия, произнести благословение. Как вы думаете, это понравилось Валааку? 

И что Валаак сказал? Дал ему денег, сказал: «Извини, Валаам, ты не выполнил 

свою часть и я волен, имею право, не выполнить и свою часть». Вы понимаете, что 

это значит для Валаама? Уже испортил отношения с Богом и не получил то, что 

нужно. Надо идти дальше. Грех – это страшная штука. И вы знаете, Валаам пошел 

дальше. Валаам посоветовал Валааку, чтоб Израильтяне были прокляты Богом. 

Помните историю про Ваал-Фегор? Устроили вечеринку для дружественного 

народа на границе. Чем закончилась эта печальная история? Это закончилось 

войной. И среди погибших потом нашли и Валаама, Божьего пророка. Кончина, 

как все. Как все? Кто знает, что там происходило в душе этого человека. Смог он 

как-то вырваться или не смог, мы не знаем. С Самсоном, по-моему, было получше. 

Помните, кончину Самсона? Самсон, когда понял, что он натворил, он молился: 

«Господи, дай мне еще раз испытать тот опыт, который часто я испытывал я с 

тобой. Дай почувствовать действие Духа Твоего Святого в моей жизни хоть еще 

раз». Господь ответил на его молитву. И тут уже заканчивается история Самсона: 

«И воззвал Самсон к Господу и сказал: Господи Боже! вспомни меня и укрепи 

меня только теперь, о Боже! чтобы мне в один раз отмстить Филистимлянам за два 

глаза мои. И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден 

был дом, упершись в них, в один правою рукою своею, а в другой левою. И сказал 

Самсон: умри, душа моя, с Филистимлянами! И уперся всею силою, и обрушился 

дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых 

умертвил [Самсон] при смерти своей, более, нежели, сколько умертвил он в жизни 

своей. И пришли братья его и весь дом отца его, и взяли его, и пошли и 

похоронили его между Цорою и Естаолом, во гробе Маноя, отца его. Он был 

судьею Израиля двадцать лет» (Судей 16:28-31). Еще одно заключение. 

Повторяются те же слова, что в 15 главе. Так закончилась история Самсона.   

Хотите быть как все, или особым народом? Вы знаете, вы особый народ и вы 

должны понимать, что это значит. «Вы — свет мира. Не может укрыться город, 

стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на 

подсвечнике, и светит всем в доме. (От Матфея 5:14-15). Вы понимаете, что это 

значит? Нельзя ничего прятать. Все должно быть открыто. Мы не можем иначе. 

Никакого лукавства, все должно быть чисто и там где видно, и там где не всем 

видно, потому что мы понимаем, что Господь видит наше сердце. Но это значит, 

что у вас есть особая миссия. А это значит, что вам не все можно. Это как бегущие 

на ристалище, как спортсмены, они не все себе позволяют, они от многого 

отказываются, ради чего? Ради медали, ради первого места? Вы подумайте, на что 

идут люди. А если у нас цель выше? А если наш венец неувядаемый, то стоит того.  

Постарайтесь быть особым народом и сохранить эту особенность, вы не 

пожалеете. Пусть никто не сможет вас убедить, что ваша особенность сделает вас 

несчастными. Да, это трудно, не всегда легко, но вы знаете, вы будете счастливы, 



вспомнить все то, как вы проходили эти трудные минуты в вашей жизни. Вы 

будете вспоминать, с особым чувством, опыты с Богом, которые вам пришлось 

пережить, потому что у вас была миссия и у вас была цель, и вы оставались 

особым народом. Пусть Господь поможет вам оставаться особыми и понимать, что 

это значит. Аминь.  

   

 

 

 

 

  

Руфь: Надежда 
   

Вы знаете, Господь, особенно явил Свой характер уже самим существованием этой 

маленькой книги Руфь. Эта книга в контексте книги Судей, смотрите, как она 

начинается: «В те дни, когда управляли судьи…». А что это были за дни? А в 

книге Судей мы уже читали, и мы слышали, как при первой же возможности этот 

припев повторяется. В те дни не было царя у Израиля, и каждый делал то, что ему 

казалось справедливым. И вот так еще одна грустная и печальная история. И опять 

этот припев: «В те дни, когда не было царя у Израиля» (Суд.19:1). И так же 

начинается книга Руфь: «В те дни, когда управляли судьи…», а мы уже в уме 

знаем, когда управляли судьи, когда каждый делал то, что ему казалось 

справедливым, «случился голод на земле», ну ничего особого. Вы помните, эта 

история Израильского народа, она то хорошо, то плохо. От чего зависело? Книга 

Судей, Руфь, и последующие книги, но особенно вот эти книги, они являются 

исполнением последних глав книги Второзаконие. Помните, как книга 

Второзаконие заканчивается? Моисей повторял условия Завета, говорит: «Будете 

повиноваться Господу, чтить уставы Его, соблюдать все законы Его и повеления, 

то будет хорошо. Земля будет приносить вам плод во стократ, будете чувствовать 

благословение на каждом шагу и в материальном плане, и в плане соседей, никто 

вас не будет тревожить, наоборот, – вас будут уважать, как государство, как 

нацию. А забудете Меня, то и Я забуду вас. У вас начнутся проблемы, которые 

испытывают все люди, которые не ходят по Моим законам. Будет голод, будут 

войны. Вот оно исполнение».   

«В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек 

из  

Вифлеема Иудейского со своею женою и двумя сыновьями своими жить на полях  

Моавитских. Имя человека того Елимелех, имя жены его Ноеминь, а имена двух 

сынов его  

Махлон и Хилеон; они были Ефрафяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на 

поля Моавитские и остались там». Очень примечательно название. Вифлеем, по-

еврейски, означает «дом хлеба». А теперь послушайте, как этот стих звучит по-

еврейски: «случился голод на земле. И пошел один человек из Дома хлеба». Вы 



представляете, как оно звучит? Искать хлеба, куда? На поля Моавитские. Если вы 

посмотрите, и познакомитесь немного с географией Моавитской земли и 

Вифлеема, то вы поймете, что это неразумно, нелогично, потому что Вифлеем – 

это прекрасная плодородная земля. Там всегда всего в избытке. Поля же 

Моавитские – это пустыни. И потому, тем более странно, звучит этот текст. Но, 

тем не менее, это факт. Эти люди пошли искать в пустыню хлеб. Очень похожи на 

те пророческие тексты из Священного Писания, где Господь говорит через 

пророков: «Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, 

и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды» (Иер.2:13). 

Похожа картина? Вот так и здесь. Естественно, что жажду свою вы не можете 

удалить и голод – тоже. Вы не можете искать хлеб там, где его нет. Тут все важно 

в этой маленькой книге.   

«Имя человека того Елимелех, имя жены его Ноеминь, а имена двух сынов его 

Махлон и  

Хилеон; они были Ефрафяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля 

Моавитские и остались там. И умер Елимелех, муж Ноемини, и осталась она с 

двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из Моавитянок, имя одной Орфа, а 

имя другой Руфь». Знаете, как переводится «Руфь»? Руфь – это надежда. Вы 

представьте себе, как это звучит, после такой книги Судей, - есть надежда, 

особенно концовка? Мы не касались концовки, но если вы почитаете, как 

закончилась книга Судей, то покажется, какой выход? Какая надежда? Где? Как 

все это закончится? Господь даже в Своем нетерпении поручает написать 

следующую книгу, и говорит: назовите ее «Надежда» (Руфь). Есть надежда. И эта 

книга доказывает, что есть надежда. Помните эту историю? Кто такая Руфь? 

Откуда придет надежда? Вы знаете, откуда придет надежда? С полей Моавитских, 

появится надежда на горизонте. Вы можете себе представить? Тут уже никакой 

надежды на что-то лучшее. Почему? А ясно почему. Смотрите книгу 

Второзаконие, смотрите книгу Судей, и вы поймете почему. Так есть какая-то 

надежда? Господь говорит: «Есть! Читай эту книгу. Вот она – надежда». Откуда 

она придет? Поразительно, но факт, - с полей Моавитских. Между прочим, кто 

такие Моавитяне? Вы уже встречали этот народ? Это – потомки Лота. Подумайте, 

какая история у этого народа, какое происхождение… не лучше, чем истории в 

книге Судей. Кто нанял Валаама? Валаак. А кто он? Царь Моавитский. И теперь, 

после всех этих историй, Господь говорит: вы знаете, откуда пришло проклятие, 

оттуда я могу излить на вас и благословение, оттуда, откуда все начало рушиться, - 

оттуда начнем восстанавливать. Идут Ноеминь со своим мужем и двумя 

сыновьями, идут на поля Моавитские пожить, поесть, вернулись. А кто не 

вернулся? Мужчины остались, женщины вернулись. Хорошо, что в этом народе 

были предусмотрены законы и для женщин. А вы знаете, что этот народ 

отличался? В то время, это были самые гуманные законы, самые лучшие законы, 

самые нелицеприятные законы и они могли выжить. Потеряв все, они смогли 

выжить. Кто вернулся? Ноеминь говорит своим невесткам: вы молоды, останьтесь, 

у вас еще все впереди. Одна осталась. Руфь говорит: я с тобой, куда ты – туда и я. 

Подумайте, это в плане миссионерской работы, как поступает Ноеминь. Что она 

говорит, по сути? Она говорит: «оставайтесь», она не говорит: «выбирайте», она 

говорит: «вы оставайтесь здесь; в вашей религии, в вашем народе, создавайте 

семьи, потому что у меня… а что я могу вам дать?». У меня у самой уже ничего не 

осталось. Вы понимаете, что спасает Руфь? Ни слова, ни призыв, ни приглашение. 

Многие считают, что главное это сказать, главное пригласить, а не думают о том, 



сработает это или нет. Как лучше это сделать. Часто думают, что после проповеди 

обязательно должно прозвучать приглашение: «все выходите и принимайте 

крещение», или «принять Иисуса в сердце». Вы знаете, а надо это делать? Но 

скажу вам, что лучше работает не такой призыв, лучше работает то, что делали 

апостолы, вот это настоящий призыв в конце проповеди. Помните, что делал Петр 

в день Пятидесятницы? Прочитайте книгу Деяния, делал он призыв? Нет. Но люди 

подходят после проповеди и говорят: «так что нам делать?». «Креститесь, это 

хорошо, что у вас такая идея появилась». Понимаете, что говорит Ноеминь? Она 

говорит: «Оставайтесь!». Это значит, что она не хотела, чтоб с ней шла Руфь или 

Орфа? Как вы думаете, она хотела, чтоб Руфь пошла с ней? Все равно же вдвоем 

лучше, чем одной. Она не знает, что ее там ждет, она знает, что там уже ничего 

нет. Теперь возвращается, все лучше вдвоем, чем одной. Но она остается честной и 

говорит: «Ты решай. Мне так кажется, что у тебя здесь больше перспектив». А 

Руфь что говорит? - «Нет, твой Бог, и твой народ, - это мой Бог и мой народ. Все у 

меня нет другой жизни, куда ты, туда и я». Вот это настоящий призыв. А знаете, 

каким образом это достигается? А люди чувствуют, а люди видят, - не обязательно 

это говорить. «Ты расскажи самое главное, о Боге расскажи, о своих убеждениях 

расскажи. И если ты расскажешь правильно, то они сами придут и скажут: «А 

можно?». Помните, только Петр так проповедовал? Помните ту же книгу Деяний? 

Все апостолы так проповедовали. Помните Филипп и евнух из Эфиопии? Что там 

происходит? Почитайте эту главу. Кто призывает ко крещению? А чем занимался 

Филипп? Давай, говорит, почитаем книгу Исайи? Объяснил, рассказал, о Христе 

рассказал, все что знал, рассказал. Едут дальше.  

Проезжают мимо воды. А он говорит: «А как ты думаешь, я уже могу 

креститься?». «Веруешь в Иисуса? Можешь. Давай». Вы понимаете, что лучше 

работает? Не то, что мы скажем, не слова нужны. Вы знаете, можно сделать 

призыв ко крещению, но это не будет призывом, вы только все перечеркнете. И 

можно не пригласить, не призвать людей не к чему, но они придут. А от чего это 

зависит? Вы знаете, можно ходить и проповедовать и так проповедовать, что люди 

в церковь не придут, а можно молчать и люди будут за вами ходить. Между 

прочим, Бог ожидал именно этого. Господь говорит через пророков: «Я сделаю то, 

что за одного еврея ухватятся семеро и скажут: не отпустим тебя». Вы понимаете, 

что Господь ожидает от нас? От чего это зависит? От слов? Да, и от слов тоже. И 

скажу вам более того, не только от слов, все должно быть гармонично, и тогда – 

будут результаты. Господь так хочет, чтобы мы проповедовали на этой земле, но 

Он так хотел бы, чтоб мы это делали правильно. Но вернемся сюда. Вот они 

пришли в Вифлеем. Как они пришли? Весь Вифлеем пришел в движение: 

«Ноеминь вернулась!». Что Ноеминь говорит? «Да какая я Ноеминь?». Ноеминь в 

переводе означает «приятная». «Да какая я приятная, что тут приятного. Не 

называйте меня «приятная», зовите меня «горькая». Но вы знаете, Господь 

благословил этих женщин. Благословил так, что Руфь вошла в список родословной 

Давида и Иисуса Христа. Руфь стала праматерью первого хорошего царя. Он 

второй вообще-то был.   

Вот как заканчивается книга Руфь. «Соседки нарекли ему имя и говорили: "у 

Ноемини родился сын", и нарекли ему имя: Овид. Он отец Иессея, отца Давидова. 

(Руфь 4:17). У Ноемини родился сын? У кого родился сын? А что соседки говорят? 

– «Это у Ноеминь». «У Ноемини родился сын». Почему? Вы знаете, у евреев очень 

интересно в этом контексте, потому что вся эта книга об одном законе, который 

сохранял родословную линию любой семьи. Помните этот закон? Он был дан 



Богом еще у горы Синай, и там Господь повелел: «Если кто умрет бездетным, то 

надо, чтоб его род продлился, чтоб его помнили, чтоб сохранилась его 

родословная линия. Потому, брат должен был жениться на вдове, и первый сын, 

который родится у них, должен носить имя умершего. Если это перевести на наш 

язык, на нашу культуру, то свидетельство о рождении выдавали бы по тем 

законам. Писали бы отчество не отца физического, а того, который умер. Он так и 

ходил с этим именем. Но вы понимаете, что соседки говорили? Как хорошо! У 

Ноемини теперь родословная прерывается, понимаете? Это семья потеряла всех. 

Был один сын – умер, второй – умер, у Ноемини – муж умер, она осталась одна, у 

нее не может быть уже потомства. Она это и говорила Руфь. Соседки что говорят? 

Есть у тебя потомство, ты – живешь! Ты – не забыта! Это – твой сын.   

Я не знаю, как бы записали в нашей культуре, если б надо было написать отчество. 

Ноеминьевич? Да? У нас такого не бывает. Но вы знаете, этот сын, который 

родился. Он заполнил этот пробел в истории семьи. В истории семьи, которая все 

потеряла. Появилась Надежда. Но это надежда не только для одной конкретной 

семьи, это надежда для всего народа. Потому что смотрите, как заканчиваются 

самые последние стихи: «и нарекли ему имя: Овид». У Ноемини родился сын 

Овид. А теперь давайте проверим всю эту линию, все ли в порядке, нет ли 

пробела. И вот что получается, как итог этой книги: « И вот род Фаресов: Фарес 

родил Есрома; Есром родил Арама; Арам родил Аминадава;  

Аминадав родил Наассона; Наассон родил Салмона; Салмон родил Вооза; Вооз 

родил Овида; (Руфь 4:18-21). Вот он – Овид, который только что родился. Но на 

этом не останавливается: «Овид родил Иессея; Иессей родил Давида» (Руфь 4:22). 

Есть надежда? Как заканчивалась книга Судей? Очень печально… Не было царя, и 

потому такое происходило. И следующая такая короткая книга. Такое 

впечатление, что Господь, составляя Священное Писание, написал сначала все что 

было, горькую правду, - книгу Судей, и говорит: «Знаете почему? Нет 

руководителя, нет царя. Есть там что-то. Вот почему так происходит». И что? И 

сразу же вопрос: «Господи, и это все? И это конец твоего народа, церкви, твоих 

детей?». «Нет! Есть надежда, вот она – «Руфь». Откуда придет? «С востока. С 

полей Моавитских». И что будет? «Царь будет». Вы понимаете, что не было царя, 

потому и все беды. Вот он! И потому последнее слово в книге Руфь: «Иессей 

родил Давида». Вы еще не знаете, кто он, но Господь уже знает. Вы еще не видите 

всего, но Господь уже видит. Понимаете, почему эти 4 главы очень важны после 

книги Судей? Такая маленькая книга, 4 главы, но они нужны, как воздух, после 

такой книги, как книга Судей. Надежда – есть! Аминь.   

   

 

 

 

 

                                                                                                       

Первая и Вторая книги Царств: Дети  
 

Первая и Вторая книги Царств. «Дети». Главная история, которую я выбрал 

сегодня, записана в Первой книге Царств, в восьмой главе  с первого стиха читаем:  



«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». Слышите. Как все. Мы тоже хотим быть как все. Ничему не научились? 

Вы понимаете в Книге Судей, да, написано почему у них были проблемы, не было 

царя. Вы думаете решится проблема? Сегодня люди, когда думают о 

государственном устройстве, часто думают, что если поменять государственное 

устройство, то будет лучше. Ну, отсюда революции. Вы понимаете, что не от этого 

зависит. Ну, у нас поменяли устройство государственное, да? Ведь этого мало! 

Часто приходишь, открываешь дверь кабинета, уже тут  другая табличка  висит, 

тут был секретарь, а теперь президент,  или мэр, или губернатор, раньше такого не 

было; а чаще всего открываешь, а там то же лицо. И вы думаете что-то 

поменялось? Понимаете, зависит не от вывески, не оттого как мы назовемся,  

демократы мы, или республиканцы, или консервативная партия, или 

коммунистическая партия. Понимаете, зависит еще от чего-то, от того, кто там 

сидит, и даже не от имени, а от того, какой у него характер, и какие у него 

способности, и как он будет потом судить, и как он будет руководить. Мало 

только сказать: «Теперь у нас свобода». Это легко сказать «свобода», а попробуй 

ты эту свободу осуществи. И вот тут, люди часто ошибаются, они устраивают 

революцию, а в результате получают тоже самое, в лучшем случае, иногда хуже и 

очень редко получается лучше. От чего зависит? Вот так и в этом случае. Что-то не 

поняли. «А, не было царя. Надо царя. Все наши проблемы из-за того, что нет 

царя». Из-за того, что нет царя? Нет у вас главного Царя. И ничего не изменится в 

обществе, если мы не изменимся. Даже из Египта можно вывести людей. А если  

Египет тут останется, то будут сидеть у костров,  и вспоминать Египет, и 

устраивать тебе Египет в пустыне и Ханаане.  Каково было Моисею?  Но, что тут 

происходит? Приходят люди к Самуилу, старейшины народные, и говорят:  

«Поставь царя». А в чем дело? Сказали в чем дело? Сказали. Вы знаете, очень 

честно и открыто сказали ему. Сказали: «Видишь, если бы сыновья твои были, как 

ты, мы бы не пришли к тебе». Или пришли? Ведь пока Самуил был, приходила 

делегация? От чего зависит? Тоже царя не было, а было хорошо. От чего зависит? 

Ну, давайте посмотрим на  Самуила. В 5 стихе мы услышали, что старейшины 

говорили Самуилу: «Итак поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у 

прочих народов.  

6 стих: И не понравилось слово сие Самуилу». Что не понравилось Самуилу?  

Откуда знаете? Не понравилось, что просят царя? Смотрите, как читаем: «И не 

понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: дай нам царя». Имеет 

значение. Ведь если б ему не  понравилось, что просили царя, то написано было 

бы: «И не понравилось Самуилу,  что просили царя». А написано так: «И не 

понравилось слово сие».  Какое слово? Какое-то слово, о котором они говорили,  и 

они произнесли это, когда просили царя. Вы понимаете, что когда просили царя, 

это второстепенное; это при этом они сказали, вот то самое главное, что не 

понравилось Самуилу.  И что же они сказали? «Сыновья твои, к сожалению, не 

сахар. Мы тебя уважаем, тебе не боимся сказать прямо, потому что ты всегда…» 

Подумайте, что говорит тот факт, что они прямо говорят: «Нам не нравятся твои 

сыновья». Что это говорит о Самуиле? Вы понимаете? Этот человек был на своем 

месте! Вот это характерная особенность человека на своем месте, к которому люди 

приходят и не боятся сказать прямо, то что думают, даже не самое лучшее. 



Понимаете? Люди очень хорошо чувствуют и понимают, когда  начальник не 

любит замечание. Одно замечание сделали,  посмотрели на реакцию, больше не 

будет. Уйдут, обойдут, стерпят, не придут, как-то без тебя обойдёмся, выживем мы 

без тебя, а с  тобой лучше дело не иметь. Но, это не такой начальник, Самуил. Ему 

люди могли всё говорить, и они понимали, что это человек спокойно выслушает и 

трезво, здраво  рассудит и примет правильное решение. «И не понравилось это 

слово  Самуилу». О детях. А кому из родителей это понравится? Какому отцу 

понравилось бы, если бы ему пришли и сказали: «Знаешь, твои дети не очень. Мне 

не нравится как они себя ведут». Какой отец, какая мать? Естественно. Но, были 

проблемы с детьми. Откуда, как так получилось, что у такого хорошего человека 

такие дети? А я думал только у Илия  такие. Между прочим все истории, самые 

главные будут а детях. Начинается с чего? Анна просит Самуила, нет детей и это 

центральная история книг Самуила, 1 и 2 книги Царств. Она обещает Богу: «Я его 

воспитаю  для Тебя, под Твоим руководством». Между прочим, смотрите какая 

вера у этой женщины. Она говорит: «Я отдам его во  святилище, он там будет 

жить. Он будет у Тебя, если Ты дашь мне сына». Исполнила? Исполнила. Вы бы 

отдали туда, своего ребенка. Вспомните Илия и его сыновей. Там очень ярко 

описано, продолжение Книги Судей. Как они совершали служение в храме, как 

они обходились с теми, кто приходил в храм? Что они любили? Почитайте, там 

очень это красиво описано. Если вы всё это будете знать и видеть, отдадите им на 

воспитание своего ребенка, которого выпросили у Господа? Отдадите? Вы 

понимаете, что это значит? Илию…  Хорошо, вы скажите я не сыновьям  Илию  

отдаю, а Илию  отдаю на воспитание. А он своих уже воспитал. И как? Как вам 

нравится Илий? Священник. Вот его дети. Хотите своего тоже ему на воспитание. 

Пожалуйста. И Анна говорит: «Господи, я Тебе его отдаю». А где опаснее? 

Подумать только, мне нравится как Господь честно правдиво  описывает так как 

есть, без приукрас, что творится в его народе. И смотрите, уже лучше 

филистимлянам отдать на воспитание, чем Илию его сыновьям. Не так? Где 

безопаснее, во  святилище у Божьего народа воспитывать своих детей или в 

светском? Это знаете, как в учебное заведение отдавать?  В духовную семинарию 

или в  светский университет? Куда лучше? Кто знает? Между прочим, хочу 

сказать, что лучшие мужи  Библии, самые лучшие выдающиеся умы, лучшие 

люди, получили образование не в духовных учебных заведениях. И что вы скажете 

о Боге, о Его Церкви, и о том, как Он ведет Свой народ. Моисей? Какое 

образование получил? Где? Самые образованные люди Библии получили своё 

образование в светских, языческих  учебных заведениях.  Моисей, Даниил, Павел 

в Новом Завете? Как вам нравится? Что мне нравится, Бог честно это все говорит. 

О чем это говорит? Не место вас спасает, Бог спасает. Если ты пришел в истинную 

церковь, это еще не значит, что ты в безопасности; и если ты еще не находишься в  

истинной церкви, это еще не значит, что ты погиб. От чего зависит? От того, какая 

у тебя связь с Богом. Вот от чего зависит. И между прочим, Господь нас здесь 

оставил, как светило в темном месте, каждого на своем месте, и Он вовсе не  хочет 

нас собрать в одно место, чтоб мы тут горели. Он нас рассылает,  рассеивает. Он 

всегда так делал, чтобы мы  светили. Потому что, если вместе мы, к сожалению 

пожар; если нас рассеять, вот мы будем светить. Так было. Конечно, это не самое 

лучшее, что мы можем о себе сказать, о Божьем народе, пока, к сожалению, это 

так. Это не значит, что Бог доволен нашим состоянием, но Он правду говорит. И 

Он будет это правду говорить. Читайте Книгу Откровение. Как Он говорит: «Ты 

думаешь, а ты не знаешь, как бы Я хотел…» Читайте Книгу Откровение. Он там 

последние слова написал, чтобы эти слова нас выравнивали на нашем жизненном 

пути. Но мы вернемся сюда. Что же тут говорили Самуилу, и как Самуил будет 



себя вести в этой ситуации?  Неудобная, правда ситуация. Приходят к  Самуилу, и 

говорят: «Забери своих детей, пусть лучше землю пашут. Плохие служители». Как  

получилось так, вообще-то, что у  Самуила такие дети оказались? Как вы думаете? 

Такой хороший человек, и такие дети? Что, некогда было детьми заниматься, да? 

Между прочим, так. Это одна из проблем детей пасторов. Это так. Это не только в 

те дни было, это и в наши дни истина. К большому сожалению, у меня было много 

друзей из семей пасторов  и многие, к сожалению,  не в Церкви. И одна из причин, 

почему это так, отцы были заняты духовной работой. Как ни странно это звучит, 

дети не видели своих отцов. Он на посещении, он в поездках – это дело Божье, 

никто не спорил, но дети страдали. Мать давала, что могла, но так как отцов или 

не было или было, но недостаточно, многие, к сожалению, потеряны. И тогда 

было, и сегодня это так. Потому, эта книга ещё и для служителей. Но сейчас, я 

скажу то, что нужно каждому знать. Вы знаете, когда у вашего пастора выходной? 

У вас когда выходной? А у пастора? А вы знаете, что у пастора суббота это самый 

рабочий день, а вы знаете, что у пастора должен быть выходной – для семьи, для 

детей? Узнайте, когда выходной у вашего пастора, и постарайтесь в этот день не 

звонить ему. Может быть, он сам не знает когда у него выходной. Напомните, что 

у него должен быть выходной – для его семьи, для его детей. Пройдет время, вы 

сами будете задавать ему вопросы, какие задавали Самуилу. Где дети? И причина 

часто здесь. И часто, и не только пастора  вина в этом. Вы думаете, вот эти 

старейшины, они не были причастны к этой проблеме. Кто Самуила отвлекал 

вопросами и заботами? Они же. Почему он своих детей потерял? Он их детей 

воспитывал, а своих потерял. Это конечно не извиняет Самуила. Он должен был 

распределить свое время правильно. Это серьезная тема. Но, главное тут, дальше. 

Смотрите. Как Самуил поступит, что он будет делать? «И не понравилось слово 

сие  Самуилу, когда сказали, дай нам царя, чтоб он судил нас». И если не 

понравилось, что он будет делать? «И молился Самуил Господу».  Вы можете себе 

представить какой это было молитва. Тут молитвы нет, она упускается. Есть ответ 

Господа: «И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они 

говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал 

над ними». Вот ответ Господа. Мы можем включить воображение, и восстановить 

молитву Самуила. Попробуйте это сделать, чтобы почувствовать и пережить то, 

что переживал Самуил. Естественно, неприятно ему было слышать, что он 

недовоспитал своих сыновей. Он это понимал. Ему неприятно было слышать, что 

теперь они пренебрегают его детьми, и говорят: «Поставь нам кого-то другого». 

Не в царе было дело. Если бы было дело в царе, то они могли бы предложить: 

«Давай, мы кого-то из двух твоих  сыновей, назначим царем». Так? Ну, дело не в 

царе, дело  в их поведении, и в их воспитании. Что теперь Самуил будет делать? 

Он приходит к Господу,  все это рассказывает: «Господи, Ты понимаешь, что они 

просят. Просят царя,  хотят как у прочих народов, и вот о детях моих.  Мне это так 

неприятно. Что? Что сделать? Удовлетворить их просьбы. Я считаю, что нет, я 

думаю, что это плохо, это неправильно. Ты царь наш, Ты должен руководить 

своим народом». Царь как у прочих народов. Что это значит? Это всё. Господь 

потом скажет Самуилу: «Ты  расскажи им о царе, что такое царь, чтобы они 

понимали чего хотят, чего просят». Но Господь выслушал Самуила и говорит:   

– Самуил, это все правильно, всё правильно; царь плохо, царь это плохо однозначно. 

– Что будем делать, Господи?   

–Дай им царя, поставь царя.   



Я хотел бы, чтобы вы теперь увидели это, потому что это Церковь, это 

старейшины, это  руководитель Церкви Ветхого Завета, он советуется с Богом, он 

хочет принять правильное решение. По сути это совет. На первом заседании 

собрался совет, и пастор как руководитель совета. Что члены совета предлагают? 

Принять решение. Пастор понимает, это плохое решение. И он прав. Члены совета  

не всё видят, не всё понимают. Но, он не может их убедить. Что делать? Что 

делать, если представьте себе, что вы руководите советом, и вы видите, что это 

ошибочное решение. Совет уже готов проголосовать за ошибочное решение и всё 

пойдет под откос, будет плохо. Но у вас нет слов, и нет аргументов, вы не можете 

их убедить,  не всё можете сказать, «может я не знаю, почему». Что вы будете 

делать как руководитель? Что должен сделать пастор как руководитель совета? 

Что он должен сделать? Будет так, как я сказал, или что должен сделать? Что 

вообще-то…Потому что, тут Господь научит, как в такой ситуации поступать. 

Самуил, как склонен? Что он считает? Плохо! Надо это как-то повлиять, изменить. 

Господи, что делаем? В таких случаях, знаете как, как можно решить. Есть много 

путей как заставить совет принять решение, которое я хочу. Много. Я могу 

несколько вариантов рассказать, как это можно сделать. Надо? Совет советом, 

люди людьми. Бог может вывести нас из любого положения. Помните? Самсон 

посмотрел, женщина понравилась. Правильное решение? Неправильное решение! 

Надо что-то делать! Что родители? А что Господь? Слышали, что Господь там 

сказал? Они не знали, что Господь сказал: «Пусть, пусть идёт». Почему? «Не 

повернуть! Он уже наметил себе, он не поймет. Я решу на другом повороте, Я ему 

что-то покажу, будем спасать и Самсона. Ну, давай, что-то будем решать, а пока – 

так. Даже если ты заставишь его поступить по-другому, значит, что-то там, что-то 

поменялось? Нет»! Бог не действует методами запретов, угроз или трюков! Можно 

что сделать? Можно сказать: «Братья и сестры! Вопрос очень серьезный. Мы еще 

не готовы сейчас его обсудить и решить, нет видения». Нет видения? У тебя есть 

видение? А у меня есть между прочим, я знаю. Но ваше видение с моим не 

совпадает, понимаете. Потому, мы не можем, мы не в состоянии сейчас решить, 

мы не все взвесили. Я не всё взвесил? Я все взвесил. Но мы, не все взвесили. 

Давайте помолимся, объявим пост и молитву, подумаем и в следующий раз 

встретимся. В принципе, то что делает Самуил. Пошел молиться. Что будем 

молиться, пока что не… Валаам так делал. Валаам тоже так делал. Буду молиться, 

пока Бог не передумает. Что вам это говорит о Боге? И что вам это говорит о нас с 

вами, людях? Как иногда мы решаем вопросы, и как Бог решает? Что Самуил 

делает?   

– Господи, Ты понимаешь, надо что-то предпринять, надо что-то повернуть.  

– Бог говорит: спокойно, Самуил, не переживай. Иди им расскажи о царе, потом 

проголосуйте, если твой рассказ  их убедит, вы проголосуйте, и то что совет 

примет, то будет.   

– Господи, ну, а если проголосуем и будет неправильно, что делать?  

– Ну, так и будет.  

 Бог уважает решение совета. Запишите это. Запишите. Бог уважает решение 

совета. Бог уважает решение Церкви, даже если оно неправильное. Это тоже 

запишите. Это здесь написано. Или не так? Это то, что Иисус сказал Петру. 

Помните?   



–То, что вы свяжете на земле, я на небе печать поставлю.   

–А если неправильно?  

– Ну, ничего, будем исправлять там походу дальше, ну, а нет другого пути. А вы что 

думаете, если Я вам курс действий напишу, и с неба спущу, поможет? Десять 

заповедей достаточно, а дальше делайте, что хотите.  

 Видите Бога? Как вам нравится такой Бог? Вообще-то Господь ожидает, что 

каждый на своем месте будет Его характер правильно представлять. Отец в доме, 

пастор в Церкви, руководитель там где он руководит, если он христианин он 

должен поступать так, как Господь. Убеждает, потом голосуют, принимают 

неправильные решения или правильные, независимо от того и придерживаются 

этого решения. Нет другого пути. Так верно. Будет неправильно? Ничего вместе 

пойдем туда, научимся, шишек набьём, начнем все сначала. Книга судей,  Книги 

Царств книга, Книга Руфь. Всё это о том же. Скрипя сердце, после усиленной 

молитвы, Самуил приходит к старейшинам, говорит:  

 –Ну, что? Вы обдумали этот вопрос?  

– Да.  

– Что-то изменилось?  

– Нет, у нас ничего не поменялось.  

– Царя будем  выбирать?  

– Да, будем выбирать.  

– Позвольте мне, еще вам что-то сказать, а потом мы помолимся и будем голосовать.  

 Хорошо. Выслушали. Что царь будет делать? Читайте дальше. Убеждает? Нет. 

Как будем голосовать? Мы по-прежнему, ты как хочешь. Проголосовали. Какое 

решение? Как Самуил голосовал, как члены совета, как Бог? Понимаете? Приняли 

решение. Что дальше делает Самуил? Приходит к Господу и говорит:   

– Господи, ну, всё проголосовали. Давай теперь дальше. Что выберем? Выберем  

себе царя.Да? Какого?  

– Ну, чтоб такой, как ты сказал, как Я им рассказал, что он будет делать. Дочерей 

заберет. Плохого, самого худшего, чтобы они поняли, что выбрали. Да? Давай 

самого худшего им найдем, чтобы они вспомнили этот совет.   

Так? Что Господь говорит. Самого худшего? Нет.   

– Самого лучшего, самого красивого, самого высокого, самого лучшего. Я еще 

сделаю его пророком, изолью на него Свой дух. Это должен быть самый лучший 

царь.Так?  



– Господи, так как они поймут, они же ничего не поймут.  

 Как вам нравится Господь? Как бы мы поступили с вами. «Ну ничего, выбрали, 

расхлёбывайте. Вперед! Чтоб, знали как идти против мнения компетентных лиц». 

А что Господь? «Нет, Самуил. Я не знаю, Самуил это предлагал или не предлагал, 

но Господь, вы видите что говорит. «Самого лучшего» Как вам это нравится? Эти 

книги о воспитании детей! Как так получилось, у такого человека, понятно у Илия  

плохие дети, не до конца хороший был там отец. Хотя, тоже. Но у Самуила такие 

дети? Как так получилось? А я думал, только в неудачных семьях  плохие дети. Вы 

знаете, к сожалению, к большому сожалению, часто преступниками становятся не 

дети из неблагополучных семей, а из хороших, полных семей. Как так получается? 

Воспитание? Где-то воспитание. Но помните, что не всегда воспитание. Не 

спешите осуждать пастора за его детей, не спешите осуждать Самуила за его 

детей. Вы не знаете, что там происходило. Потому не спешите. Не спешите никого 

осуждать за его детей. Вы не знаете, что там происходило. Не всегда так. А 

смотрите, смотрите дальше. Господь это его дети. Что Господь говорит Самуилу? 

Говорит: «Ты знаешь, это не тебя отвергли, потому что Я тоже Отец, твои дети это 

Мои дети. Мне тоже не приятно, Я это еще острее чувствую, чем ты». Подумайте 

Небесный Отец потерял третью часть Своих детей. Что вам это говорит о Боге? Не 

всегда всё зависит от родителей. Знаете почему? Потому что, правильные 

родители буду воспитывать своих детей, как Господь воспитывает Своих детей. 

Будет объяснять, а потом проголосует, и блудный сын возьмет часть имения, 

пойдет все пропьет, растранжирит, и хороший отец будет ждать его, и опять 

разделит имение и скажет: «Я тебе ещё больше дам». И встретят его с почестями. 

Эти книги о воспитании детей. Господь дал нам детей, чтобы мы поняли каково 

Ему, как Отцу с нами детьми. И наверное, кульминация, это история на которой 

мы не остановились, и сегодня не остановимся. Я только её упоминаю. Она 

записана во Второй книге Царств. Авессалом восстал против своего отца. 

Военачальник Давида, Иоав говорит: «Еще немного и мы подавим восстание». 

Когда Давид понял, что уже мятеж, ну, все что поднялось, восстание уже близко к 

завершению и скоро проблема решится, он только об одном просил. Помните? 

«Пожалуйста,  сберегите мне отрока  Авессалома». Подумайте! Кого? Этот отрок 

поднял руку на своего отца. А Давид что? «Только, чтобы он не погиб. Только, 

чтобы он не погиб». Трудно себе представить состояние Давида. Но все эти 

истории для того, чтоб мы поняли каково Отцу небесному. Закончится это 

восстание на этой Земле. Знайте, закончится. И закончится полной победой 

нашего Бога. Мы ждем второго пришествия, но знаете, будет третье пришествие. 

Оно описано в Книге Откровение третье пришествие. Это когда новый Иерусалим, 

вместе с искупленными, снизойдет от Бога с неба. И когда соберутся все жители 

Земли, никогда такого собрания не было, и больше не будет. Никогда все, все кто 

когда-либо жил на этой Земле, никогда больше не встретятся, не соберутся вместе. 

Вы можете себе представить какое это будет собрание? И тогда греху будет 

положен конец, раз и навсегда. И когда это закончится, я представляю, что нас 

небесный Отец обратится ко всем искупленным, ко всем, кто остался и скажет: 

«Сегодня самый печальный день в истории Вселенной. Мы потеряли навсегда 

самого лучшего, самого красивого, самого способного из Моих детей. Навсегда». 

Да, это будет радостный день, потому что никогда грех больше не повторится. Но 

знаете, что это значит для Отца? Если вы не представляете, что это значит для 

Отца, лучшая история в Священном Писании, которая немного поможет нам это 

понять, записана во Второй книге Царств: 18, 19, 20 главы. Вот там, в этих главах, 

это истории. Дорогой ценой мы получим вечный мир и вечное царство. Только 



Отец знает, чего это стоило. Вот об этом Книги Царств, Первая и Вторая. Когда 

вам нелегко будет принимать решение, когда вам будет трудно с вашими детьми, 

когда вы почувствуете, что ничего не в силах  для них сделать, доверьте Господу 

это дело. Постарайтесь всё сделать со своей стороны, а потом предоставьте 

свободу выбора, потому что, наш Отец так поступает. Об этом Книги Царств, об 

этом вся Библия. Когда познаете истину, а знаете, что такое истина? «Да знают 

Тебя, единого истинного Бога». Вот истина, это Божий характер. И когда познаете 

истину, истина сделает вас свободными. Никакого насилия, никаких приказов 

никакого диктата. Именно этим отличается наш Небесный Отец, наш Господь, 

наш Спаситель, наш Творец от дьявола, который заставляет, который не 

отпускает, который правдами неправдами, трюками всякими, будет делать всё, 

чтобы погубить, даже избранных. Когда вы узнаете Его характер, вы поймете как 

надо жить на этой Земле, и почувствуете настоящую свободу, и обретете 

настоящий мир и счастье. Не очень легко это достанется, но нет другого пути. Это 

наилучшее, что можно сделать в этой непростой ситуации. Пусть эти истории 

Ветхого Завета укрепляют вас, ободряют и дают надежду. А Господу за 

священные истории, вечная слава. Аминь.  

  

 

  

  

  

                                                                                                       

Третья и Четвёртая книги Царств:             
Ты должен это сказать 

 

Третья книга Царств 17 глава начинается такими словами: «И сказал Илия 

Фесвитянин, из жителей Галаадских, Ахаву: жив Господь Бог Израилев, пред 

Которым я стою! в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему 

слову». Вы знаете, что Илии мы не видели, не знакомы с ним до сих пор. Это 

первое упоминание о Илии  пророке. И вы слышите как? Он появляется и сразу 

уже говорит, и говорит царю, никакого вступления, неожиданно появляется. Вы 

это не увидите, если просто откроете 17 главу. Но когда читаем всю книгу, когда 

подходим к этой 17 главе, неожиданно, Илия сообщил свою весть, и также ушел. 

Он неожиданно появляется, как врывается в это повествование, и уже с полной 

силой.  

«И было к нему слово Господне: пойди отсюда и обратись на восток», Господь 

говорит Илии. «Пойди отсюда и обратись на восток и скройся у потока Хорафа, 

что против Иордана; из этого потока ты будешь пить, а воронам Я повелел 



кормить тебя там».  Появляется, приходит, сообщает весть Ахаву, и точно так же 

исчезает. Вы знаете, что там происходит. Конечно же Ахав, когда пришел в 

чувства, можете себе представить, вдруг, неожиданно, кто-то перед царем 

появляется… Цари особенно боялись, вот таких появлений. По прошествии 

некоторого времени этот поток высох, «ибо не было дождя на землю», это то, о 

чём Илия  сказал Ахаву, то, что он предсказал, то и сбылось. «И было к нему слово 

Господне: встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там; Я повелел там 

женщине вдове кормить тебя».  Если мы читаем третью и четвертую Книги 

Царств, мы обнаруживаем, что вобщем-то такие две личности, самые яркие в этих 

книгах – это Илия, и это Елисей, его ученик и его приемник. Два человека – очень 

сильные люди, очень сильные Божьи пророки, вы наверное, в Ветхом Завете 

немногих таких людей найдёте во всём Ветхом Завете, и неудивительно, что в этих 

двух книгах Царств, в третьей и четвёртой, они выделяются. Из всех других имен, 

выделяется эти два человека. И в третьей Книге Царств мы можем сказать, там 

Илия, в центре нашего внимания, а в четвёртой Книге Царств будет Елисей, в 

центре нашего внимания. Он уже готовится, здесь в третьей Книге Царств. 

Несколько ярких иллюстраций, несколько ярких историй, связаны с пророком 

Илиёй. Вот это первое его появление перед Ахавом, и потом второе, это та 

история к которой, мы подошли, Господь говорит ему, второе повеление ему даёт: 

«встань и пойди в Сарепту Сидонскую», если вы посмотрите на карте,  это уже за 

пределами Израильского государства. Сарепта Сидонская – это  за границу он 

ушёл, на север, Тир и Сидон.  Это  область Сидонская – это современный Ливан, 

это не Израиль. Господь говорит: «Удались отсюда, иди в Сарепту Сидонскую,  

оставайся там, Я повелел там женщине вдове кормить тебя». Ну, если бы вам 

Господь такое сказал, «иди, Я приготовил тебе там квартиру, полный пансион…» 

Приходит Илия туда, и что видит, что находит? «И встал он и пошел в Сарепту; и 

когда пришел к воротам города, вот, там женщина вдова собирает дрова. И 

подозвал он ее и сказал». «А я думал, что тут всё готово, уже постель застелена, 

кушать подано, а она гостей, даже,  не готова встречать, и думать не думает, кто у 

неё будет квартирантам». Ну, пришел. Господь ему повелел? «И подозвал он ее и 

сказал: дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять». 

Слышите, что она ответила? Повернулась, пошла тихо. Вы помните, что это было 

засушливое время? Но это женщина без ропота, просто ни слова не говоря, 

повернулась, чтобы пойти принести воды. «И пошла она, чтобы взять», 

представляете картину, «а он закричал вслед ей и сказал: возьми для меня и кусок 

хлеба в руки свои».  Когда она повернулась, чтоб в глаза не смотреть, легче так. 

Между прочим, там немного кусок хлеба мне принеси. Тут женщина не 

выдержала, уже не молчит. «Она сказала: жив Господь Бог твой! у меня ничего нет 

печеного, а только есть горсть муки в кадке и немного масла в кувшине; и вот, я 

наберу полена два дров, и пойду, и приготовлю это для себя и для сына моего; 

съедим это и умрем». Вы понимаете, в каком положении оказался Илия, и в каком 

положении оказалась женщина, что к ней пророк Божий пришёл? Господь сказал: 

«иди, Я  там повелел ей кормить тебя». Он приходит, и ему приходится просить. 

Он понял, он сразу оценил ситуацию. Почему Господь послал к этой  женщине 

Илию? Наверное, были люди по состоятельнее, правда? Но не самая она богатая 

была? Вдова, подумайте? Женщина, мужа нет. Что говорит? «Для себя и для сына, 

только сын». И что? И пророк мужчина – сильный. Приходит и говорит: «Ты меня 

должна кормить». Ну, вы подумайте, каково Илии это сказать, он сразу понял. Вы 

бы смогли, увидев вот такую ситуацию, смогли бы придти и  сказать «корми меня» 

бедной женщине. Вы знаете, если бы у Илии был выбор, возможно, он бы пришел, 

увидел бы, оценил ситуацию, и наверное, сказал бы Господу: «Господи, для тебя 



нет  проблем, Ты меня кормил до сих пор не плохо, вороны приносили, меня 

устраивает. Я буду там, где-то отдыхать на берегу потока, если что-то вороны 

принесут, я буду Тебе благодарен». Почему Господь меняет обстановку? Вы же 

видите, что для Бога не было проблемы кормить своего пророка. Мы только 

недавно об этом читали. Почему Он говорит Илии: «Иди к женщине вдове, и она 

должна тебя кормить, Я ей повелел». Я не знаю, кому проще было в этой 

ситуации, женщине или пророку?  Но у него не было выбора, ему Бог сказал 

«иди», а он привык повиноваться. Вы представляете? 

 Есть две темы, на которые  пасторы  должны проповедовать, это одна из них. О 

десятинах  и приношениях. И это неудобная тема, потому скажу вам, пасторы 

избегают часто об этом проповедовать. Но  они должны это делать. Это их 

обязанность. Это их обязанность,  ещё с Ветхого Завета, об этом говорить. Потому 

что, понимаете, это не потому что, у Бога не было другого метода как 

организовать проживание и пропитание своих пророков, служителей. Это план 

такой у него был изначально. Потому что, этот вопрос очень важен. С одной 

стороны, людям очень трудно отдавать. Очень трудно отдавать. Но скажу вам, ещё 

сложнее, принимать, брать, просить. Ещё сложнее. Немногие решаются идти и 

просить милостыню, потому что это неудобно. Ты понимаешь, что ты зависим от 

других, а это очень трудно для  человека, понимать, что ты от кого-то зависишь. 

Намного легче чувствовать, что все от тебя зависят. Вот это удобно. В любом 

отношении: в финансовом… ну,  любая зависимость.  Намного приятнее человеку 

чувствовать, что от него зависят другие, и потому, это непростой вопрос, и это 

очень важный и нужный вопрос. Вот почему Господь, тогда Илии повелел, а 

сегодня поставил в такое неудобное положение каждого своего служителя, и они 

обязаны  по Божьему повелению, говорить, проповедовать людям, чтобы они 

приносили десятины. И вы понимаете, это в той ситуации, когда все знают, что 

десятина – это то, за счёт чего они живут, служители. И вы подумайте, как это 

звучит, «приносите  десятины» из уст служителя, из уст пастора, это звучит: 

«несите мне деньги». Это так звучит для людей,  которые знают, что десятина – 

это содержание служителей. Если бы о ком-то сказать, «несите ему», вот это 

проще, а когда говоришь «дайте мне», надо признать свою зависимость. 

Понимаете Илию? Он видит эту бедную женщину, которая говорит: «Жив 

Господь, у меня осталось там горсть муки, это на одну лепёшку, для меня и для 

сына, и всё, это всё, что у меня есть». Илия говорит: «Иди, принеси,  прежде мне». 

Вы понимаете, что это значит? Читайте дальше. Даже после того как услышал, что 

у неё есть, он говорит: «Иди, принеси прежде мне, я поем, а потом ты и сын». Это 

уже, кажется, по-человечески предел всему. И вы знаете, Илия бы не говорил это, 

не обращался бы к ней  с этими вопросами, будь его воля на то. Вы понимаете, Его 

Господь послал, «ты должен это сказать». «но прежде из этого сделай небольшой 

опреснок для меня и принеси мне; а для себя и для своего сына сделаешь после». 

Вот такая история. И если  вы прочитаете эту главу до конца, вы увидите, что от 

решения, которая принимала вдова сейчас, зависело будущее её сына. 

 Есть еще одна тема, которую Господь повелел произносить об этом своим 

служителям, и эта тема связана с другой историей, из четвёртой Книги Царств, и с 

другим пророком, пророком Елисеем. Вы помните  Елисея, откуда он взялся? 

Ходил Илия, он уже уважаемым пророком, авторитетным, с некоторых пор. 

Помните, с каких пор? После истории, записанной в 17 главе, мы переходим в 18 

главу, а в 18 главе – это происшествие на горе Кармил. Вы знаете, тогда весь 

Израиль узнал об этом пророке. Илия стал, очень скоро, стал известным пророком 



во всей Палестине, и даже, за её пределами. Иезавель его ненавидела, царь Ахав 

боялся и тоже ненавидел, люди наблюдали. Люди, как правило, люди в таких 

ситуациях, в большинстве своём, они выжидают,  чем всё это закончится, куда 

чаша весов перевесит, и потому трудно сказать, на чьей стороне были люди. Но 

масса пророков, ложных пророков вааловых,  ясно, что была против Илии 

пророка. И с одной стороны, люди видели, вот эту массу пророков, всё 

духовенство, все власти, всё правительство были против Илии. А с другой 

стороны, они не могли не видеть, то проявление Божьей силы и могущества, 

которое сопровождало Илию. И люди наблюдали и ждали, чем это всё закончится. 

Каждый шаг Илии был под контролем. Илия познакомился с Елисеем, и пригласил 

его следовать за ним, стать его учеником. Елисею понравилось быть его учеником 

Илии.  Ему понравился этот пророк – мужественный, спокойный, уверенный в 

своих действиях, и очень решительный и очень быстрый. Илия неожиданно всегда 

появлялся, очень быстро решал всё что нужно было решить, всё что ему Господь 

повелевал, и так же быстро уходил, он не задерживался долго на одном месте, 

никаких торжественных встреч и прощание он не устраивал. Единственное, что 

его заботило, это исполнить  Божью волю и повеление. Нравилась это Елисею и 

потому он стал хорошим учеником. 

 В четвёртой Книге Царств, вот так мы и закончили, появился в середине третьей 

Книги Царств Илия, и в четвёртой Книге Царств, мы продолжаем за ним следить. 

Во второй главе, что-то происходит не до конца понятное. Вся 2 глава, все говорят 

об Илие. Все говорят, вот встречают Илию и Елисея, и Елисею говорят: «Ты 

знаешь, что Илия будет взят»,  Елисей отвечает, очень интересная глава, 

прочитайте ещё раз, и Елисей отвечает: «Знаю, молчите», и идёт дальше. Идёт 

дальше, опять по секрету, встречает других людей и эти люди, как правило, это 

сыны пророков, и говорят Елисею:  

– Ты знаешь, что господин твой будет скоро взят. 

– Знаю, молчите. 

 И идут дальше. Такое, не до конца понятное  происходит. С другой стороны, 

Илия, что делает Илия? Илия говорит:  

– Мне нужно срочно перейти за Иордан. 

– Елисей говорит: и я с тобою.  

Только туда пришли, Илия говорит  Елисею: 

– Ты оставайся, я должен идти срочно в другое место. 

– А он говорит: нет, я не останусь, и я с тобою. 

 Такое впечатление, что Илия хочет отвязаться от Елисея, правда? Вот вторая 

глава. Вторая глава четвёртой Книги Царств. Вот такое напряжение, настроение и 

что-то таинственное, что-то не до конца понятное, что там происходит. Все 

говорят, по секрету, но знают все. Похоже, из этой второй главы,  что только  Илия 

не знает, хотя может и знает, потому что, потом он говорит: «Если ты увидишь, 



как я буду  взят  от тебя», помните когда Елисей говорит: «Хочу, чтобы сила твоя, 

сила, которая на тебе, была на мне вдвойне, и тогда Илия говорит: «Ну, это 

сложно, это сложная задача, трудного ты просишь. Это возможно, на условии, что 

ты сможешь увидеть, как я буду взят». Вот, из этого такого ответа Илии, мы 

понимаем, что что-то знает и Илия. Но, все об этом говорят, и все по секрету, и 

Илия пытается уйти от Елисея. Наконец-то, то, о чём говорили, происходит, и 

несмотря на то, что Елисей уже был готов к восхищению  Илии,  для него это было 

неожиданным, он помните, как отреагировал, 11 стих 2 главы: «Когда они шли и 

дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и 

разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и 

воскликнул: отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его!» Что означали 

эти слова? До конца ли осознавал Елисей, что он сейчас произносил? Что с ним 

происходило? Но  ясно, что это было потрясение, что это был шок для Елисея, 

несмотря на то, что он знал, что Илия должен был взят. Елисей же смотрел, вот это 

сказал: «И не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две 

части. И поднял милоть Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу 

Иордана; и взял милоть Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: где 

Господь, Бог Илии, - Он Самый? И ударил по воде, и она расступилась туда и 

сюда, и перешел Елисей». Вы попытались представить всю эту картину, всё, что 

происходило? «И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне, издали, и 

сказали: опочил дух Илии на Елисее». Получил то, что хотел. Так мне хотелось бы 

узнать побольше о том, как тогда Израиль жил? Вы знаете, что ещё основал школы 

пророков. Потом после Самуила эти школы постепенно пришли в упадок, но 

появился  Илия, который возродил и оживил эти школы, и потому мы видим, 

особенно здесь, много, так называемых сынов  пророков. Это ученики этих школ. 

Это духовное учебное заведение. В нескольких местах эти школы были 

организованы. И вот эти ученики, вот эти студенты из богословских семинарий, 

вот это они встречали Елисея и Илию. Они знали… Интересно, что Господь, 

каким-то образом открывал и этим будущим служителям, и каким-то образом 

открывал Елисею, что он должен сделать, и Илие открывал. Все знали, все об этом 

говорили, все ожидали какого-то события, и наконец-то это осуществилось. 

Теперь Елисей, как будто проверяет, это точно произошло или нет? Это точно, это 

действительно случилось то, что Господь предсказывал? Вы слышите, вот в этих 

словах Елисея, когда он взял милоть Илии, и говорит: «Где Господь, Бог  Илии, 

тот же самый Бог, где Он есть?» Такое впечатление, как будто он не до конца 

верит своим глазам и всему, что происходит вокруг, не до конца верит в то, что 

Господь ответил через Илию, когда сказал Илия, что «если увидишь, будет тебе». 

Неужели будет? Вот почему, он взял эти милоть. «И ударил по воде, и она 

расступилась туда и сюда, и перешел Елисей». Вы понимаете, ему надо было 

уточнить, Господь ответил на его желание, на его просьбу или нет? Господь с ним 

или нет? И он увидел. Встречают сыны пророков и говорят: «Опочил, опочил дух  

Илии на Елисея, видим, не только он это почувствовал, не только он ощутил 

Божье присутствие, все увидели». 

«И сказали жители того города Елисею: вот, положение этого города хорошо, как 

видит господин мой; но вода нехороша и земля бесплодна. И сказал он: дайте мне 

новую чашу и положите туда соли. И дали ему. И вышел он к истоку воды, и 

бросил туда соли, и сказал: так говорит Господь: Я сделал воду сию здоровою, не 

будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия. И вода стала здоровою до сего дня, 

по слову Елисея, которое он сказал». Начинаются чудеса, которые Господь уже 



через  Елисея  совершает. И после всех этих чудес, три стиха, которые потрясают 

не меньше, чем все чудеса, может даже и больше. 

 «И пошел он оттуда в Вефиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из 

города и насмехались над ним и говорили ему: иди, плешивый! иди, плешивый! 

Он оглянулся и увидел их и проклял их именем Господним». Помните эту 

историю? И что случилось? «И вышли две медведицы из леса и растерзали из них 

сорок два ребенка». Сорок два ребенка!  «Отсюда пошел он на гору Кармил, а 

оттуда возвратился в Самарию». Так, так заканчивается глава? Так 

многообещающе она начиналась, и так закончилась. Появился пророк, кажется, он 

станет благословением для людей, а чем становится? Проклятием? Ведь именно 

так заканчивается это глава. Написано: «и проклял…» Как вам это история? Вы 

знаете, что это то, на чём многие претыкаются, и говорят: «Я не понимаю такого 

Бога и таких пророков», и в лучшем случае, говорят: «Я буду Новый Завет 

читать», а в худшем случае, говорят: «мне вообще это не нужно». А между 

прочим, тут написано: «Он оглянулся и увидел их и проклял их именем 

Господним», это как вы понимаете? Что он сказал? Как вы представляете себе,  

вот шёл  Елисей, дети обзывают: «иди плешивый, иди плешивый», вы 

представляете  детей, 42 ребенка, идёт муж, и он поворачивается, что он им  

говорит?  Написано: «проклял». Что он им говорит? Как вы себе представляете, 

вообще, проклятие? Ну, как сегодня, проклятия, когда начинают изливаться из уст 

людей, как это звучит? Какие слова, кто на что горазд, кто к чему привык? Кто 

какие слова привык произносить, вот то  и изливается оттуда. А как пророк мог  

проклинать, вы можете себе представить пророка Господня, такого как Елисей? 

Какие проклятия могли из его уст исходить и изливаться? Не пытались 

представить себе? Что он говорил? Написано что, именем Господним их проклял. 

Значит, как-то тут имя Господне упомянул, да? Вы слышали как имя Господне 

упоминают на улице? Думаете так? Ясно, что не так. Он по-другому относился к 

Господу, не так как люди сегодня относятся к Господу и к Его имени. А как вы 

представляете себе? Между прочим, кто виноват в смерти детей? Ну, да, за детей 

родители отвечают. А я хотел, вот в этой ситуации спросить,  Елисей или Бог? 

Потому что тут, пока мы родителей ещё не видим. Я думаю, что родители не  

планировали их отправить их на съедение медведицам. Я почему это спрашиваю, 

всё о том же, какое он проклятие изрёк. Знаете, как я себе представляю, что он 

сказал? «Бог вам  судья!», ну, или что-то в этом роде. «Да судит вас Господь», 

смотря, как это произнести, правда? Можно сказать: «чтоб  вас покарал Господь!», 

это одно дело и сказать: «Бог вам судья! Что я? Бог знает что там, почему вы 

такие». Одним словом, я представляю, что Елисей сделал именно так, как в Новом 

Завете советует Господь: «Не судите», именно так, как Библия учит, суд у 

Господа. Кто осудил детей? Господь. Я не думаю, что Елисей. Я думаю, Господь. 

Но интересно, спросим потом Елисея, что он сказал, когда встретимся с ним. 

Понимаете, что тут происходило? Но то, что вы сказали, что родители виноваты, 

это точно. Всегда родители отвечают за своих детей, родители в ответе перед 

Богом за участь своих детей. Надо сказать, что здесь необычная ситуация, потому 

что, что это самые плохие дети, вы не встречали больше детей плохих, или вы 

думаете, там не было других случаев, где были плохие дети, и не такое ещё 

говорили. Сейчас вы не видите детей? Выйдете на улицу, посмотрите. Почему не 

выходит медведица и не устраивает суд? Или огонь с неба? Почему не сходит 

огонь с неба,  чтобы умертвить всех этих невоспитанных детей? Почему? Это 

особая ситуация была. Вы знаете, потому что, это был и особый город – Вефиль. 

Вефиль – это было один из городов, где был духовный центр, вот это школа 



пророков. В Вефили была школа пророков, в Иерихоне была школа пророков. 

Вефиль – это был один из  духовных центров Израильского народа, тут была 

семинария духовная, если сказать на современном языке, это тут было множество 

сыновей пророческих, в этом городе. Это тут, это они знали. Они знали, что  

произошло с Илией пророком, в этом городе все знали, кто такой Илия, кто такой 

Елисей, все знали. А если здесь был духовный центр и были дети, чьи это дети, 

скажите? Дети пророков. Ну, если опять, если это учебное заведение, там были 

профессора, там были студенты, и не просто учебное заведение, духовное учебное 

заведение. Это будущие служители и настоящие служители. Город какой! Это 

необычная церковь в этом городе. В этом городе особая церковь. Тут не один 

пастор, тут много, и у них много детей, вы помните, на чём мы остановились, 

первой и второй Книгах Царств? О чём первая и вторая Книга Царств? Дети. Чьи 

дети? Священников дети. А тут чьи дети? Вы знаете, это продолжение. Это чьи 

дети? Вы знаете, это не простые  дети. Если бы это было где-то в Сарепте 

Сидонской!  Ну, я думаю, что там бы  Господь не производил бы такой суровый 

суд. Но это Вефиль, это не  языческая территория, это территория народа Божьего, 

и самый центр. А как так получилось, что это дети, такие невоспитанные, и так 

относятся к Божьему пророку? Как так получилось? Вы послушайте, что они 

говорят, идет Елисей, а они вслед ему кричат: «Иди плешивый, плешивый иди». Я 

вот думаю, как они увидели это плешь, дети? Знаете, что такое плешь? Снизу не 

видно. А кто им сказал, что это плешивый? Вы понимаете, что это значит? Вы 

знаете, часто родители, верующие родители, не осознают до конца, что они, какое 

будущее они готовят своим детям, когда обсуждают субботнюю проповедь 

пастора при детях. Вы не представляете, какую медвежью услугу оказывают 

родители своим детям, где-то пренебрежительно, отзываясь о  Божьих служителях. 

Понимаете, что там происходило? А почему, а как случилось так, что эти дети 

могли услышать такое высказывание, что это плешивый, это плешивый пророк? 

Как это так могло, вот это высказывание в адрес Елисея, в каких-то семьях, а 

похоже у всех… Это всё передается, это очень быстро передается. Никто не 

говорит и все говорят. Как это происходит? Знаете, что эти книги – это 

предостережение родителям. Книги Царств. Конечно, там много разных тем, 

других тем, мы ещё некоторых коснёмся. Но это тема – родители и их дети, и 

воспитание этих детей, она красной нитью проходит через Книги Царств. А как 

это мы видим? Это самые яркие истории! Вы не можете пройти мимо, вы просто 

претыкаетесь о эти истории. Понимаете, одно дело история, ну, такая, был царь, 

воевал, другой царь, тоже воевал, и третий царь, по обыкновению воевал… Там 

даже такая, у них, в те времена на Востоке, в Библии вы это найдете, по 

обыкновению, они весной выходили на войну. Это нормально было, для того 

времени, для той культуры, для тех нравов и обычаев. Обычно, как весна, так на 

войну поднимаются цари в Ветхом Завете. Ничего необычного, уже привыкаем к 

этому, но когда мы подходим вот к таким историям, 42 ребенка из-за двух слов, 

это невозможно не запомнить и не заметить. Вот потому – эта тема важна, 

родители и дети, и что там происходит. Понимаете, что это особые дети, и у них 

особые родители. Кто, чьи это дети? Как так получилось, что они так говорили, 

так отзывались в адрес Елисея? Если вы включите воображение, вы поймете как, 

это очень просто, предельно просто. Так как этот центр, где много служителей, и 

вы представьте себе, до них доходит слух, Илию все знают, а за ним ходит какой-

то Елисей, и «вы знаете что», однажды приходят домой, и говорят: «Ты  знаешь 

что, что произошло, что этот  Елисей заявил? хочет дух  Илии вдвойне! Вы 

понимаете, что это значит? Захотел! Захотел вдвойне!» А что это значит? Что это 

значит, когда Илию все знают: его силу, силу его слова, его авторитет, все его 



уважают, царь его боится, и вдруг кто-то заявляет, и говорит: «Я хочу превзойти  

Илию! И? Что вы скажете? Ты смотри, я тут тружусь, я уже стольких  тут воспитал 

сынов  пророческих, я учитель, и я не замахиваюсь на такое, а этот…» Вы знаете,   

где нашёл Илия  Елисея. Елисей был предприниматель, фермер. У него там было 

много земли, волы. Прочитайте, где он его нашёл. И там, он проходил мимо. Это 

был богатый человек. Забросил эту милоть и говорит: «Следуй за мной», и он 

пошёл. Тут же жертвоприношение совершил, потому что, он как раз пахал, поле 

своё вспахивал,  и последовал за Илией. Все знали эту историю. Тут были 

известные профессора – богословы, и они не претендовали на авторитет Илии, «а 

этот бывший фермер, такое заявил, вот плешивый», и где-то, это услышали дети, 

им понравилось новое слово. Знаете, как дети быстро, особенно, новые слова 

запоминают, которых смысла они до конца не понимают, и повторяют. И вот 

повторили, репетировали произношение. Почему эта история записана в Библии? 

Почему это случилось, во-первых, и почему это история в Библии записана, и что 

вам это история говорит о Боге? Потому что,  Елисей шёл и говорит: «Господи, ты 

с ними разберёшься, я пошёл дальше». И Господь разобрался. Что вам это говорит 

о Боге? Как вам нравится такой Бог? И почему Господь распорядился, чтобы это… 

«Запишите это». Своему пророку сказал, который писал Священное Писание, 

именно эти главы, говорит: «Эту историю запиши». Дух Святой… Мы знаем, что 

Священное Писание написано под водительством Духа Святого. Что вам это 

говорит о Боге? Когда вы понимаете, что Господь позаботился, чтобы это история 

дошла до нас, для чего? Для научения, для наставления, для исправления, да будет 

совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Значит нужна 

это история. О чём эта история? Как встречать и провожать Божьих пророков, как 

их приветствовать и как воспитывать детей, это история. Можно сказать, что 

сегодня мы говорили о двух темах, они обе неудобны для служителя, и он должен 

об этом говорить и проповедовать. Первая – о  десятинах  и  пожертвованиях, и это 

при всём том,  что все знают, что это  ему. И вторая – уважайте меня, из той же 

области. Уважайте меня, так должен  пастор проповедовать, об этом должен 

говорить. Хорошо, вы скажите, ну, кого уважать, уважать, а есть те, которые 

никакого уважения не заслуживают, или нет таких? Это так, к сожалению. 

Священное Писание не прячет всё это, были хорошие, были и не очень, и были 

очень не хорошие. И служители, и пророки были ложные. И как? Как относиться 

вот к этим недостойным? Или мы не можем разобраться, кто достойный, а кто 

недостойный? Да, надо сказать, что мы… Почему Господь сказал «не судите», 

одна из причин, почему Господь предупреждал нас и предупреждает: «Не судите», 

вы не знаете всех деталей, вы не знаете всего, и вы можете ошибиться. Ну, по 

большому счёту, если у нас хватит терпения и проницательности, по большому 

счёту, мы разбираемся в людях, и рано или поздно, всё выходит наружу. Вот когда 

выйдет наружу, как  относиться к служителям? Если явно это не хороший человек, 

что делать?  

Однажды один служитель, приехал в другой город. Он там не был пастором, но 

его все знали в этом городе, и несколько человек из этой общины, из этой церкви, 

после богослужения, после проповеди, подошли к этому служителю, к 

проповеднику, и говорят: 

– Вот тут у нас десятина. Мы хотим её вам отдать. 

– А он говорит: а почему мне? Я приехал в гости и уезжаю, я служитель в другом 

месте, и у нас не так это делается. 



– Ну, они говорят: мы не доверяем нашему пастору, мы не доверяем нашему 

служителю, он мягко говоря, не на своем месте. 

Знаете, что это проповедник сказал? Он говорит: 

– Вы считаете, что он не достоин, да? 

– Да. Да, да, именно это мы имеем ввиду. 

– Вы знаете, он говорит, вы приберегите эту десятину ещё немного, подержите. 

Скоро придёт лучший Пастор – Иисус. Он точно достоин. Это будет скоро. Как 

облако увидите, Он придёт, и сразу всё Ему и отдадите. 

 Но всё-таки, можно как-то регулировать вот это все вопросы? Нет. Уважение и 

десятины, это то, что Господь предлагает нам вернуть ему, без всяких исключений 

и без всяких условий, не наше дело. Помните, Давид и Саул? Помните? Уже кто-

кто, Саул, точно был не на своём месте, помазанник, но не на своём месте. Саул, 

помните пригласил Давида, чтоб тот играл ему на арфе, а знаете почему? Потому 

что царь, уже бесноватый, и у него припадки случаются, и ему нужен музыкант, 

чтобы снимал этот стресс, вот это состояние, чтобы как-то… Представляете себе, 

вот это служители? Помазанник Господень! Представляете, пошёл к волшебнице, 

когда Господь  ясно сказал: «Не ходите, и такие даже не должны именоваться вас». 

И помните, преследует Давида. А Давид кто? Служитель? Помазанник! Он уже 

был помазанником! Кто вообще-то, должен быть царём? Давид, уже давно должен 

быть царём. Помните, Самуил уже сказал ему. Саулу, уже сказал: «Всё! Господь 

отнял у тебя царство». Прочитайте. И Господь отнял, а он ещё сколько 

царствовал? Посчитайте, не год, не два. И при этом, преследует кого? Давида. 

Господь создает такие условия, что Давид может спокойно его убить, и его люди. 

И не однажды такое, несколько раз. Что Давид делает? Помните, что он сказал? 

«Как я подниму руку свою на помазанника Господня?» Нет исключений, нет 

исключений из правил, это не наше дело. Даже если мы убеждены, и не 

ошибаемся, и понимаем, что это недостойный человек, это не наше дело. Господь 

судья, Господь решит. Я должен быть верен на своём месте, в том, что Господь 

ожидает от меня, и до конца, сколько бы это не продолжалось, я должен 

оставаться на высоте, на своём месте, чистым перед Богом. Никаких долгов перед 

Ним, ни в  уважении, ни в материальных вопросах. Почему эти истории записаны  

в Ветхом Завете? И что эти истории вам говорят о Боге, о Его характере, о Его 

отношении к своим людям, к своим помазанникам? Что вам эти истории говорят о 

Боге? Что вам эти истории говорят о семьях, о родителях и детях? Что эти истории 

вам говорят и чему учат? Пусть эти неудобные, сложные, древние истории 

помогут вам увидеть Божий характер, и то, какие Он отношения хотел бы видеть 

между Своими детьми и в Своей Церкви. И пусть эти истории помогут вам 

оставаться верными Ему во всём, что Он ожидает от нас, чтобы не случилось, 

чтобы не происходило вокруг нас, в мире ли, в Церкви ли, мы должны оставаться 

верными перед Богом, и верными во всём до конца, и тогда Господь сможет нас 

использовать, как использовал когда-то Илию, Своего пророка.  Бог мог спокойно  

распоряжаться этим человеком, и Он знал, что этот человек останется ему верным. 

Посреди истории, вдруг появляется Илия, и Бог знал, что этот человек выполнит в 

точности, всё что Господь ему скажет, как бы он себя не чувствовал, но он 

выполнит то, что Господь ему поручает в точности. Это его человек. Он таких 



людей ищет. И Он найдет таких людей, и у Него есть такие люди, даже если вы их 

не видите, помните, что Господь сказал Илии? «Ещё семь тысяч, только вы не всех 

знаете, они есть, настоящие Мои люди, которые сделают великое дело, в 

последнее время, особенно». Аминь. 

 

 Паралипоменон: Кто виноват? 
 

 

Книги Паралипоменон. «Кто виноват?». Вот мы уже дошли до них Книг 

Паралипоменон. Две Книги Паралипоменон – они, это в какой-то мере повторение 

того ,что в Книгах Царств  мы уже читали. А вы заметили там различия? Там есть 

различия. Почему Господь оставил нам некоторые истории в нескольких вариантах? 

Описание одного и того же события в Библии дается несколько раз. Мы уже 

встречали это в отношении 10 заповедей, и увидели какую-то пользу в этом. Когда 

повторяешь тоже самое ,но  другими словами,  часто яснее становится, что же там 

самое главное. В Новом Завете, когда читаем четыре Евангелия, евангелисты 

описывают те же события, но каждый по своему, своими словами описывает одно и 

тоже событие; и когда мы читаем, мы находим что-то, что повторяется; какие-то 

детали один из евангелистов упоминает, другой не замечает их. Такие места, вот 

такие параллели очень любили атеисты – они составляли целые списки неточностей 

в Библии: там один, противоречия, неточности, один евангелист  пишет один ангел, 

другой говорит там два ангела было. Ну, вобщем много. Я  в армии ,там не было 

возможности мне Библию читать на первых порах, так я ходил в библиотеку, брал 

Библию для верующих и неверующих,  это можно было читать ,это такая  

настольная книга атеиста была в то время. И там он все эти тексты приводит, а потом 

чуточку попозже, как  мне удалось, мне выслали новый заветик , я его носил такой 

маленький, и уже у меня был урочник Ярославского,и Священное Писание; я вот 

этим занимался, что все эти противоречия библейские в армии сравнивал, изучал; 

ну, единственное, что можно было тогда читать. Ну, очень любили атеисты, вот эти 

параллельные места, потому что, ну там, точно можно к чему-то придраться, что-то 

найти; вот один написал так, другой по другому. Всё,  значит не договорились, 

значит, ну что, вымысел, легенда. Вот мы сейчас такими вопросами  займемся в 

Книгах Царств и  Паралипоменон. Первая Книга Царств 31 глава 4 стих: «И сказал 

Саул оруженосцу своему: обнажи твой меч и заколи меня им, чтобы не пришли эти 

необрезанные и не убили меня и не издевались надо мною. Но оруженосец не хотел, 

ибо очень боялся». Мы сразу продолжаем ту же тему, на которой остановились в 

прошлой проповеди. Помазанник, что сделает оруженосец? Вы понимаете, он тоже 

был воспитан правильно, он понимал, что не имеет право поднимать руку на 

помазанника Господня. «Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул 

взял меч свой и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на 

свой меч и умер с ним. Так умер в тот день Саул и три сына его, и оруженосец его, 

а также и все люди его вместе». Последняя глава первой Книги Царств, в других 

Библиях, помните это первая Книга Самуила – вот так закончилась,а с ней история 

первого царя Израиля – самого красивого, самого высокого, самого лучшего, как он 

погиб. А теперь смотрите, как в первой Книге Паралипоменон, эта же история 



описана: первая Книга Паралипоменон 10 глава 13, 14  стихи: «Так умер Саул за 

свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слова 

Господня и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. За то Он… 

Кто Он? Он, Господь и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну 

Иессееву».Кто умертвил Саула, по этому стиху? Ярославский уже вписал это в свою 

Библию для верующих и неверующих. Ну, как понимать? Там Господь его 

умертвил, а там он сам самоубийством покончил. А это сразу после той истории, 

которую мы прочитали в начале в  31 главе первой Книги Царств, то как было, а в 

начале второй Книги Царств – прибегает, помните где был Давид, Давид тогда у 

филистимлян скрывался; и прибегает оттуда с поля сражения и один юноша 

прибежал к Давиду  и говорит: «Я радостную весть тебе принес»; говорит: «я убил 

Саула». И прочитайте там, что там написано. Убил его Давид, и говорит: «Сам 

виноват, что так сказал». Давид не поверил, что он его убил. В той главе, конечно 

там точно не написано, что он неправду сказал,  но из контекста похоже. Ну, этот 

знал об отношениях Давида и Саула, и   он прибежал, думая, что сейчас Давид ему 

скажет: «Наконец-то, молодец ,поздравляю! Ты будешь в моем царстве – 

первым».Понимаете? Скорее всего он на это рассчитывал, и потому прибежал, 

историю сочинил. Верная история записана. А вот верная история, опять в Книге 

Паралипоменон, тут же 13,14 стихи мы прочитали, а чуточку раньше: «Сражение 

против Саула усилилось, и стрелки устремились на него, так что он изранен был 

стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему: обнажи меч твой и заколи меня им, 

чтобы не пришли эти необрезанные и не надругались надо мною. Но оруженосец не 

решился, потому что очень испугался. Тогда Саул взял меч и пал на него. 

Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на меч и умер. И умер Саул, и 

три сына его, и весь дом его вместе с ним умер». Так умер Саул, а это то, что мы 

уже только что прочитали. Так умер Саул, за что? За своё беззаконие. За что? За то, 

что пошел спрашивать у волшебницы будущее, а не взыскал  Господа. Не взыскал 

Господа, да? Не искал Господа? Вспомните, если бы Саул читал эти стихи,  он бы 

сказал:  «Господи, возражаю! Ты что?  Я тебя искал везде, я спрашивал у всех,  урим 

тумим, пророков, молился, всякие знамения просил. Ничего! Ты не отвечал мне! 

Что мне делать»? А чего натворил? За что умер? И кто его умертвил? Сам себя? 

Господь? Кто виноват, вообще-то в смерти Саула? Вот этот вопрос кто виноват – 

это вопрос сегодняшний, который мы поднимаем. Кто же будет виноват? Другая 

история, там же во второй Книге Царств 24, 1: «Гнев Господень опять возгорелся на 

Израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: пойди, исчисли Израиля и Иуду». 

Помните эту историю? Давид решил перепись населения провести, и особенно 

армию перечислить свою, исчислить личный состав,  какие у него силы. Но это было 

не по воле Божьей, да? Или можно было это делать?  Это не по воле Божьей было. 

Откуда знаем? Читаем дальше. «Господь прогневался на Давида за это». Хорошо. А 

кто же виноват? Кто побудил его это делать? 24,1: «Гнев Господень опять 

возгорелся на Израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: пойди, исчисли 

Израиля и Иуду». Что тут написано? Господь смотрел на этих израильтян, что-то не 

понравилось, и не к чему придраться, чтобы их наказать. Что сделать? А, Давида не 

давать ему покоя. Давид что-то спать не мог, ворочался с боку набок, утром 

проснулся и говорит: «Надо исчислить мою армию, чтобы почувствовать насколько 

я силен». Да? И Господь говорит: «Отлично! Попался! Сейчас Я тебя накажу».Так? 

Так вы Бога представляете? Как? И потом говорит: «Ну- ка, иди сюда, ты что 

натворил; выбирай себе наказание».  Помните? А что Бог не мог прийти, сразу 

сказать: «Давид! Я хочу тебя наказать, давно не получал. Выбирай себе наказание». 

Ну, что тут происходит? Хорошо, что у нас есть Книги Паралипоменон. Ну, что же 

там написано? Первая Паралипоменон 21,1: «И восстал сатана на Израиля, и 



возбудил Давида сделать счисление Израильтян». Кто восстал? А там, что 

написано? Господь. А тут сатана. Вся беда в том ,что в русской Библии  он с 

маленькой, а в еврейской Библии  там нет маленьких и больших букв, там все 

одинаковые. Ну да, потому что думали. Кто то понял. А возгорелся гнев перед этим, 

как ты  поймешь? С большой или с маленькой? И чей гнев возгорелся? Не его, а 

Господень. Понимаете, не решают местоимения ничего. Потому что, когда читаем 

в контексте, там будет еще несколько указаний  на то, что Господь в этом и Господь 

всегда  это говорил. Что же это значит? Как Бог строит отношения со своими 

детьми, как Он наказывает, кто виноват в наших побуждениях, в том, что мы делаем; 

Бог ,мы, сатана – кто виноват? Знаете, люди, особенно в этих вопросах, склонны 

говорить в мире этом: «Бес попутал». А что это значит? Ну, на кого-то вину. Вы 

знаете, это не ново. Это не ново. Это ещё  с Книги Бытие, с Эдема  тянется. Приходит 

Господь, Адам с Евой не на месте; обычно мы встречались здесь, на этом месте у 

нас свидание всегда было; мы так хорошо общались; Господь приходит туда, 

вечерний страж у них похож был, встретиться с Адамом и Евой , говорит:  

–Адам, где ты? Адама нет, Евы нет. Где вы? 

– А мы, тут Господи. 

– А что, вы там делаете? 

– А нам стыдно. 

– А что случилось? 

– А это Ева виновата! 

– Ну-ка подойдите сюда! Ева, что скажешь? 

– А это змей, которого Ты, между прочим создал. 

 –Ага, понятно уже. 

И что, Господь дальше делает?  Чтобы вы сказали им? Чтобы вы, на месте Господа, 

сказали Адаму и Еве? 

 –Слушай, Я уже виноват, да? Это уже Я виноват, да? А Я вас не предупреждал? Что 

это с вами происходит? 

 А что Господь говорит? Что? Что сказал? Продолжил разговор? Нет. А почему? И 

кто остался  виноват, между прочим? На ком остановились? Кто крайний? И почему 

Господь не дописал? Говорит: «Моисей, будешь  писать, между прочим, описывать 

эту  историю, не забудь там, напиши, потому что  Мой характер не правильно 

поймут, будут читать Священное Писание и поймут, что Я виноват; ты там допиши, 

Я там не  говорил, ну,  неуместно было, они бы ничего не поняли; ну ты, Моисей 

там напиши; да ,но Бог не был виноват, это он сам был виноват». Так? Почему 

Моисей это не написал в Книге Бытие? А почему Бог не сказал это? Почему Господь 

во всяких таких историях, как это? Как вы понимаете, это Господь побудил Давида? 

И пишет автор, Божий пророк, записывает и говорит: «Господь Духом Святым 



руководит написанием Священного Писания, ангелы все следят. Как вы себе это 

представляете? Я думаю, что вся вселенная следит за каждым этапом в плане 

спасения. Священное Писание – оставить и сохранить. Это важный момент, потому 

что это единственное мерило будет для верных людей, для тех, кто хочет следовать 

Божьим заповедям. И что теперь? И вот будут они читать и что поймут? Ангелы 

следят, смотрят как пишет пророк и  говорят: «Господи! Смотри, что он пишет! Ты 

виноват! Это Ты оказывается виноват, что Давид исчислил, Ты понимаешь какую 

ересь он там написал. Можно я пойду поправлю? Вы представляете себе Гавриил 

или кто то из ангелов? Говорит: «Господи! Ты смотри, что он пишет. Может слетать 

мне туда и там стереть, подредактировать. Ну, люди – они все люди». И что Господь 

говорит? Не надо. Оставь. Кто захочет понять, что там происходило,  поймет. 

Понимаете? И не исправил Господь. Что вам это говорит о Боге? Другую историю 

пишет. В Книге Второзаконие, о вине там, помните говорили? Понимаете, и мы 

тогда говорили, что Книга Второзаконие – это не о десятине ,не о вине, не о законе. 

А о чем?  

–Приходите! Главное приходите, потому что сейчас некогда , у Меня час всего 

остался, Я на гору и всё; и всё, что вы забудете, если Я сейчас буду рассказывать, 

пить не пить, зачем не пить, почему не пить, как это вредит нашим клеткам 

головного мозга, что они не восстанавливаются, начну  всё это рассказывать; вы ж 

забудете всё; самое главное, что хочу сказать – в Иерусалим приходите, там всё 

решим». 

–Ну, а все-таки у нас вопросы есть, Моисей. Ты умрешь, никто нам не объяснит. 

 Бог, что говорит по этому поводу – пить или не пить? А, между прочим Бог уже 

давно сказал. В Книге Бытие, Он сказал пить или не пить. Он сказал? Сказал. 

Помните? Ной  напился, обнаружил что наг, точно как Адам и Ева. Да? Кто виноват, 

между прочим? Нашли младшего, младшенький тут зашёл. И что Ной говорит?: «Ты 

будешь проклят». И бедные потомки Хама, до сих пор отдуваются за пьянство Ноя. 

Или не так? А Бог, что говорит? А почему Бог не вмешался и говорит: «Ной, так ты 

сам виноват, ты в каком виде тут. И что вообще, и что ты хочешь от этих детей»?  

Нет, это не значит, что он лучше всех поступил. Те старшие, они сообразили лучше, 

чем тот младший, что начал смеяться там. Но, если так разобраться кто был виноват, 

точно так как Адам и Ева: Адам на Еву, Ева на Бога,  так и Ной  говорит: «Ну, сын 

мой виноват. Господи! Ты припомни ему в будущем, чтобы он помнил, как к отцу 

относиться». Всё? Пить или не пить? А, Ной не знал, что будет, если напьешься? А 

сказал, пить или не пить все-таки? Сказал? Конечно, сказал. Книга Левит – сказал, 

еще не раз скажет, и в Притчах скажет, и везде скажет что это плохо; а сейчас в 

Книге Второзаконие, некогда Мне об этом говорить;  придете в Иерусалим, там 

будем говорить – пить или не пить; о десятине  там расскажем; ты главное бери 

десятину и приходи в Иерусалим. И всё? А сейчас, что Бог делает? Кто виноват? 

Мы остановились на том, что погиб Саул. Бог вроде бы виноват. Бог говорит: «Я 

виноват. Запишите там, что Я виноват. Это на Меня запишите». Как вам это 

нравится? Неправильно? Правильно? Что делать с этими текстами? Не может быть, 

чтобы один и другой правильно, правда? Что делать с этими текстами? Вы знаете, 

может быть – и да, и нет. Это такого рода вопросы. Вот смотрите. Господь говорит: 

«Запишите, это Я виноват». А я говорю: «Нет Господи! Это не Ты виноват, надо 

поправить там». Господь говорит: «Оставь. Запишите, это Я виноват. Запишите, что 

Я виноват». В Эдеме Адам на Еву , Ева на змея, на Бога, в конце концов  Бог виноват. 

Бог говорит: «Ну, хорошо. Пусть будет. Я виноват». Или не так было? Или вы 



думаете Бог только в Новом Завете решил: «Ну, ладно, Я возьму вину на себя». Вы 

знаете Новый Завет это, это как раз центр Нового Завета,  это то, что Господь Иисус 

взял на Себя грехи всего мира. А как это он взял на Себя грехи всего мира, как это 

он взял на Себя? Вот Он взял. Или  вы думаете как? Вы знаете, что для многих людей 

,они решились бы даже взять частично вину на себя другого, вину другого, если ему 

это будет выгодно. Знаете? В какой-то ситуации, даже лучше заплатить. А потом 

скажет: «Ты смотри, вот какой хороший человек. Он за этого заплатил. Вот этот 

растранжирил всё своё состояние, а этот какой добрый, милосердный, щедрый 

человек; он взял все его долги на себя и заплатил». И что он приобрёл? Понимаете, 

что он приобрёл? А ему денег было не жалко, у него ещё намного больше  осталось, 

он заплатил. Но зато какой почет! Говорят, кто такой спонсор? Это человек, 

которому легче заплатить, чем объяснять откуда взял; нельзя это конечно ко всем  

относить. Но, понимаете, что значит взять вину на себя? Когда выгодно? А выгодно 

было Богу оставлять вот такие записи о Себе? Такую запись: «Я виноват. Запишите, 

что Я виноват, в том что Давид». И записали. И мы читаем в Священном Писании. 

И мы спрашиваем: 

 –Господи, так я не понял. И что, Ты виноват?  

–И вы знаете, да. Господь говорит: если так говорить, то в конце концов, Я знал на 

что иду. 

 Люцифер откуда появился? Кто сотворил? Что это значит, что Бог виноват в том 

что он восстал? Нет! Конечно нет. Это тайна беззакония. Как так получилось ,что 

этот самый лучший,  самый способный, самый благословенный из всех сотворенных  

существ  восстал против своего Творца? Это уму непостижимо, это не понятно, это 

необъяснимо и никак нельзя это  оправдать! «Ну, если хотите по большому счёту, 

кто? Я его сотворил, да это Мой сын. А  Давид? Это Мой сын. Я видел, что он уже 

порывается исчислить Израиля ;Я видел вот это  желание и мог бы остановить, но 

не остановил. Это равносильно тому, что Я видел как его атаковал сатана, чтобы он 

посчитал, чтобы успокоить себя, чтобы почувствовать, что он  силен, ему не нужна 

никакая защита Моя. Но, Я оставил это так». Самсон, помните Самсон. Бежит: «Нет, 

вот это женщина понравилась». Родители говорят: «Самсон,  вспомни ты кто, ты  

опомнись, это наши враги; вспомни для чего тебя Бог предназначил». Нет! Самсон 

ничего и слышать об этом не хочет. Господь, мог остановить? Мог. Мог остановить. 

Валаама как останавливал? Захотел бы Валаама остановил окончательно. Но Он не 

делает этого! И кто виноват? «Запишите это на Мой счет тоже. Запишите». Или нет? 

Понимаете наш Господь не просто заявляет на торжественном собрании: «Я беру 

грехи ваши на Себя». Он записывает и пусть все читают. «Да, и грех Давида тоже 

запишите на Мой счет. И Саула, Я убил Саула. Так он сам себя. Но Я мог его 

остановить, но не это самое главное. Ну, пока мы разберемся кто там прав, кто 

неправ – пусть останется на Мне. Запишите это на Мой счет». Как вам нравится это? 

Как вам нравится Господь? Или вы думаете, Господь только заявил в Новом Завете, 

что Я  решаю взять грехи ваши на Себя. Он конкретно это делает в каждом  случае, 

и в каждом  случае готов за нас оплатить все наши долги. Есть у нас попытка часто, 

желание подредактировать Священное Писание и сказать: «Так два стиха, этот не 

может, что и один и второй  правильный – надо один исключить. Нельзя это делать. 

Оставьте этот камень преткновения. Пусть люди читают. Если Господь его оставил, 

кто мы с вами, чтобы это менять. Тем более, что помните Священное Писание это 

не формулы, это не какие-то определения, сухие, безжизненные – это история 

отношений Бога с человеком! История!  Не пытайтесь оттуда строить какие-то 



формулы магические, которые произнёс, а люди склонны вот к этому, произнес, 

помолился заученной молитвой и спокоен; поместил Библию в почетном месте и 

спокоен; всё уже спасение обеспечено. Не так! Это история, история того, как Бог 

строит отношения со своими детьми. А как он строит? Вот как Он строит. А почему 

же Он все таки сказал, что Он убил Саула, и что Он побудил Давида исчислить 

народ? Почему? Почему Он позволил, чтобы это Писание дошло до нас. Что тогда 

происходило? Помните там есть еще, еще одна грань. Когда израильтяне были в 

Египте, там в Египте, помните сколько богов было? Поклонялись и животным, и 

Нилу, кому угодно. Язычество это такая штука, что люди поклоняются всему, чего 

боятся, и что не понимают, кого не понимают. Вот все, что для них не понятно и что 

страшно, значит это Бог. Вот такое представление было у людей. И что-то надо 

сделать, чтобы задобрить. Конечно у них были боги и добрые, и хорошие, а были и 

плохие, так у всех язычников. И поклонялись, думаете каким? Плохим, потому что 

хорошие и так хорошие; хорошие обойдутся, а плохих надо задобрить. И Бог 

выводит рабов, которые тоже были подвержены вот этому, вот таким верованиям. 

А почему? Потому что, тогда считалось, если этот народ – египтяне, поработили 

евреев, то их боги сильнее, чем Бог евреев. И всё. И потому о какой субботе, о каком 

Боге… Бог их вывел из Египта авансом, они были язычниками такими же как 

египтяне. Потому они нет-нет и тельца давай себе. А телец это что? Это чистый 

египетский бог. Понимаете, что произошло? И Бог выводит теперь евреев оттуда, 

евреи вышли к горе Синаю, подошли и говорят:  

–Моисей! Что сейчас будет?  

– Моисей говорит: Сейчас мы с Богом будем общаться ,который вывел нас из земли 

египетской. 

–Ага, этот Бог хороший или плохой? 

– Как сказать, хороший или плохой? Что им сказать? Скажешь хороший, так они…а 

ну, если хороший, можем и не прийти на это богослужение. Он же хороший, правда? 

 Что Моисей говорит? Очень строгий Бог, черту надо вокруг Синая провести. 

Страшно и ужасно. Бог что говорит? Хороший? «Землетрясение 9 баллов. И так, 

чтобы они все почувствовали». В трепете, все израильтяне в трепете и страхе. 

«Моисей! Очень страшный Бог! Но зато сильный, правда. Ох какой наш Бог»! Ну 

да, это да! Вот с таким бы Богом подружиться. Это можно. Что для этого нужно? 

Вот Он скажет сейчас. Понимаете? Понимаете, что там происходило у подножия 

горы Синай? И теперь этот Бог говорит с вершины горы Синай, обращается к народу 

и говорит:   

–Первое, что хочу вам сказать. Я один единственный, нет других богов. Запомните 

это!  

–Как? Хороших тоже нет! 

–И хороших нет, и плохих тоже нет. И плохих нет. 

– А как же у нас бывает – то хорошее, то плохое. 



 –И то от Меня, и то от Меня. Потому что, Я один Бог. 

– Интересно, так хороший или плохой. 

– Я сейчас вам объясню. Вот 10 заповедей слышали, да? 

– Слышали. 

– Соблюдаете, Я для вас хороший, не соблюдаете, Я для вас плохой. Понятно? 

–Ну, более менее. 

 Поняли? Слабо поняли. Им трудно было переключиться от того, что они 

представляли. И Бог продолжал их учить.  

–Говорит: Ну ладно, потом разберемся, идем дальше. Я вообще вас люблю и хочу с 

вами жить.  

–Ну, если хороший, то можно… Как почувствовали, что хороший,  сразу тельца. А 

ничего, простит. И тогда что?  

–Моисей услышал, говорит: Господи! Что творится в стане! Я даже боюсь туда 

появляться. 

– Господь говорит: Моисей. Идешь туда и всех этих беззаконников, беспощадно…  

–Жалко Господи. 

– Они по другому не понимают, только так. 

  Пришел Моисей, начали рубить всех подряд. Представляете себе отношения? И 

опять притихли. Плохой Бог. Надо поклоняться Ему. Понимаете, что происходит? 

От кого плохие вещи? От Бога. А хорошие? Тоже от Бога. Давид неудачно посчитал 

народ. От кого это? «Запишите. Это от Бога». Но, а когда начинают люди думать:  

–Господи, подожди, как-то не вмещается мне, и то от Тебя плохо. Может ли быть 

такое, что от одного Бога, вроде бы хорошего, и плохое и хорошее. 

–Да, вы правильно поняли, что не может такого быть. Давайте Я вам объясню, что 

происходит более подробно. Хотите? 

– Давайте. 

– Ну давай. Где мой пророк? Пиши Книгу Паралипоменон. И что в Книге 

Паралипоменон? Запиши как было, а сейчас запиши как это видно с неба. Запиши 

как было, как вы видите Книги Царств, а теперь Книги Паралипоменон,  давай 

запиши это,  как на самом деле происходит. 



– Господи, так какая правильная? Давай мы Книгу Царств теперь выбросим, да? 

Потому что, вот настоящая. 

– Нет, не спешите. Если бы Я вам  написал  Книгу Паралипоменон  у горы Синай, 

вы бы поняли? 

– Ну, нет. Мы бы не пошли даже за Тобой. 

–Ну так что, оставьте Книги Царств тоже, кому-то пригодится. Потому что, вообще, 

помните что действительно Я управляю всем, всей Вселенной. И плохое и хорошее, 

всё от Меня исходит. 

 Только от чего зависит? Между прочим так и закончится история этой Земли. «Я 

приду: для одних Я буду желанным и хорошим, а для других, в тоже время, на том 

же месте – буду огонь поедающий и будет конец всякому беззаконию». От чего 

зависит? От Меня? Какой Я? Или какие вы? Понимаете, это история того, как 

Господь вёл свой народ. Это история. И из этой истории Господь ожидает, что мы 

что-то услышим, что-то увидим, что-то поймем и узнаем какой Бог. Как вам 

нравится такой Бог? Как он терпеливо, долготерпеливо… Он не переживает о Своем 

авторитете. Понимаете ,что Он? Если бы Господь переживал о своем авторитете, 

как Он будет выглядеть, Он бы тут же в Эдеме сказал:  

–Так! Стоп, стоп, стоп. Адам, Ева? Это  вы что? Вы что начинаете говорить? Так Я 

оказывается  виноват? Запишите в своих черновиках, в своих конспектах: Я всегда 

прав! Понятно! Как бы вам понравился такой Бог? А?  

–Ааааа! Поняли Господи. Ты всегда прав. Даже, если Ты не прав, Ты прав.  

Да? Понимаете, чтобы произошло? Потому  Бог послушал.  Говорит: «Ну ладно, 

пусть на этой странице пусть Я буду не прав. Завтра встретимся, продолжим учебу. 

Посмотрим завтра кто будет опять не прав. После завтра».  Понимаете почему это 

Бог долготерпеливый и многомилостивый? Понимаете? Почему? Потому что Он 

говорит: «Да, действительно запишите это на Мой счет. Я заплачу. И это тоже. И 

это тоже». И  ангелы говорят:   

–Ну, сколько можно их терпеть. Давай потоп устроим. 

– Не получится! Ничего не получится. 

–А вдруг получится. Давай, Господи потоп устроим. Устроим потоп и всё, останутся 

самые лучшие, и может от них произведем весь род человеческий. 

– Ну, давай попробуем. 

Навели потоп, потопили всех, остался Ной. И что первое делает? «О, хорошо! 

Жизнь»! А дальше что? Давай башню! Построили башню. А зачем башню строить? 

Кто  его знает  этот Бог. Он один раз навёл потоп.  Да? Еще раз захочет. Он же 

плохой. Что вам говорят все эти истории о Боге? А Бог говорит: «Запишите и эту 

историю, чтоб вы знали». Кто построил башню, между прочим? Верующие и 

неверующие? Самые лучшие! Остаток. Нет? «Запишите это. Мои люди. Ну, что 



поделаешь, вот такие у Меня дети». Пойдем дальше воспитывать. Чтоб мы делали, 

если бы не было этих историй? Мы бы не понимали Новый Завет. Мы бы не поняли 

Новый Завет. Бог не переживает о Своем авторитете, Он хочет нас спасти. А знаете 

почему Он не переживает о Своем авторитете? Потому что, Он у него есть. 

Переживайте те об авторитете, у кого его нет. И потому Бог не суетится, когда 

услышал, что кто-то Его обвинил. Говорит: «Хорошо. Я принимаю». Идем дальше. 

И когда Иисус пришел на нашу Землю, вот тут кульминация того, что началось еще 

в Книгах Царств и Паралипоменон, а может даже в Эдеме,  на Голгофе. Вы 

представляете, смотрят люди на крест. Кто там на кресте? Три креста. Кто это? 

Справа кто? Слева кто? За что? Заслужили. Посередине кто? Если в одном ряду…  

Вообще-то о Нём говорят, что Он какой-то особый. Особый, и даже добрый, 

говорят. Но есть у него одно но, Он заявляет о Своем  особом родстве с Богом, что 

Он Сын Божий, и что Он Бог. Представляете себе толпу, которая вокруг смеялась, 

шутила. И что они сейчас выкрикивают. Кто то услышал: «говорят это Бог, да. Эй, 

ты Бог». Представляете? «Сойди с креста, Ты же можешь». А там кто-то говорит: 

«тшшшшш, Он в самом деле может, Он исцелял, Он даже воскрешал людей, все об 

этом говорят». Ну, кто-то посмелей говорит: «Это правда, а ну, давай слезай 

оттуда». Представляете? Вы только представьте себе! Я не знаю, как это 

происходило. Там происходило такое. Об этом Евангелие пишет.  Представьте себе, 

что там происходило! Ну, если Он там, значит заслужил, значит виноват. Все 

смеются, издеваются. «Пусть сойдет с креста». И что Иисус? Мог бы сойти с креста? 

Почему не сошел? Ведь это были все ложные обвинения, что Он не может, что Он 

виноват, ведь это же всё было  неправда, вот то, что слышно сейчас вокруг креста. 

И кто говорят: низкие, ничтожные люди, чернь. Вы представляете? А  Иисус , царь 

всей Вселенной, всё это выслушивает и остается там на кресте, хотя знает, что 

достаточно Его одного движения, и Он освободится и все падут пред Ним. Что вам 

это говорит о Боге? И на чем осталось в ту пятницу, на чем остановились люди? 

Виноват или не виноват? Что решили тогда те, кто вокруг? Сын Божий или не Сын 

Божий? Мессия или не Мессия? Правду говорит или лжец? Что решили? На чём 

остановилось? Почему Отец не  вмешался и не сказал: «Это всё  ложь и неправда. 

Послушайте Меня, жители Иудеи, Иерусалима». Почему? Почему не написал на 

небе огненными буквами, хоть так на стене, как во дни Данила? Почему? Почему 

не сделал это? Не мог? Мог. Почему не написал? Почему оставил все это, что 

свидетельствует против Бога? Почему? Он оставил многое другое, чего достаточно, 

чтобы поверить, что Он добрый Бог, и что Он желает нам блага  и добра, и спасает 

нас, и долготерпеливый, и будет долго ждать ещё. Может быть мы, читая это 

Священное Писание, увидим среди этих историй Его характер, который не 

переживает о Себе, который говорит: «Запишите и это на Мой счет. Я оплачу 

сполна. Это тоже на Меня. И в этом Я виноват. И в этом. Конкретно в этом, не 

виртуально. Я точно понимаю, что мог вас остановить, и не мог. И мог, и не мог. Я 

мог не допустить восстание Люцифера на небе, и не мог. И мог». Так как записать?  

Напиши: «И мог и не мог». Потому что, вы понимаете, что есть вещи, которые очень 

неоднозначны, но не об этом речь. О том, какой Бог. Как вам нравится такой Бог? 

Не только в Новом Завете такой Бог. Уже с самого начала, Он такой. Сколько Он 

еще готов терпеть и ждать, когда наконец мы станем другими. Мы перестанем 

оправдываться, мы перестанем обвинять, защищаться, вину друг на друга 

перекладывать. Он долготерпеливый. И он ждет и надеется, что мы, глядя на Его 

характер, научимся чему то у Него. И тоже станем терпеливыми. Если нас 

обвиняют, не спорьте, от этого ничего не изменится, лишь бы кто не пострадал как 

вор, как грабитель, как убийца. Понимаете? А если обвиняют неправедно? 

Оставьте! Такой Отец наш небесный! Если просит у тебя одну рубашку, отдай  две. 



Если предложит идти одно поприще, иди два. А почему Господь такое предлагает? 

Он Сам это делает. И Он очень хотел бы, чтоб мы – Его дети, были похожи на Него. 

И тогда Он будет гордиться Своими детьми. Он хотел бы, чтоб мы и наши дети 

стали Его детьми и такими детьми, чтобы Он гордился Своими детьми. Об этом 

Книги Царств и Паралипоменон. Там много историй. Конечно это такое богатство 

тем и историй, вот эти книги. Очень много. Но, у нас еще есть время. И мы будем 

изучать. Закончим и опять. И так до конца, либо нашей жизни, либо до Его 

пришествия. А если до Его пришествия, Ему будем вопросы задавать. И тогда, тогда 

Он ответит на те вопросы, которые нам не ясны ещё здесь. Пусть Господь 

благословит всех вас и даст вам много терпения, так чтобы в нашей жизни отразился 

этот Божий характер – терпеливый, уверенный, спокойный; характер, который 

никого не обвиняет, характер, который готов помогать другим, и даже брать вину 

другого на себя, если этим можно ему помочь. Пусть Господь вам поможет в этом 

и благословит. Аминь. 

 

 

 

 Ездры: Возвращение и обращение 
 

Книга Ездры. «Возвращение и обращение». Ездра, Неемию в еврейской Библии – 

это одна книга, и вы видите, как там много общего.Там тема даже одна, там 

проблемы одни, там некоторые главы повторяются. Например, 2 глава Книги Ездры 

повторяется в Книге Неемии, это список тех, кто пришёл,  в 7 главе с 6 стиха. Ясно 

почему. В этих книгах описаны одни и те же события, которые происходили после 

вавилонского плена. Вы видите, как часто в книге, не в хронологическом порядке 

описываются события, так уже во всем Ветхом Завете. Видите, что мы не точно в 

хронологическом порядке следуем книга за книгой. Мы переходим  от книги к 

книге, так как они расположены в нашей Библии. Но для того, чтобы 

ориентироваться во всем времени, хорошо помнить, что Книги  Ездры и  Неемии,  

они по событиям, которые описывают позже, таких книг, как Книга пророка Исайи, 

как Книга Иеремии, большие книги в Ветхом Завете, которые нас ждут еще впереди, 

а Книга Ездры и  Неемии,  описывает события, которые будут после событий, 

описанных и происходящих на фоне этих пророческих  книг. Ну, и конечно же 

позже многих книг малых пророков, таких как Осия, Книга Ездры и Неемии по 

времени совпадает с малыми пророками, такими как Аггей,  как Захария, и когда мы 

подойдем к этим книгам, маленьким книгам, Книге Аггея  пророка,  Книге Захарии 

пророка, мы увидим и мы услышим те же имена, что в Книгах Ездры, Неемии,  мы 

услышим там отголоски тех же событий, что описаны более подробно в Книгах 

Ездры и Неемии. И когда, мы всё это  учитываем, тогда и те вести, которые Аггей 

или Захария провозглашают, станут более понятны. Для Бога нет разницы в каком 

порядке нас учить, Он может сначала рассказать о будущем и чему то нас научить, 



Он может вспомнить прошлое и чему то нас научить. Понимаете, почему? Потому 

что Библия, это не летопись историческая, хотя там есть история. Библия это рассказ 

о Боге, который независимо от времени, независимо от событий в истории, не 

изменяем. Он один и тот же, Он такой же Бог. Каким Он был во дни Моисеея, таким 

будет во дни Ездры,  и мы сейчас это увидим.  Тот же Бог, которой любил свой народ 

и так оберегал свой народ, когда вёл из Египта в Ханаан,  тот же Бог сейчас будет 

сопровождать переселенцев из Вавилона в Иерусалим, в Иудею. Их несколько 

групп, несколько партий переселенцев будет следовать из Вавилона в Иерусалим, в 

Иудею, и с каждой этой группой, Господь будет. Это опыты народа Божьего, это 

опыты Ездры,  это опыты Неемии.  И когда читаешь эти книги, хорошо не просто 

читать, они короткие, а попытаться увидеть то, что видел Ездра,  то что видел 

Неемия,  то что видели все те люди, которые с ними восстанавливали стены 

Иерусалимские. Это не просто, вы же понимаете, это не просто было возвращаться, 

они просто переехали из Вавилона в Иерусалим, просто вернулись. Вы подумайте, 

пока они шли, это тоже была пустыня большей частью, они возвращаются из 

Вавилона в Иерусалим, как они возвращаются туда? Вы понимаете, последний раз 

этой дорогой,  только в обратную сторону, где-то 70 лет тому назад, шли их отцы. 

Может быть кто-то из них, но будучи совсем маленьким ребенком, они шли туда 

недобровольно, их вели. Если вы знакомы, хоть немного с историей древнего мира, 

с историей тех войн, вы представляете себе что значило быть  пленником, и идти в 

Ассирию или в  Вавилон, куда переселяли те  цари,  израильтян сначала, а  потом 

иудеев, это не просто путешествие, это унизительное путешествие, часто их вели  

скованными по пустыне, босиком, часто нагими, без одежды, вели  в Вавилон, днем 

жара, ночью холод. Понимаете, что такое пустыня? Это не постоянно тепло, ночью 

холодно, очень резко континентальный  климат, и эти люди шли, и не знали, что их 

ждет впереди, и когда они вернутся, и вернутся ли они. Но Господь, через пророка 

Иеремию сказал, что спустя 70 лет  вернетесь домой. Ждите, ждите внимательно, 

ждите, следите за новостями, когда Кир появится у ворот Вавилона, знайте, что 

избавление близко, и так и было. И когда это произошло, то о чём пророки 

предсказывали, мы читаем, что вышла большая группа людей. Так начинается 

Книга Ездры. «В первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова 

Господня из уст Иеремии».Слышите? Это не просто книга, это исполнение 

пророчества, пророчество, которое Господь знал наперед и предсказал через  своих 

пророков наперёд. «Во исполнение слова Господня из уст Иеремии, возбудил 

Господь дух Кира, царя Персидского, и он повелел объявить по всему царству 

своему, словесно и письменно, указ издаёт: так говорит Кир, царь Персидский: все 

царства земли дал мне Господь Бог небесный, и Он повелел мне построить Ему дом 

в Иерусалиме, что в Иудее».Вы понимаете, что происходит, это указ, который 

языческий царь издает, устно и письменно. Это значит, что с этим указом глашатаи, 

во все концы отправлялись. Потому что, вы понимаете, иудеи жили в разных местах, 

они были рассеяны по всей империи. И теперь Кир  объявляет, «мне Бог повелел 

строить в Иерусалиме храм». Ну, конечно не он будет строить, но это о чем-то 

говорит. Бог небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в  Иерусалиме, что в 

Иудее.  «Кто есть из вас, из всего народа Его»? Вы представляете, что это значит? 



Жили Иудеи, уже привыкли. Они неплохо там жили, между прочим. Откуда знаем, 

что не плохо жили? Не все вышли, не все иудеи вернулись. Позже этого события, 

будут события, к которым мы еще подойдем в следующей проповеди. Позже этого 

события развернутся события, описанные в Книге Есфирь. Как там они оказались 

иудеи и сколько их? Мардохей и многие другие. Почему они еще не в  Иерусалиме? 

Вы знаете, что множество людей, тысячи, уже в Иерусалиме восстанавливают храм. 

Почему  Мардохей еще, но мы ещё спросим Мардохея, почему он там. Они хорошо 

жили там, многие имели уже свой бизнес в Вавилоне. Это неплохо. Вавилон 

предоставлял хорошую возможность пустить корни, обустроиться, неплохая была 

там жизнь. Ну, подумайте только, что вторым после царя долгое время был иудей, 

Даниил. О чем это говорит? А это говорит о том, что там им было неплохо, по 

большому счёту. Конечно это империи были, по сравнению с нашими 

демократическими обществами, очень жесткие, и если царь что-то решал там, то 

всем не повадно было, независимо от того, кто это иудей или не иудей. Но, если 

царь решал как Кир, как Кир  сейчас решил, то это было благословением 

неожиданным для иудеев. Представляете? Кир  говорит: «Бог повелел мне 

построить в  Иерусалиме храм, но сам я не могу, мне нужны рабы этого Бога. В моей 

империи, кто? Отзовитесь!» Ну, и собралось. И кто их выводит? Ездра начинает 

сообщать нам. «И пусть он идет в Иерусалим», это Кир указ такой издал, «что в 

Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, Того Бога, Который в Иерусалиме А 

все оставшиеся во всех местах, где бы тот ни жил, пусть помогут ему жители места 

того серебром и золотом и иным имуществом, и скотом, с доброхотным даянием 

для дома Божия, что в Иерусалиме».  «Я вас не принуждаю всех туда переселяться, 

говорит Кир, но вы должны тогда деньги в  Иерусалим направить,  потому что, вы 

ж понимаете кто-то будет трудом восстанавливать храм в  Иерусалиме, а кто-то –  

не можешь туда идти, а у тебя тут дело пострадает, тогда давай налоги туда, не 

можешь – ты фермер,  скотом давай, это тоже пригодится, там – это ж храм, жертвы 

нужны». «И поднялись главы поколений Иудиных и Вениаминовых, и священники 

и левиты, всякий, в ком возбудил Бог дух его». А в ком Бог возбудил, а в ком не 

возбудил дух его? А как это происходило, каким образом Бог отбирал? Понимаете, 

кто услышал это тихое веяние, но не совсем тихое, вообще то. Правда, если указ 

Кир  издает очень ясно, очень понятно. Хотя Кир в своём указе… Потому что это не 

он делал, это Господь. Если Господь предсказал,  то Божий дух тут сохранился. А в 

чем выражается Божий характер, его почерк, в чем виден?  Он не принуждает. 

Господь не принуждает, даже к хорошему. И потому Кир… Вы знаете, это необычно 

для тех царей – мидян,  персов. Если он написал всем, они чаще издавали другого 

роды указы. Помните? «А если кто не… то  изрублен  в куски, и  дом в развалины». 

Это у них  как штамп был такой. А вот этот указ, необычный указ, кто хочет идет, 

кто не хочет не идет, но вы помогите. Господь если совершает что-то, то Он может 

сделать невероятное для той культуры, для того времени, если Он вмешивается в 

ход истории, то Он может сделать невероятное. Кто мог подумать, что такой указ 

будет издан.  Но это было, это факт  исторический. А до этого было пророчество. 

«И поднялись главы поколений Иудиных и Вениаминовых, и священники и левиты, 

всякий, в ком возбудил Бог дух его, чтобы пойти строить дом Господень, который в 



Иерусалиме. И все соседи их вспомоществовали им серебряными сосудами, 

золотом, иным имуществом, и скотом, и дорогими вещами, сверх всякого 

доброхотного даяния для храма. И царь Кир вынес сосуды дома Господня, которые 

Навуходоносор взял из Иерусалима и положил в доме бога своего, - и вынес их Кир, 

царь Персидский, рукою Мифредата сокровищехранителя, а он счетом сдал их 

Шешбацару князю Иудину». И тут число блюд, всё переписано, всё учтено. Вообще, 

если вы проследите в Ветхом Завете историю, вот этих сосудов, они появляются в 

разных книгах. Несколько раз в Книге пророка Даниила, помните? Этим Книга 

пророка Данила начинается. Книга Ездры, она вбирает в себя фрагменты разных 

книг Ветхого Завета. Где-то как исполнение пророчества, как Книга Иеремии, где-

то как продолжение истории, которая началась, и еще не закончилась, как вот, в 

частности, с сосудами. Господь, вы посмотрите, что сделал Господь? Он хранил эти 

сосуды, которые должны были совершать служение в храме – это золото, серебро. 

О чем это говорит? Если Он сохранил просто сосуды из храма столько лет, и знаете, 

не просто сохранил, даже сохранил от осквернения, если читаете книгу Даниила 5 

главу. Он оберегал эти сосуды, несмотря на то, что многие цари решали 

воспользоваться этими сосудами, как им  хотелось, но Господь вмешивался.  Мне 

кажется это такая иллюстрация, наподобие того, что Христос сказал в Нагорной 

проповеди. «Посмотрите на птиц, если Господь заботится о птицах небесных, и ни 

одна без его ведома не погибает, и заботится о пропитании, то кольми паче, вас». И 

мне  кажется это подобное же место – в Ветхом Завете, вот эти сосуды. Если Господь 

так пронес через разные перипетии истории, вот эти золотые серебряные сосуды из 

храма, и благополучно «счетом» вернул обратно, то не мог Он вернуть, настоящие 

сосуды. Помните в Новом Завете Павел на эту тему будет рассуждать и скажет: «Ну, 

есть разные сосуды, есть сосуды хорошие, есть плохие ,есть сосуды гнева». И 

Господь, вообще-то сохранит, и у  некоторых пророков это тема тоже, нет, нет и 

поднимается, «вот горшечник который лепит, что то хочет сделать». Вы знаете, 

Господь хочет и нас сделать сосудами  чести, и тогда, если мы станем его 

собственностью, вы знаете, мы в безопасности, чтобы не случилось, «счетом», в 

конце истории всех сохранит. Можете не переживать. Вторая глава, это кто вышел. 

Вот они сосуды, точно так, как в Книге Даниила. Сначала  Навуходоносор  берет 

сосуды – золотые, серебряные, а потом сосуды людей – ценных людей, Даниила, 

Седраха, Мисаха и Авденаго.  Точно так и тут. Начинается отчет, что вернул  сосуды 

и вернул, и вот эти сосуды. Вот они «счетом», во второй главе – всё зафиксировано. 

И чем занимаются евреи, когда вернулись иудеи?  Чем они занимались? Они 

переписывают, они проверяют родословные, никто ли не потерялся, никто ли не 

потерял свою запись родословную, священники, левиты, певцы, служащие в храме, 

помощники, нифенеи  они назывались, все должны были пройти проверку – все ли 

на месте? Господь выводит, а не похоже это на Книгу Исход? В начале остановил, 

давай пересчитаем всех, подходят к Ханаану, давай  опять пересчитаем всех. У 

Господа ничего не  выбывает, если мы сами не потеряемся, как некоторые там в 

Вавилоне, если мы сами не захотим там остаться, никто не потеряется, будьте 

уверены. Об этом нам сообщает, такая книга, как Книга Ездры. Никто не потеряется. 

Первая часть Книги Ездры, Ездра описывает тех людей, и те события, которые, 



связаны с первой партией переселенцев из Вавилона. Он сам придет позже. 

Фактически до 7 главы, мы можем сказать – это длинное вступление, это фон, 

потому что Ездра говорит, что было до того, как я пришел туда. Но, надо заметить, 

что у него, опять таки, не всё в хронологическом порядке. До 7 главы, там есть 

некоторые моменты, где он забегает вперед. В 7 главе  «после сих происшествий, в 

царствование Артаксеркса, царя Персидского, Ездра, сын Сераии, сын Азарии, сын 

Хелкии». Видите всю родословную свою, представился – кто он, и откуда, это было 

важно. Сын, в конце концов, Аарона первосвященника,  он был левитом, он был из 

колена Левиина, он был одновременно и священником и книжником. «Сей Ездра 

вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал 

Господь Бог Израилев. И дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа 

Бога его была над ним». Чудеса продолжаются. В таком государстве, языческом, с 

такими царями, такое происходит. Это трудно, трудно в это поверить. Но это 

записано для того, чтоб мы были готовы к таким событиям. Удивительное Господь 

может совершить, через людей, далеких от религии и от Бога, Он может совершать 

свои дела, как это Он совершал в древности.  И эти правители, эти люди могут даже 

не подозревать, что ими Бог руководит. Бог может  побуждать людей, незнающих 

Его, выполнять Его работу, Божью работу. Бог может врагов, которые против Его 

народа, которые даже предпринимают действия против Его народа, может все эти 

действия так повернуть, что будет во благо, как это было в истории с Валаамом, и  

есть не одна еще история, еще будет, нас ждет еще такая книга. Бог вмешивается в 

ход истории, и особенно, вот в такие периоды времени, когда люди начинают 

понимать, что произошло. Главная тема, главная забота, тех кто вернулся в 

Иерусалим – это для себя определить, что с нами случилось? Как мы оказались в 

таком положении? Как так случилось, что мы оказались в плену. И тут нужен был 

Ездра – книжник, священник и книжник. Никакая реформа, никакие перемены, 

настоящие перемены не могут происходить без Слова Божьего, так было во дни 

Ездры, так намного позже будет, во дни  реформации средневековой, так всегда 

было. Господь находил своих людей, которые искали законы Божьи в Его Словах, 

искали какие-то принципы, какие-то закономерности в ходе истории, обнаруживали 

и потом сообщали всем. Вы понимаете, что происходит?  Вы понимаете, почему мы 

в таком положении оказались? Это то, что сделал Ездра.  Он открыл книги закона, 

и тут важную роль сыграла Книга Второзаконие, она часто играла важную роль в 

такие моменты. Понимаете, почему? Книга Второзаконие, особенно последние 

главы, это ключ к разгадке, вот этих трагедий, жизненных трагедий народа 

Израильского. Потому что в Книге Второзаконие, Бог ясно сказал через Моисея. 

Моисей это повторил: «Если вы будете повиноваться заповедям Моим, если вы 

будете поступать строго по уставам Моим, если вы будете думать обо Мне, и ходить 

предо Мною непорочно, Бог говорил, Я сделаю вас неприступною крепостью, 

скалою. А если вы забудете Меня, Я забуду вас». В Библии есть много пророчества 

о том, что иудеи вернутся домой, не только у Иеремеи. Мы вспоминали пророчества 

Иеремии, но многие пророки предвосхищали это возвращение, описывая 

мельчайшие детали, как это произойдет, и все эти пророчества исполняются в Книге 

Ездры. Я хочу, чтобы вы увидели детали этого возвращения, как Господь предвидел 



его. Послушайте, как это описано в пророчестве Исайи, 45 глава с 1 стиха: «Так 

говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу тебя за правую руку, чтобы 

покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, чтоб отворялись для тебя двери, 

и ворота не затворялись;Я пойду пред тобою и горы уровняю, медные двери 

сокрушу и запоры железные сломаю». Во-первых, видите Бог знает по имени царя, 

который начнет осуществлять Его планы, потому что Господь всем руководит, и 

Господь говорит: «через Кира это сделаю». И смотрите дальше, «и отдам тебе 

хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства», это 3 стих 45 главы. Слышите, 

даже такую деталь, как возвращение сосудов, Господь показал Исайе, за много лет 

до того – «и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы 

ты познал, что Я Господь, называющий тебя по имени, Бог Израилев». И дальше 

Господь говорит, почему Он это делает. Кир  не знал Его. По человечески, Кир  был 

великим, а Израиль – потомки Иакова, были рабами.  Но они, кое-как в вавилонском 

государстве обустроились, некоторые из них были почитаемыми людьми, но не 

сравниться с царем. Кир – это царь всей империи. Но смотрите, что Господь говорит 

в 4 стихе: «Знаешь Кир,  ради кого это Я  обратил на тебя внимание», есть более для 

Меня важные люди. Ну, а почему? Потому что, это Мои дети, которые знают Меня, 

«ради Иакова,  раба Моего и Израиля, избранного Моего, Я назвал тебя по имени, 

почтил тебя, хотя ты не знал Меня». Что это вам говорит о Боге? Бог помнит о Своей 

дружбе с Иаковым,  «Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал Меня. Я 

Господь, и нет иного, нет Бога, кроме Меня. Я препоясал тебя, хотя ты не знал Меня, 

дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я Господь, и нет 

иного». Понимаете, для чего всё это Господь делает и для чего это записал? Вся 

Библия это книга о Боге, все пророчества это о Боге, чтобы люди узнали, кто такой 

Господь. И всё, что мы делаем на этой Земле, все подчинено одной цели, чтобы 

люди узнали кто такой Господь. Или смотрите детали, которые… тут пророчества 

продолжаются, уже в 49 главе Исайя описывает: «Вот, Я начертал тебя на дланях 

Моих; стены твои всегда предо Мною. Сыновья твои поспешат к тебе, а разорители 

и опустошители твои уйдут от тебя. Возведи очи твои и посмотри вокруг, – все они 

собираются, идут к тебе». Кто? Кто это они? Сыновья твои. Сыновья твои, посмотри 

они уже идут. Вы чувствуете, что чувствовал Господь, когда влагал Свои Слова в 

уста пророка. Господь, еще до того, как иудеи уходили  пленниками в Вавилон, Он 

уже видел возвращение. Конечно, это возвращались в основном, сыновья тех, кто 

ушел в Вавилон. Но Господь, предвосхищая это, говорит: «Исайя, запиши. Я уже 

вижу как сыновья возвращаются». За каждым словом целые судьбы. И Бог видит 

каждого, и Бог видит жизнь каждого. И как тогда, Он видел  жизнь каждого, так и 

сегодня. Знайте, что возвращение Израиля, произошло по Слову Божьему, но 

Господь хотел бы большее сделать, не только возвратить, но и обратить их к Себе. 

И так как возвращение возможно только по Слову Божьему, так и обращение 

возможно только по Слову Божьему. И для этого Господь поднимает Ездру,  

который будет учить Слово Божье, книжника и священника,  который будет 

открывать священные страницы, потому что никогда обращение не происходило, 

настоящее обращение без изучения Слова Божьего. Так было всегда. И Господь 



больше даже, чем возвращение из плена  хотел бы, возвращения нашего из 

духовного плена,  обращение к Нему. Потому что, только в таком случае Он сможет 

исцелить нас, Он сможет изменить нашу жизнь. Он так этого ждет. Он вернет, 

вернёт всё. Знайте, что бы ни случилось в вашей жизни, как бы далеко вы не ушли 

от Него, Он может вас вернуть к Себе, Он может вернуть всё, что вы потеряли. И 

это возможно, благодаря Слову, которое Он оставил. Нам только надо Его найти, 

нам только надо Его услышать, нам только надо Его принять. Он может это сделать, 

может сделать в жизни каждого, и в вашей жизни. Только бы услышать Его 

приглашение выйти и прийти к Нему, и вы увидите какой будет ваша жизнь. Не 

отказывайтесь придти к Нему, и вы почувствуете все благословения, которые Он 

изольёт на вас. Сделайте это, ради имени Его. Аминь. 

 

 

 

                                                                                                       

 Неемии: Восстановители развалин 
 

Книга Неемии. «Восстановители развалин». Ездра, Неемия в еврейской Библии – 

это одна книга. И вы видите, как там много общего, там тема даже одна, там 

проблемы одни. Когда Ездра пришел, и стал открывать им слова закона, они 

обнаружили в Книге Второзаконие причину, почему они оказались в таком 

положении в Вавилоне, в рабстве. А там в Книге Второзаконие Бог ясно показал, 

если вы будете повиноваться Моим заповедям, Я буду с вами, Я буду ограждать вас, 

Я благословляю вас, а если оставите Меня, забудете Меня, и Я забуду вас. И теперь, 

когда они открыли эти слова, и Бог не просто сказал, что забуду вас, Он написал всё 

и объяснил, что будет. И когда они читали, они обнаруживали, что точно,  слово в 

слово, в их жизни это исполнилось. Они стали искать, а что мы там забыли, и знаете, 

что они обнаружили? Вы знаете, поразительно, даже из закона всего, опять суббота 

выходит на первое место – в Книгах Ездры, Неемии. Два вопроса, в основном, они 

обнаружили, в которых они перед Богом согрешили – нарушили субботу, и связали 

себя с иноплеменниками, то что Бог им запретил. Тут надо остановиться. Вы 

понимаете, что произошло, когда Бог выводил их из Египта, с ними язычники 

вышли, правда? Много, разных, и мы не раз на это обращали внимание. С ними 

вышли люди других национальностей, с Моисеем в первую очередь, его жена. И 

Господь ничего против не имел. Но когда они подходили к Ханаану, чем ближе они 

подходили, Господь говорит: «Ни в коем случае». А в чем разница? В чем разница? 

Вы знаете есть в этом смысл, и глубокий смысл. Тоже самое, Господь продолжает 

советовать и нам. В тот момент, когда мы будучи в браке, узнали о Боге, и один из 

семьи стал христианином, а другой нет, к примеру, что Господь советует? 

Разводитесь? Нет. Он говорит: «Живите. Живите, ни в коем случае не разводитесь». 

А когда я в Церкви, могу я себя связать с кем-то вне Церкви, что Господь говорит? 

Как и во всех других случаях, Он предупреждает, говорит: «Будешь иметь 



проблемы. Не можешь этого сделать, потому что ты будешь в большой опасности, 

и вряд ли выход оттуда будет». Почему? В чем разница? Понимаете, если я не знал 

Бога и Его законов и вдруг узнал, тогда вторая половина с пониманием отнесется, 

но вы представьте себе, если девушка выйдет замуж за неверующего, потом когда 

возникнет какой-то конфликт, что он скажет? «А ты знала, на что идешь». Правда? 

«Ты же знала, на что идешь». И поэтому в нашей Церкви настоятельно 

рекомендуется, сначала приведи его в Церковь, пусть заключит с Богом завет, а 

потом решай вопросы семейные. Это тот принцип, который когда читали иудеи, 

обнаружили: «Вот, где мы согрешили перед Богом. Он нас предупреждал, а у нас, 

что получается?» Понимаете, почему Господь предлагает им: «Ну-ка проверьте 

свои родословные, там ничего не вплелось, проверьте имена какие у вас, у ваших 

детей, прислушайтесь». А  Неемия  дальше идет. Вообще, Ездра и  Неемия – это 

прямая противоположность, читаешь Книгу Ездры, он когда увидел вот эту 

проблему, что написано? Ездра когда обнаружил вот эту проблему, что мы 

согрешили, вот что он делает: «И услышав это слово», какое слово? Смотрите, 9 

глава начинается: «По окончании сего, подошли ко мне начальствующие и сказали: 

народ Израилев и священники и левиты не отделились от народов иноплеменных с 

мерзостями их, от Хананеев, Хеттеев, Ферезеев, Иевусеев, Аммонитян, Моавитян, 

Египтян и Аморреев».  Какой интернационал. «Потому что взяли дочерей их за себя 

и за сыновей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными, и притом 

рука знатнейших и главнейших была в сем беззаконии первою. Услышав это слово», 

смотрите что Ездра делает, «Я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою». А что 

это такое? Что он этим хочет этим показать? Что это значит? У нас такое делают? 

Тогда такой обычай был. Это их гнев, это и негодование, это когда умирал кто-то 

тоже, выражение глубокой печали, вот так они выражали. Но разрывали только 

верхнюю одежду обычно. Ездра пошел дальше, а он и верхнюю, и нижнюю одежду. 

И дальше пошел. «И рвал волосы на голове моей и на бороде моей, и сидел 

печальный». Видите Ездру? Хотите увидеть Неемию?  Точно та же история, точно 

это конец Книги Неемии. Та же история, та же  проблема, только другой человек. 

13 глава, 23 стих: «Еще в те дни я видел Иудеев, которые взяли себе жен из 

Азотянок, Аммонитянок и Моавитянок». Та же история. «И оттого сыновья их в 

половину говорят по-азотски, или языком других народов, и не умеют говорить по-

иудейски». А вы думали, только в наши дни проблема языков там – на Украине, в 

Молдове, в Латвии. Язык национальный возрождается. Тоже возрождается язык 

национальный. Как прислушались к акценту, говору. «А это что ещё такое? Почему 

не на государственном языке говорите, Неемия»? Неемия, он интересно решает 

вопросы. Ездра даже не обратил внимания на языки. Знаете почему? Ездра  

книжник, он сам говорит на всех языках: и на на еврейском, и на  арамейском. Это 

книжник, это ученый человек, он копается в этих языках, он находит в этом 

удовольствие. Не так Неемия. Неемия – он был виночерпием, знаете. Это человек 

действий, он послушал, ничего не понял, но одно точно понял, что надо делать. «Я 

сделал за это выговор и проклинал их». Интересно, как это звучало. «И некоторых 

из мужей бил, рвал у них волоса и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали 

дочерей своих». Ездру, видите Ездру? Сидит, рвёт себя. Неемия не так. Неемия,  а 

зачем ему себя? Он, но при этом не просто так, он и вразумляет их, и говорит: «Не 

из-за них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израилев»? А вы что себе делаете? 

«У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог 

поставил его царем над всеми Израильтянами; и однако же чужеземные жены ввели 

в грех и его», а вы что себе позволяете? И  решил проблему. Так он решал вопрос с 

субботой, у ворот выговорил сначала. У него так: предупреждение первое, второе, 

третье, третьего уже нет, летели бороды, но не у него. Два человека, я не знаю, где 



он правильно поступал, где неправильно. Я думаю, он сам не знал, потому что у 

него, как припев. «Господи, вот я это сделал, помяни меня». На что это похоже? Что 

вы слышите? А я услышал разбойника на кресте. Ну, может быть и фарисей, потому 

что он… Но тут, Господь похоже одобряет, в общем, я не знаю Господь как смотрел 

на его методы воспитания, но по крайней мере, он такой, он открытый человек, и 

книга у него открытая. Он всё пишет, это необычная Книга Неемии, он всё пишет 

от первого лица: «Я пришел, я увидел, я им сказал, а они пусть думают. Господи, ты 

видишь, что я сделал, как я за этот народ переживаю, сколько я добра им сделал, 

помяни меня Господи». Я не знаю, как Господь на это всё смотрит? Вы знаете, он 

не останавливает на каждом шагу, потому что у Ездры   свои интересные моменты  

есть. Ездра  собрал народ на площади и  держит их, под дождем, они уже дрожат, а 

он  проповедует, он их собрал, и написано: «Дрожали, дрожали и из-за дождя, и из-

за страха перед Богом». Он это так это всё внушил, такую проповедь произнес, 

такую лекцию прочитал! Я знаю кто лучше, но у Бога…  Бог использовал разных 

людей, Он всегда так делает. Он знает кого послать первым, кого потом. Что делает 

Ездра? Ездра принес Слово Божье, прочитал, в проповеди его слышали, а так голос 

не слышен, не виден, он занимается тем делом, каким занимается. Неемия – он 

много не говорит, но голос его слышен. Разные люди. Ездра – сказал, послушались 

не послушались, он разодрал свои одежды, и на этом всё. Неемия приходит через 

время, как было, так и осталось, никаких перемен. Попробуем по-другому. Так как 

Ездра  не работает, давай будем по-другому. Сработало? Скажите, сработало? 

Правда? Откуда знаем? Сработало! Сколько лет проходит! Где вы слышите после 

этого случая, чтобы они нарушили субботу? Где вы слышите такое, после Неемии? 

Христос уже пришел, 400-500 лет спустя, приходит, как насчёт субботы? Даже 

Христос так не соблюдает субботу так, как они!  Вы представляете, кто научил? 

Неемия! Работает? Как получилось, что вот эти люди, вот эти люди, которые, так 

чтут Божий закон, когда Иисус пришел, именно эти первые знатнейшие, Его убили. 

Бог пришел и они Его убили, как так получилось? Как получилось так, что вот эти  

очень набожные иудеи, первые, не язычники, они первые подняли руку на Бога. 

Работает? Какой метод лучше? А Бог какие методы использует? То же. Помните 

Синай? Это похоже на то, как работал Неемия. А когда Илия к тому же Синаю 

приходит? Вы слышите тихое веяние ветра. А Бог говорит: «Я поменял метод, 

потому что понимаешь, после потопа никаких перемен, все равно строят Вавилон, 

после Синая, все равно тельца построили, всё равно. Работает? Не работает, «давай 

Я попробую по другому, может по другому, может Я с ними тихо, ласково, может 

услышат». А они уже не слышат, Бог  говорит, а они уже не слышат. Почему? Тихо 

говорит, они привыкли, что Господь громко говорит, и уже не настроены на такую 

громкость. Подростки любят музыку слушать громко, ходят с этими наушниками. 

Это одна из причин, между прочим, почему они так спокойно не понимают, когда 

им родители что-то говорят; они привыкли, пока не крикнишь на него, а если это 

сделал, «а папа плохой, мама плохая». Почему? «Кричит». Бог у Синая, потряс их, 

Бог плохой. Почему? Кричит. Ну, давай Я попробую по хорошему, «а Он слабый». 

И приходит Иисус, и вспоминает, Исайя потом сказал, а Иисус, вспоминая эти 

слова, говорит: «Так верно, говорил Исайя об этом народе, мы плясали, мы плакали 

и ничего не помогает, из себя  выходим, чтобы как-то достучаться». Что-то 

меняется? Ничего не меняется. Внешне, может поменялось после  Неемии, а внутри 

– какими были, такими и остались. Для чего всё это Бог оставил, все эти истории, 

что Он хочет этим показать? Рядом поместил двух людей, прямо противоположных 

– Ездру, Неемию? Говорит: «У вас проблемы, вы нарушили Божий закон, Я 

попробую с вами, попробую эту проблему через Моего раба,  книжника Ездру. 

Давай мы попробуем исправить». Исправили? Да, вроде бы клятву дали, Неемия 



приходит, а всё там же. «Давай попробуем здесь что-то изменить». Неемия пришел. 

Свои методы использует. Изменилось? Вроде бы изменилось, а внутрь посмотрели, 

Иисус говорит: «Вы, что с вами произошло? Вы так окрашены снаружи, а внутрь 

посмотришь, гробы окрашенные», помните, Он говорил фарисеям и  книжникам? 

Что-то надо менять! Что надо делать? Почему Господь эти истории нам помещает, 

и прямо рядом их соединяет. Помните, у евреев это одна книга. Что то хочет сказать. 

Ну, я хотел бы вторую часть, сейчас перейти к Неемии. Книга Неемии, чтобы ближе 

посмотреть, что там происходит. Вы заметили, что Книга Ездры, фактически очень 

короткая?  Не потому, что там 10 глав, а там 13. Там еще меньше, она еще короче. 

Такое впечатление, что первые семь глав вступление, в 7 главе только Ездра 

приходит, начинает перемены, и заканчивается книга. Подхватывает Неемия, то где 

остановился Ездра, продолжает  Неемия, своими  методами. Но вы знаете, это не 

просто, Господь что то меняет у иудеев, Он меняет это в жизни. Господь всегда, 

когда работает над нашим характером, Он не пришел, не сказал: «Так постройтесь, 

так посчитайтесь,  так поменяйте там что-то, причешитесь, поправьте одежду». Он 

делает больше того. Он сопровождает нас в нашей жизни, и чему то учит. Вы 

подумайте, что это значило. Мы приходим вместе с Неемией, Он выходит. Помните, 

как Он выходит из  Вавилона? Кем он был? Виночерпий, он был  виночерпием, 

интересный человек, очень  яркая личность. Он виночерпий. Кто он и кто царь? Кто 

он, по сравнению с царём? Никто. А в Священном Писании, вы помните и видите, 

кто он и кто царь, по сравнению с Неемией? Перед Богом царь – никто. Господь по-

другому видит людей на этой земле. То, что здесь может быть кажется великим, то 

у Бога не всегда так. И Неемия выходит в очередной раз, чтобы подать царю вино. 

Между прочим, что, у него другой профессии не было, как поить царя? Иудей. 

Устроился на хорошую работу, но пришел к царю, а царь говорит: «Неемия, что-то 

у тебя лицо не такое, как вчера и третьего дня, что случилось? И я заметил, что, как 

он говорит, ты не болен». Это не болезнь. Царь разбирается в людях. Ну, конечно, 

это ему  жизненно важно. Потому что знаете, в те времена, часто заговоры 

происходили, и цари, а особенно такие люди, как, которые на кухне работают, это 

особая группа риска, ведь часто отравляли царей. И царь внимательно следил, ему 

нужно было, чтоб тут было всё чисто. И царь смотрит, а Неемия, в глазах видно, что 

он то тут, а мысли где-то далеко, не тут. А что это значит? А это для царя – угроза, 

и тогда царь говорит:  «Неемия, что с тобой»? А что это значит? А это уже для 

Неемии  угроза. И потому написано, Неемия говорит: «Я сильно испугался», 2 стих, 

«и сказал царю: да живет царь во веки!» «Я тебя не отравлю, ты будешь жить 

вовеки». «Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих, 

в запустении, и ворота его сожжены огнем». Слышите? Знаете, он интересный 

человек. Он не пришел к царю, с вот этим сообщением, но когда царь его спросил, 

говорит: «Я что то не понимаю, что с тобой», он ему всё открывает, он не стал 

частями выдавать. Знаете, вот часто люди склонны, склонны когда, кто-то что-то 

хочет узнать, люди, но немножечко, выдаст порцию и смотрит, достаточно, но если 

хватит, хватит ему; не выдает, всё сразу. А Неемия, всё сразу, он понимал. Перед 

царём нужно быть открытым, если он что-то заподозрит, голова летит с плеч, и 

очень быстро. И когда он это сказал, царь его отправляет в Иерусалим. Говорит: 

«Иди, и молись там за меня, строй дом Божий, и молись и жертвы приноси, чтоб я 

был тут благословляем вашим Богом, тоже». И теперь, Неемия уже приходит в 

Иерусалим. «Встал я ночью с немногими людьми, бывшими при мне, и никому не 

сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима; животного же 

не было со мною никакого, кроме того, на котором я ехал». Очень, очень необычный 

язык у него, слышите. Говорит: «Я вышел, никому ничего не сказал», все, кому я 

мог сказать, животным, которые подо мной, даже другого не было, вобщем, никто 



не знал. Какие у меня планы? Даже животные. «И я пошел, посмотрел, проехал 

ночью через ворота долины перед источником Драконовым к воротам Навозным, и 

осмотрел я стены Иерусалима разрушенные и его ворота, сожженные огнем.И 

подъехал я к воротам Источника», описывает, но никому не сказал. Открытый 

человек, но не думайте, он не такой простой, как кажется. Время такое. Я вот, в этом 

случае вспоминаю, вторую главу Евангелия от Иоанна, об Иисусе там написано, 

что: «Многие уверовали в Него, а Он не вверял себя им», время такое было. И тут 

еще вспоминаю совет, который Иисус оставил ученикам, говорит: «Будьте просты 

как голуби», видите Неемию перед царем, открыт, и ничего не скрывает, «но мудры 

как змеи», и вот, вы тут видите Неемию, потому что сейчас он с таким столкнется, 

это вторая глава. Он посмотрел, продумал, он планирует, он действует, а говорит 

только то, что нужно. Время такое. И когда, когда он осмотрел, начинают 

восстанавливать стены. А вы понимаете, что значило восстанавливать стены? Что 

это значило? Вот так, как они после последнего сражения остались, 70 лет тому 

назад, подумайте только, 70 лет тому назад, вот как они  после битвы последней, 

остались стены разрушеные, обожженные огнем, ничего не изменилось, наверное 

только поросли травой, и всё. Где-то может быть, пообсыпалось что-то, 70 лет все-

таки прошло. Когда эти люди, а кто они? Все, кто сюда вернулись. Когда эти люди 

стали разбирать кирпич за кирпичом, откладывать в сторону, сортировать где 

разбитый, где неразбитый, что можно использовать для строительства, что нет, что 

они там видели? Скажите? И о чем они думали, скажите? Вы понимаете, это дети 

тех отцов, которые полегли, 70 лет спустя они вернулись. Что они там видели? 

Стены, разрушенные дома, кто-то из них из тех, кто постарше, возможно там были 

такие, еще ребенком помнил эти места, и он пытался узнать эти места. Кому то 

родители рассказывали о всех ужасах тех событий. И теперь, спустя столько лет, 

они разбирали вот эти завалы, и восстанавливали эти развалины. Что это значило 

для них, вы понимаете? Вы думаете, это просто строительство? Это не 

строительство, это больше чем строительство стены! Потому что каждый камень – 

это история, это их история, их родная история, их кровная история. Я не знаю, что 

они там находили. Но очень может быть, что они находили там погибших, ну, или 

то, что осталось под этими развалинами. Вы понимаете, что это значило для них? 

Вот так они восстанавливали стену. Восстановители развалин, помните это 

выражение? Где это? И знаете в каком контексте? Красивый контекст. Исаия 58 

глава, 12 стих: «И застроятся потомками твоими пустыни вековые». А вы помните, 

что Исайя, писал об этом раньше? Исайя писал, когда первые, ещё не иудеи, а ещё 

Северное царство ассирийцами уводилось в плен, Самария разрушена была во дни 

Исайи. И Исайя писал, и предупреждал сначала Северное царство, а потом и иудеев. 

Но пророки не останавливались на этом, они шли дальше верой. И теперь Исайя 

идет дальше, после того, как он рассказал о всех ужасах, которые ждут Божий народ, 

который отступил от Господа. Он начал всматриваться в будущее, чтобы сказать: 

«Вернетесь, и застроются потомками твоими». Кто будет? Дети твои, ваши дети 

вернутся сюда. «Пустыни вековые», век прошел, это место стало пустынным. «Ты 

восстановишь основанием многих поколений». Слышите, это не просто стены они 

восстанавливали? Они восстанавливали, и каждый камень им говорил о том, что 

здесь ходили люди, здесь жили люди, они строили, они мечтали, они любили, они 

ненавидели, они поклонялись своему Богу, они грешили перед своим Богом, и они 

погибли. А кто-то погиб в чужой стране, далеко от этих мест. И теперь мы 

вернулись, мы их дети вернулись. «И будут называть тебя восстановителем 

развалин, возобновителем путей для населения». Они разгребали дороги, 

расчищали завалы. И дальше, знаете что, продолжает Исайя? Кажется, какое это 

имеет отношение? Но вы знаете, они не просто стены восстанавливали, они 



восстанавливали что-то большее. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от 

исполнения прихотей твоих», это 13 стих, «во святый день Мой, и будешь называть 

субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не 

будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и 

пустословить». Вы слышите? В этих двух стихах – книги Ездры и Неемии. 

Предсказаны. Книги Ездры и Неемии – это исполнение двух стихов. Кто эти люди? 

Они восстанавливают развалины? Какие развалины? А тут много развалин. Тут 

порушено много. Списки родословные? Восстановить надо, исправить. Стены? 

Восстановить надо. Историю надо восстановить. И надо, тут что-то восстановить, в 

наших головах, потому что, а как мы пришли к этому, а все начиналось отсюда, с 

моего восстания против Бога, против Его святого закона, против стены, которую Он 

соорудил для нашего же блага. Вы понимаете, знаете чем евреи считали закон? 

Оградою, стеною. Для них закон – это стена, это ограда. И оно так и есть. Почему 

Господь дал закон? Ему так хотелось нас  стеснить? Нет! Уберечь! Что такое 

суббота? И Суббота это главное в законе! И это не преувеличение! Ветхий Завет это 

нам рисует, весь Ветхий Завет. Еще Бог в Исходе не дал закона, а за субботу уже 

наказывает. Тут закон читают, а Неемия у ворот кого стережет? Нарушителей 

субботнего дня, потому что он понял, вот с чего начинается. Знаете, почему с этого 

начинается? Потому что в субботу, надо слушать Ездру, как он проповедует. А они 

разошлись, для них субботы не существует. И тогда идет Неемия, собирать всех на 

богослужение, чтоб слушали Ездру. Понимаете, что тут происходит? Господь 

использует все пути, но при этом, что будет делать, как будет относиться к этим 

людям, будет их любить, а если они не послушают, что будет делать, и кого будет 

любить, и о ком будет заботиться? Суббота, а вторая проблема? Жёны 

иноплеменные. И вот собрались они, собрались они, и клянутся Господу: «Господи, 

отправим всех». Вы представляете, что это значило? А что там? А это не просто, 

женщин они отпустили. А что там? Кого отпустили? Слышите, кого там Неемия, 

что он слышал там, кто разговаривать не умеет по еврейски? Дети ходят. Это не 

просто женщин они отпустили. И вот они теперь списки проверяют, одних направо, 

других налево, и Господь на это смотрит. Как они уходили, эти женщины? Как вам 

кажется, это было по воле Божьей? Вы представляете, ведь почему-то они, почему-

то они заключили эти союзы, что-то их объединяло были какие-то чувства. А дети? 

Им не жалко было их отпускать. Куда они пойдут? И там лучше будет, туда, куда 

они пойдут? Или Богу интересно, вот этих только мужчин всех сохранить, а что 

будет с женщинами, с детьми – Ему все равно? Как вы думаете, любил Бог этих 

женщин и детей, которых сейчас иудеи всех отправляют? Любил? Откуда знаем? 

Агарь? Да. А еще откуда знаем, недавно? Руфь. А если бы кто-то из них, какая-то 

женщина сказала: «Я никуда не уйду, вот так, как Руфь сказала. Я никуда, твой Бог 

будет моим Богом. Остались бы? Откуда знаем? А почему Господь тут не 

останавливает и не говорит: «Что вы делаете»? Почему? «Куда вы этих детей, куда 

вы этих женщин? Что вы делаете»? Почему Господь не останавливает? Вы 

понимаете, всё они правильно там делают, как вы думаете? Это лучшее, что можно 

было сделать. Авраам. Натворил делов, теперь уже у него и Сарра и Агарь, и 

Измаил. Сарра устроила сцену ревности, Авраам бежит к Богу и говорит: «Господи, 

что делать? Вот Сарра требует. Что Господь говорит? «Ты же глава семьи, правда? 

Ну-ка топни ногой, приструни жену». Так? «У нас это не так, как в России 

матриархат, у нас патриархат тут, Авраам». Или как? В России что, между прочим? 

Что жена скажет… И как вам это нравится? Как вам нравится такой Бог? А Бог 

говорит, в то время, в той культуре, говорит: «Авраам, иди внимательно, 

прислушайся, что Сарра сказала, попроси ещё раз повторить, и в точности, будь 

внимательным, в точности исполняешь, понял»? И Авраам говорит: «Понял, 



Господи, иду». Что вам это говорит о Боге? Как вам это нравится? «И пошел 

Авраам…» А как вам кажется, Аврааму было отправлять Агарь, и особенно 

Измаила, своего сына, в пустыню? А в пустыню, это почти на верную смерть, если 

бы ангел не вмешался, так и было бы. О чём он думал? «А кто сказал мне, пойти к 

Агари? Кто сказал мне? Господи, и я теперь, она одну глупость уже сделала, теперь 

вторую, да»? Что вам это говорит о Боге? Понимаете, это только у нас, у людей 

такое бывает. У Бога такого не бывает. Мы ухватимся за какой-то текст: «Жёны, да 

повинуются своим мужьями», и вот, он нам нравится, и всё, чтобы там не 

происходило, а кто-то другой находит себе, дети себе свои памятные стихи, 

родители себе свои памятные стихи выбрали, каждый… Вообще Слово Божье так 

поделили: между конфессиями, между полами, между возрастами, каждый себе 

выбрал то, что нравится; кто-то пить хочет, нашел; кто-то хочет много жен, тоже 

нашел; и всё, Словом Божьим подтверждает все свои  прихоти. А Бог что говорит?  

А Бог не так действует. Бог действует, Он вникает в ситуацию и говорит:  

– Ну, давай, вы натворили делов, уже и ты хороша Сарра, и ты Авраам. Ну, давай, 

какой выход?  

– Сара говорит: у меня идея – выгнать Агарь. 

– А Авраам говорит: нет, это плохо. 

– Бог говорит: хорошо, сейчас Сарра. Давай! Начала дело, доводи до конца, уже 

заверши это дело. 

 Сейчас, что происходит? Любит Бог этих женщин? Бросит Он их? А этих детей? 

Но Ему надо спасать Своих детей, от этих женщин и детей. Его дети гибнут, они ж 

запутаются, как запутался еще царь Соломон, и потому Бог говорит: «Отправьте 

их подальше, Я там ангелов пошлю, они не пропадут. Вы пропадете». Как вам это 

нравится? «Это Мой народ, его надо оберегать от искушений». Как вам это 

нравится? Вы знаете, между прочим, что такое, вот в Книге Откровение Господь 

говорит, что «ангелы сейчас сдерживают ветры». Знаете, что это значит? Что 

будет, если ангелы отпустят ветры? Что будет? Представляете, что будет, как все  

задует? И что будет с избранным народом, представляете? Знаете, что значит, что 

Господь этим говорит, когда ангелы держат ветры, говорит: «Сатана уже хочет, 

тут бурю поднять, правда? Великая борьба». А Бог говорит: «Подожди, Мои еще 

не готовы, еще немного, Я придержу. Мои подрастут, укрепятся в силе, поднимут 

крылья, как орлы, и полетят, потом ты подуешь, и ты увидишь, какие они, они все 

вынесут и потом Я выведу этих победителей». Как вам это нравится? Божий 

народ, да! Сильный, да, народ? Вы знаете, что это за книги? Они готовят сильный 

народ, еще не сильный этот народ, но готовит сильный народ. Следующий этап 

будет Книга Есфирь, а потом Иова. А вот Иова, поколение Иова, это сильный 

народ, вот там, ветры отпущены. Вы видели, Книга Иова? Уже дьявол подул! И 

что будет? А Бог говорит: «А Я уже не боюсь, Мои люди выдержат всё. Дуй, дуй, 

давай. А потом, мы всё разберем, потом Я приглашу всех, и Мы решим все тяжбы, 

раз и навсегда, и закончится история». Понимаете, что готовят эти две книги? Мы 

еще не видим, пока Господь восстанавливает развалины, побитые, израненные, 

бездомные, вывел их Господь. Что делать? Что делать? «Мой народ, если их еще 

не очистить, пропадут же. Сделаю, что могу. Ездра, давай ты начинай! Неемия, 

помогай! То, что не завершил Ездра,  ты завершай, может что-то получится». 



Потом в Новом Завете Иисус об этом же будет говорить в притче, и скажет: 

«Пришел хозяин, и говорит, вот это дерево надо его убрать». А Господь говорит: 

Не надо, давай еще что-нибудь сделаем. «Ну, как? Никакой пользы». Это Книги 

Ездры, Неемии  в Новом Завете, если хотите. Господь готовит Свой народ, потому 

что скоро подуют ветры, и это будет уже не игра, это будет настоящая война, там 

мы с вами улыбаться не будем,  и  шутить не будем, там нужно будет стоять 

твердо как скала. Бог всё сделает, только бы вы захотели, Он укрепит вас. Он, мы 

говорили о  восстановителях развалин, знаете что будет? «Если ты удержишь ногу 

твою ради субботы, говорит Господь, и перестанешь пустословить, то будешь 

иметь радость в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе 

наследие Иакова, отца твоего: уста Господни изрекли это». Вот что будет. И вот к 

этому, готовит Господь свой народ. Это еще не сильный народ, но он станет 

сильным, пока разберут эти завалы и вспомнят историю, историю надо вспомнить, 

очень важна история. Там есть целая глава, где вспоминают историю. И когда 

вспомнят историю, что-то произойдет, и станут сильными людьми. Без Слова 

Божьего ничего не произойдет, должен пойти Ездра сначала, если нужно Неемия, 

и что-то произойдет, и тогда, знаете как в огонь и в воду. Как закалялась сталь, 

знаете как? «Пойдешь ли через огонь ,не обожжешься, через воду, не потопят 

тебя»? А что это значит? Господь ведет свой народ. Не бойтесь. Приведёт. Если 

Он вернул из рабства Свой народ уже дважды, Он сделает это в последний раз, и 

навсегда. Только не уходите от Него, только держитесь за Него, как бы это  не 

было вам неудобно, знайте, Он знает, что делает. И тогда, «Он возведёт нас на 

высоты, и даст вкусить наследие Иакова». Да поможет нам в этом Господь. Аминь. 
 

  

 

 

 

 

Есфирь 
   

Есфирь.  Ну, это одна из самых простых книг, потому что это история, яркая 

история, легко читается. Многие даже удивляются, как это история попала в 

Священное Писание. Знаете, почему? Потому что, там имени Бога нет, там не 

используются такие слова – религиозные слова. Это чисто жизненная ситуация. 

Там о молитве нет, хоть нам кажется иногда, что там молитва есть, но там 

молитвы нет; иногда привносят туда, где написано, что они будут поститься и 

молитву, но там нет этого слова.  Просто постились, ну, а что, не постились те 

нечестивцы, что хотели Павла убить, сказали, что мы не будем есть и пить, пока 

его не убьём. В русской Библии есть в одном стихе «Господь», но знаете, это 

только в русской Библии – это 6 глава 1 стих: «В ту ночь Господь отнял сон от 

царя». На самом деле тут написано: «в ту ночь царь не мог спать». Вот так в 

оригинале и во всех других Библиях ,на других языках.  



Очень интересная книга, если ее прочитать это вообще не религиозная история – 

это национальный конфликт в вавилонском государстве, просто главная героиня 

этой истории – еврейская девушка Есфирь, ну, и Мардохей – ее дядя. Но, вы 

видите там Бога в этой книге? Вы знаете, если уже вы увидите где то действие 

Бога, так это в Книге Есфирь, как Он действует. 

Ну а теперь о еврейском языке хочу сказать, потому что это – это особый язык. 

Если я напишу по русски: «я ударил», или напишу «я уддарил», или напишу «я 

ударил», имея ввиду нечаянно ,и вы прочитаете, и вы не почувствуете разницу, а в 

еврейском почувствуете, потому что еврейский язык, он отличается от других 

языков; там уже, то что я интонацией передал – там в форме глагола. Бог избрал 

этот язык, чтобы передать то, что невозможно на других языках передать  в 

Ветхом Завете. Ветхий Завет поэтому особый, он передает то, что в Новом Завете 

уже не передано; но там оно есть в Новом Завете ,но там используют уже другой 

язык – греческий, а это европейский язык, и там того, что в еврейском – нет.  

Вот теперь мы Есфирь откроем. Смотрите, вы на русском не знаете, вы не видите 

всей картины, которая видна на еврейском – 2 глава, 6 стих Книги Есфирь. Я 

пропускаю эту историю, потому что она известна. Смотрите 2 глава, 6 стих: «Он 

был», тут речь идет о ком? О Мардохее в 5 стихе. «был в Сузах городе 

престольном один иудеянин имя его Мардохей ,сын Иаира ,сын Семея, сын Киса 

из колена Вениаминова».Знаете, кто такой Кис? Отец Саула. А он не простой был 

человек – Мардохей. Понимаете? Он был из рода царского, похоже. Но он остался. 

Почему он остался там в Вавилоне? Ну, сейчас посмотрим, как он туда попал. 6 

стих: «он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками, выведенными с 

Иехониею». Он был переселён, вы видите эту картину, как он был переселяем. Это 

глагол «переселён». Вы можете сказать, как его вели, из этого глагола? Могут 

быть разные варианты: переселен, ну, кто-то его переселил, да?  Погрузили на 

грузовики, повезли, да? Или, ну, не было грузовиков, на верблюда и переселили – 

сказали: собирай свои вещи, и он с радостью погрузил. Переезд. Так? Или другой 

вариант. Он был переселен: его прикладами толкали, били, он опирался, он может 

сражался, кому-то там, где-то сдачи давал, если мог и шёл вперед. Ну, вот так вот 

его, но все-таки их было больше, его меньше, его переселили. Так? Есть ещё один 

вариант: его вели, он голову отпустил, никого он не бил, но не хотел туда идти, но 

вынужден был туда идти. 

 Вот в этом одном слове, один из этих вариантов должен быть. В еврейском языке 

глагол обязательно отразит один из этих вариантов. Одно слово и полная картина. 

Там форма глагола такая. Какой выбираете? Да, это такой он и есть. Так он шёл. И 

это видно в глаголе. И вы знаете, точно, что он не сопротивлялся физически. Этот 

глагол показывает, что Мардохей шёл, физически не сопротивлялся, внутри 

сопротивлялся. 

 Дальше читаем. Сейчас о Есфири. И тоже то, что вы не услышите на русском 

языке.  

Вот смотрите. «Когда объявлено было повеление царя и указ его и когда собраны 

были многие девицы в престольный город Сузы под надзор Гегая, тогда взята 

была и Есфирь в царский дом под надзор Гегая,  стража жён». Что вы видите? 

Издают указ, проходят по улицам, видят  Есфирь, берут её,  хочешь не хочешь. 



Так? Между прочим, оттенок не тот, что в еврейской Библии. Просто нельзя было 

найти, наверное,  другое слово, чтобы оно и звучало стройно на русском. Более 

правильно, было бы написать, когда объявлено было, не взята была Есфирь, «а 

взялась», откуда не возьмись, Есфирь там. Потому что, это как было,  а помните  

предисторию? Как этот указ вдруг появился? Начинается Книга Есфирь этим. Что 

там происходит? Напился Артаксеркс, да? Друзья собрались. И Артаксеркс 

говорит: «Вы знаете, какая у меня  царица. Вы таких женщин не видели». А тогда, 

ослушаться нельзя было, но  язычница Астинь, она  трезво мыслила   и она не 

хотела показываться так, как хотел  царь показать своим друзьям всю ее красоту, 

но царь, решил показать, что он царь, и он сказал так: «Всё, ты уже не царица». 

Потом протрезвел, вспомнил Астинь, «хорошая у меня, лучшая жена была». Ну, 

что бывает с человеком, когда напьется. А теперь уже не вернешь, потому что 

помните – указы царя персидского что значат, ничего не меняется иду. Иду искать 

другую, конкурс красоты. Вы думаете только сегодня придумали конкурс 

красоты?  Прочитала Есфирь в газетах, что объявляется конкурс красоты, и можно 

стать царицей, и что говорит: «Это мой шанс! То, что не сделала  язычница, я 

сделаю». «То, что Астинь не сделала, я это сделаю». Как их отбирали, как вы 

думаете? Как она туда попала? И вообще, как Мардохей  тут оказался? Знаете, где 

иудеи сейчас находятся? «Они строят храм, а вы, что здесь делаете»? Читайте 

«Пророки и цари», в нескольких главах там написано, что Господь не случайно  их 

начал оттуда выводить. До сих пор, в Вавилоне хорошо иудеям жилось. Господь 

такие привилегии им дал, так повернул законы, что они смогли там очень хорошо 

устроиться. И многие имели хорошие домы, хороший бизнес в Вавилоне, и не 

хотели оттуда уходить. Но Господь предвидел, что всё поменяется, и потому 

побуждает Кира издать указ, предоставляет возможность всем иудеям покинуть 

Вавилон, чтобы избавить их от проблем. Тот кто послушался и вышел, трудно им 

было там строить, но они избавились от этих проблем, а те, кто остались, 

пришлось не одну ночь не спать и переживать. Ну, и что, если вы не послушались, 

что Бог мог бы сделать? «Остались здесь, ваши проблемы, буду Я еще о вас 

переживать. Я предупреждал? Пророки мои говорили? Указ слышали? Почему не 

воспользовались возможностью выйти из Вавилона»? Вы знаете, что это такое,   

Книга Есфирь? Трёхангельская весть в Ветхом Завете. «Выйди из Вавилона, народ 

мой». И Ездра, Неемия тоже об этом. Вот эти три книги – это трёхангельская весть 

начинается. Потом Книга Даниила. Книга Даниила – это все три ангела звучат. Это 

потрясающая весть. Вы думаете, она в Книге Откровение? В Книге Откровение  

только напоминание, а тут она в развёрнутом виде, трёхангельская весть в Ветхом 

Завете. И в Книге Даниила, мы ещё увидим трёхангельскую весть. 

 И вы понимаете, что мог бы Господь сделать? Оставить их там, если не 

воспользовались возможностью выйти, «оставайтесь там, пропадайте». Но, что Бог 

делает? Бог избавляет Свой народ через Гадассу – Есфирь.  Что там происходит? 

То, что Есфирь  оказалась во дворце царя, это было по воле Божьей? Да или нет? 

Да. Так, как Самсон пошёл в Газу, по воле Божьей, точно так. Не по воле Божьей, 

но Бог не оставляет. Вы понимаете, что вам это говорит о Боге?  Он предлагает 

выйти, я не слушаюсь, я говорю «нет Господи», я останусь, мне тут неплохо, Ты 

меня тут благослови, «хорошо Я тут тебя буду благословлять», и благословляет, 

показывает где то, что лучше, был бы тот путь. Это та же история, что будет с 

пророком Ионой. Помните? То, что он поплыл в другую сторону, это по воле 

Божьей, сел на другой корабль? А Бог оставил его? Нет! Он бурю там… Там 

Божье присутствие чувствуется. Может его в море, значит его оставил, да? Нет! 

Там чудо происходит! Что вам  это говорит  о Боге? А что бы вы сделали с этим 



пророком? А что бы вы сделали с Мардохеем, с Есфирь?  Что бы вы с ними 

сделали? В этой книге нет ничего о Боге  сказано. Мы-то говорим о Боге. Мы 

сейчас говорим, что Бог тут присутствует. А как вы это видите, что Бог 

присутствует? Вы видите это или нет? Как вы видите? Там не сказано. Там, вот 

этот единственный текст, который я прочитал, и его там нет. Там не написано так, 

что Господь отнял сон у царя.  Он просто не мог спать – написано. Там молитвы 

нет. Что вам это  говорит о Боге? Вообще о чём это говорит? И вообще чем 

занимается Есфирь,  что она там делает во дворце царя? С какой целью  Господь её 

там ограждает, охраняет, благословляет? Или нет? Почему Господь заботится о 

всех этих иудеях?  Чем они тут занимаются? Что люди видят? Трёхангельскую 

весть провозглашают? Что они делают? Да. Вы знаете, они проповедуют 

трёхангельскую весть тут. Только как ? И как, везде удачно?  Как вы думаете? Как 

так получилось, что в Библии целая книга – ни слова о Боге  не говорит. Она как-

то проповедует вам Бога, это книга? Она вам как-то говорит о Боге? А как без 

слов? Подумайте теперь, какой миссионерская работа может быть? Часто мы 

думаем, что надо, чтобы людям весть Евангелия донести, то надо, как можно 

больше духовных слов использовать – «слава Богу», «мир Божий», «Бог вас 

любит», ну, и перечисляйте те фразы,  те слова, которые человеку в мире звучат 

чуждо и непонятно. Что вам это говорит о Боге? Между прочим, вы послушайте, 

как иногда христиане, как они звучат, когда произносят много таких религиозных 

слов, и что люди думают, как это звучит. И не бывает такого, что мы нарушаем 

Божий закон.  Между прочим, Бог сказал: «не произноси имя Бога твоего 

напрасно». Если хотите знать, Книга Есфирь обращает наше внимание на эту 

заповедь – нечего сказать о Боге,  молчи, не произноси имя Его напрасно. Потому 

что нечестивцы произносят имя Божье напрасно в ругательствах, ну, мы в 

благословениях, не  думая. Думаете, сильно отличаемся? Это книга что-то нам 

говорит о миссионерской работе, она точно говорит о миссионерской работе, 

потому что как только мы говорим, что это трёхангельская весть тут начинает 

звучать, у нас  трёхангельская весть непосредственно это миссионерская работа, 

правда? Какой  может быть миссионерская работа? Пока это для размышления, эта 

книга полностью не отвечает на этот вопрос, дальше  другие книги ответят, но она 

просто поднимает, очень остро поднимает эти вопросы. Чем они тут занимаются? 

О Боге проповедуют? Каким образом?  Есфирь – как она проповедует о Боге?  Под 

надзором Гегая. Чем она там занимается? Будьте осторожны. Да, Бог руководит, 

Бог явил свою силу. Есфирь хорошее дело сделала? Хорошее. Но будьте 

осторожны, повторять её действия. Что вам это говорит о Боге?  

Но  кульминация этой книги, связано не только с Есфирью. А тут у нас Есфирь,  

Мардохей, царь и Аман. Что там происходило? Это книга ещё о чём-то говорит.  

Это книга говорит о не простых отношениях между людьми, которые сплошь и 

рядом происходят, везде вы с этим столкнётесь, везде. И она учит нас  полагаться 

на Бога. Давайте посмотрим, что там происходило. Ходит Аман, да?  Он 

становится, ну, вторым после царя, наверное, авторитет его растет. У него в 

карьерном росте лучшие времена настали. Царь его заметил, он его продвигает, 

есть только один человек, который  портит ему настроение. Мардохей. Мардохей – 

как сидел тут, ничего в его жизни не поменялось. Аман голову поднял,  а он на 

него даже не смотрит. И Аман это сразу почувствовал, потому что все пред ним 

преклоняются, кроме одного. Мардохей. Такие люди не терпят, такого они не 

терпят. Но они не мелочатся, они никогда не будут мелочиться. Потому нужно тут 

какую-то основу своим действиям найти. Ну, что это значит? А это значит, что 

надо богословское основание подвести к этому случаю. Ну, если просто так 



сказать, что мне не нравится этот человек, его надо убрать, да? Ну, это мелко как-

то, ну, сразу ты выдаешь себя. А если ты скажешь и убедишь и объяснишь почему, 

и лучше не с человека начинать, а с проблемы, которые не только мне мешают, 

мне-то что, угрожает всему обществу, вот это  уже оценят. Есть два момента, 

которые часто используют. Найди обоснование либо религиозное, либо 

национальное,  и всё будет хорошо. Что это значит? Это надо обобщить, надо 

определить – так, кто он такой? И всё. То, что сделал Аман. Чем это 

продиктовано? Потому что вы понимаете, что Библия не о какой-то интриге между 

Аманом и Мардохеем  во дворе царя. Нет! Это великая борьба. Библия о великой 

борьбе. И  вы знаете, наша задача, тех, кто изучает Священное Писание, как Павел 

писал: «ими ниспровергаем замыслы», разоблачаем стратегию. Не  Амана. Нет! За 

Аманом есть другой – тот, кто руководит, тот, кто вдохновляет. И на каждом 

уровне, где вы видите такое проявление, знайте, это не этот человек, он жертва. 

Есть тот, кто стоит за этим человеком и кто управляет им, как марионеткой. И это 

великая борьба. Дьявол хотел бы нас поработить, подчинить, и делать с нами, что 

захочет. Это книга, Книга Есфирь в первую очередь, разоблачает почерк сатаны, 

действие его. Понимаете, что происходит? Что происходит с такими людьми? Для 

того, чтобы понять, что с ними происходит, надо в Новый Завет заглянуть. Когда 

возникает конфликт, Иисус оставил нам очень простой и действенный способ как 

решать конфликты. Помните, если согрешил против тебя брат твой, иди к нему, и 

выговори. Всегда надо начинать с этого. Знайте, это смелый шаг. Для этого нужно 

иметь много мужества.  

 

Параллельно с этим, Иисус в другом месте сказал, но это из той же области: «Не 

судите». Не судить. Что такое суд? Вы представляете, что такое суд? Может один 

человек, один на один, судить. Вот мы встретились вдвоем, могу я осудить того, с 

кем я встретился. Знайте, суд в таком случае невозможен. Нужен третий. Потому 

что, я должен сказать: «Ну, рассуди нас, как ты думаешь, он прав». Если я сужу, я 

не могу до конца осудить. Ну, в уме  я там могу осудить, сказать, что он не прав. 

Но сам суд  устроить, могу я? Суд – это комплексное  что-то, там есть прокурор, 

там есть адвокат, там есть подсудимый, там есть обвинитель, там целый набор 

людей. Господь предлагает  нам не судить. Суд – это сложно. Господь предлагает 

нам мириться. А как? «Иди и выговори один на один». Один на один  суд 

невозможен, это может быть драка, но не суд. Понимаете?  Суд подразумевает, что 

там есть еще кто-то. Один на один, если у вас не получится, тогда начнем суд 

привлекать, еще кого-то, потом еще кого-то, и вот тогда уже, ну,  придётся. Знаете, 

почему люди нарушают вот эти вот два закона, которые Господь оставил нам, чтоб 

мы не попадали в такие ситуации, как  сейчас мы рассматриваем. Чтоб мы 

правильно выходили из таких ситуаций, потому что люди трусливые, по своей 

натуре. Аман – он трус, именно потому что он боялся, он так поступил. Не верите, 

что он трус? Почитайте дальше, и посмотрите на него внимательно, что 

происходит когда Есфирь сказала  царю, что вот что он задумал, и посмотрите на 

него внимательно, как он выглядит. Там описано, там красочно описано, какой он, 

как он себя вел. И вы увидите, это трусливый человек, жалкий, ничтожный и 

трусливый человек, слабый, очень слабый. 

 Когда конфликт возник, и если я иду не к тому, с кем у меня конфликт, а иду за 

подкреплением, «ты знаешь, он такой, он такой…» За подкреплением я пошел, 

собирать сторонников, потому что один на один, у меня силенок не хватает, а мне 



нужно толпу собрать, и вот тогда, мы его забьём. Это трусливые люди так 

поступают. Иисус говорит: «Вы хотите такими быть? Я вам предлагаю открытый 

путь. Идите прямо. Вам что-то не нравится, задавайте вопросы, выясняйте, ну, а 

потом, если он оказывается не понимает «еврейского языка», то говорите по 

другому. Но понимаете, что тут происходит? Аман трусливый человек, и он, он 

сам не решается с Мардохеем тягаться, он начинает, тут идея у него появляется. К 

чему бы придраться там. Так с Даниилом пытались сатрапы справиться, точно так 

же. Трусливые люди, слабые люди – они всегда так действуют исподтишка. Об 

этом Книга Есфирь. 

  Понимаете, к чему она призывает нас? И Есфирь смотрите. Она смело пошла. 

Хотя обычаи и порядки того времени, были не в ее пользу, она могла лишиться 

жизни, и там ясно об этом написано, но она смело идет. Вот вам Аман, вот 

Мардохей, и вот Есфирь. Кому вы хотите уподобиться? Если хотите, это вам 18 

глава Евангелия от Матфея – Книга Есфирь. Как решать проблемы? Прямо, и к 

Богу! Не придумывайте всякие трюки, не уподобляйтесь миру сему, как бы это 

выгодным вам не казалось, в конце концов проиграете, может быть на первых 

порах и выиграете, может быть, может будет казаться, что вы очень ловко и 

удачно смогли в этой жизни устроиться, но это очень призрачная мечта и надежда, 

не пытайтесь действовать так, как Аман – ждет виселица в конце, и именно та, 

которую вы приготовили вашему сопернику. Об этом Книга Есфирь. 

 Я не знаю, как это работает в каждом отдельном случае, и как это сработает, но я 

знаю, что это правда. Я не знаю, как скоро Бог решит эту проблему, но я знаю что 

Он решит, и решит красиво, только надо быть терпеливым,  стойким, 

принципиальным человеком, и смелым. Чем мне нравится следовать За Христом – 

это значит быть смелым, это быть смелым не на словах, не с мечом, как Петр, а 

потом бежал и прятался там. Понимаете, что такое следовать за Христом? Это 

быть смелым не… как это нарисовать – боюсь, боюсь, боюсь, а, была не была, и 

рванул. Понимаете, не такая смелость. Это ровная смелость, тихая смелость, но 

постоянная, чтобы не случилось. Заметьте, здесь речь идет не о геройстве.  

Понимаете, есть разница между героями и смелыми людьми. Но в Библии  они 

называются святыми, ну, а святые это особые люди. Если хотите, Есфирь святая, 

не в плане морали, я не знаю, не берусь судить, но не думаю, что это образец для 

подражания во всех отношениях. Только  в смелости, только в том, что она 

полагалась на Господа. В этом да.  Потому что, Книга Есфирь раскрывает именно 

эту сторону. Не пытайтесь подстроиться под обстоятельства. Это кажется быстрый 

путь к успеху, но не надежный. Чем мне нравится следовать за Христом, поначалу 

кажется, это провал полнейший. Посмотрите на жизнь Христа. Кажется это провал 

полнейший, но потом какая победа. Смотрите жизнь Христа и Иисус так провел 

многих  тех, кто не побоялись следовать Его уставам, Его законам. В числе таких 

были Мардохей и Есфирь, таким был Иосиф. Помните, его смелость, тихая 

смелость? Это святой человек. Таким был Даниил. Посмотрите, это смелый 

человек, это святой человек, это не герой, герой он умер и всё, и памятник ему, это 

герой, на амбразуру,  ну, один раз больно,  страшно, но всё, но это быстро 

закончилось. Но святой, он постоянно герой, и вот такими хотел бы нас видеть 

Господь. Он  нас готовит. Знаете, почему Книга Есфирь так накалила страсти, так 

подняла планку, знаете почему? Читайте дальше. Какая там книга следует. 

Понимаете, там герой не выдержит на месте Иова,  потому что, это вам не раз 

взорвать себя и всё. Герой не выдержит в Книге Иова, там борьба по тяжелее.  И 

чтобы приготовиться к таким испытаниям, нужна Книга Есфирь. Конечно очень 



много можно говорить о Книге Есфирь. Во-первых, это книга для последнего 

времени – это декрет о смерти. Есть в Библии несколько книг, которые 

предваряют декрет о смерти в Книге Откровение. В Книге Откровение это что? 

Это только оглавление. Настоящие главы – это Книга Есфирь. Декрет о смерти 

хотите знать, что это такое? Это Книга Есфирь. Это начало Книги Исход – декрет 

о смерти, чтоб Моисея, чтоб Спасителя не было, чтоб не было святого народа. Это 

что? Вот они декреты о смерти. Это когда Христос родился – там декрет о смерти, 

в начале Евангелия. Вот они. А в Книге Откровение «только помните, а мы уже 

знаем, мы уже всё помним», потому что  перед нами целые истории проходят, и 

главная история – это Книга  Есфирь. Как Бог спасает, вот в таких критических 

ситуациях свой народ? Это Книга Есфирь. Книга Есфирь еще о том, как это Дух 

Святой покидает землю в Книге Откровение. Вот об этом еще Книга Есфирь – как 

Дух Святой медленно оставляет землю. Ну, а  конечно это особый разговор. 

Каждый раз, когда вы будете читать Книгу Есфирь от начала и до конца, вы 

увидите, что там откроется.  Потому что в этой книге, как никогда раньше, 

Господь готовит Свой народ к последним заключительным событиям. В этой 

книге вы увидите Божий характер, вы увидите всю борьбу, и вы увидите красивую 

победу Бога и Его народа. Если будет трудно вам в этой жизни,  и вы столкнетесь 

с чем-то подобным, с чем столкнулась  Есфирь,  Мардохей, пусть это книга даст 

вам силы устоять, и сделает вас мужественными людьми. А это значит 

христианами, на самом деле, потому что следовать за Христом, могут только 

мужественные, сильные люди. Это трудно бывает, но Господь знает, что мы 

выдержим. Он высоко нас оценивает. Он готовит нас. Это почти самые последние 

события Ветхого Завета. Но Ветхий Завет продолжается. Пусть Бог благословит 

вас на изучение Его слова, и в этой нелегкой борьбе. И пусть дарует каждому 

победу на своем уровне, там где мы встречаем невидимого врага. Понимаете, что 

происходит. И это придаст вам сил и мужества, и не отчаивайтесь, ждите, 

непременно сбудется. Ему слава за всё. Аминь. 

 

 

   

   

 

 

Иова: Мои глаза увидят Его 
 

Может быть, вы смогли заметить, что все эти проповеди о втором пришествии 

Христа, до сих пор, освящали разные грани. Дважды мы посмотрели на Бога, на 

церковь и на человека – на личность. Но сегодня я хотел в этой проповеди  

объединить все это, чтобы все эти участники этой драмы – Бог, люди  как 

общество, и отдельная личность, чтобы все это ожило и так, как это Библия 

представляет нам. И вы знаете, что мы увидим? Мы увидим то, что мы – 

адвентисты, привыкли называть «великая борьба». Если до сих пор, можно 



сказать, мы – знаете, когда начинается фильм, то сначала актеров представляют – 

титры пошли. Вот представьте себе, что у нас до сих пор были титры. А сегодня я 

хотел бы, чтобы мы, на основании Слова Божьего увидели, как  это всё  

взаимодействует – роль Бога, человека и общества. И я не нашел лучшей книги в 

Священном Писании для этого, чем книга Иова. Это первая книга по времени 

написания, несмотря на то, что она находится в середине Ветхого Завета. По 

преданию, мы знаем, что это первая книга, которая была написана из книг 

Священного Писания. И понятно почему. Вы представляете, Бог в начале, прежде 

чем сообщить, что произошло в Эдемском саду, Он приоткрывают  нам завесу той 

драмы, которая разыгралась во вселенной – восстание. И в Книге Иова очень 

хорошо видно, что же произошло. Почему так случилось, что Адам и Ева 

столкнулись с проблемой, которую им пришлось решать? И, к сожалению, они не 

выдержали это испытание. И с тех пор, мы чувствуем на себе последствия 

неправильного ,пусть маленького, поступка первой пары людей. Почему так 

произошло, и что там произошло? Почему это так коренным образом поменяло 

нашу судьбу с вами. И вот на эти вопросы, на мой взгляд, Книга Иова очень 

хорошо отвечает. Потому что в первый главах, когда мы открываем Книгу Иова, 

мы видим то, что скрыто от глаз людей на истории одного человека – Иова. Что за 

кулисами происходит в первых главах Книги Иова? Мы видим совет небесный, 

куда с претензиями приходит сатана. Господь его спрашивает:  

–Ты обратил внимание, есть у меня человек, на которого можно положиться, 

которому можно доверять. И что он отвечает?   

– И да, и нет.  

– Видимая сторона Боже – это так, как Ты говоришь, что на него можно 

положиться, что он на твоей стороне, что он Тебе служит. Но, Ты понимаешь, 

почему он служит? Ты его оградил, Ты все ему дал, столько богатств , Ты его 

благословил. Никаких проблем у этого человека. Ты попробуй, коснись всего того, 

что он имеет, и потом послушай, какие звуки оттуда будут доноситься. И вы 

знаете, что говорит Господь?   

- Я тебе разрешаю.Проверь.   

И затем мы слышим Иова. Мы спускаемся на землю. Мы переносимся в ту 

местность, где жил Иов. И мы видим теперь уже то, что видят люди. И слышим 

только одно, после всех бедствий, которые вдруг начинают обрушиваться на Иова 

и его семью, Иов повторяет одну и ту же фразу: «Доброе от Бога принимаем, 

почему плохое не принять. И во всем этом, - написано, - ничего плохого Иов не 

сказал». Это мы читаем в 1: 21-22; 2: 10. Знаете, в жизни мы, что-либо делаем, что-

то говорим, принимаем какие-то решения. И часто так хотелось бы услышать 

Божье одобрение, или неодобрение. Вот пришел бы голос с неба, и сказал бы: 

«хорошо,  плохо, было бы нормально, правда. Вот легко было бы жить, правда? Но 

ведь Иов не знал этого. Это мы читаем, и говорим, что во всем этом Иов поступил 

правильно. Но это комментарий, который только мы читаем. А Иов? Не знает. 

Опять 2 глава с первого стиха читаем: « Был день, когда пришли сыны Божии 

предстать перед Господа; между ними пришел и сатана предстать перед Господа. 

И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу, и сказал: я 

ходил по земле, и обошел ее. И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание  на 



раба Моего Иова?  Господь спрашивает сатану: «Ну, что? Получилось?» Сатана 

говорит: «Ну да ,вобщем то первый раунд за тобой. Но, понимаешь? Богатство, 

богатство, а коснись жизни, здоровья – и человек на все пойдет. Если этот человек 

и служит Тебе, то только потому, что ему выгодно. Коснись здоровья, и Ты 

услышишь, что он запоет. И опять Господь говорит: «Попробуй, только пусть он 

останется в живых». И вы представляете, что дальше? Дальше, все что я рассказал 

– это первые главы, а книга Иова состоит из 42 глав. Это интересная часть – 

первые пара глав. Как вам читаются 40 глав посредине? Да, и последние две главы 

тоже ещё интересно читать?А как вам те, которые посередине вот это беседа? Вот 

такая наша жизнь! А тут говорят.Но давайте мы попробуем увидеть, что там 

происходит. Друзья приходят! Когда Иов заболел неизлечимой болезнью – 

приходят друзья. Интересно, что вы скажете? Хорошие друзья? Или плохие? Вы 

знаете, вот эти друзья Иова,  интеллигентные очень друзья. Смотрите, когда они 

заговорили, на какой день? И подумайте, как часто мы приходим к нашим 

друзьям, когда у них беда? И послушайте, как скоро мы начинаем говорить? Мы 

часто, прочитав книгу, спешим осудить друзей Иова. Но вы знаете,  часто мы 

бываем гораздо хуже, чем друзья Иова. Они очень хорошо понимали законы 

психологии – они пришли, и молчат. Обычно люди, когда горе, приходят и 

начинают сразу говорить: «Ничего, крепись, Господь послал тебе испытание, у 

Него есть план о тебе, ты сильный, значит, ты можешь это перенести». Вы знаете, 

что в такой ситуации, человек не нуждается в ваших проповедях. Это не тот 

случай. Он сам хорошо знает, все эти наши штампы христианские. У нас есть 

комплект таблеток ,духовных таблеток, на случай беды. И мы уже приходим одна 

из таблеток: «Давай помолимся; я буду о тебе молиться;или слава Богу ,что не 

хуже; или крепись, ты наверное очень сильный»; ну,и ряд других,казалось бы 

хороших вещей. Но вы понимаете,  человек не нуждается сейчас в этих духовных 

таблетках. То,что нужно ему,  просто плечо ваше рядом. «Посиди, помолчи. Дай 

понять, что ты рядом, в трудную минуту». Не спешите отвечать на все вопросы – 

от этого только хуже чувствуешь себя. Друзья Иова очень хорошо понимают, и 

потому они пришли. Семь дней! Вы можете себе представить? Семь дней молчат! 

Настоящие друзья! Но, конечно же, потом начался разговор. Кто знает, что в их 

головах происходило? Но что-то происходило! И результат вы видите после семи 

дней молчания. Заговорили. И о чем разговор? Книга Иова – это книга об 

ожидании пришествия Бога. Согласны ? Чего ждет Иов?  Когда, наконец? Друзья 

пришли – это хорошо, но я жду  Бога. Только Он может ответить на все мои 

вопросы! Поэтому это одна из книг, которая непосредственно готовит нас к 

периоду перед самым пришествием Христа. Вообще, в Священном Писании есть 

очень много текстов, отрывков, и целых книг, которые, так или иначе, посвящены 

второму пришествию Христа. И прямо, и косвенно. Самое неожиданное , вот я 

сейчас вспоминаю просто некоторые тексты из Библии. Помните об Аврааме 

сказано: « Ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и 

строитель – Бог» – в послании к Евреям. Не прямо, но чего ждет Авраам? Где-то 

еще в Книге Бытие: кочует с места на место, а мысли где? Другая история, опять в 

Новом Завете, маленькое замечание из послании Иуды, коротенькое послание: « О 

сём пророчествовал , седьмый от Адама – Енох».О чём? «Се, грядёт Господь со 

тьмами  Ангелов –  судить будет народ». О чем? Не только главы, которые мы 

традиционно, сразу же, относим ко второму пришествию Христа. Есть множество 

маленьких замечаний, но которые очень сильно готовят нас к этому событию. И 

показывают, что это событие, которые все библейские герои с нетерпением 

ожидали. Другое  такое маленькое замечание, мы о Петре много говорили в 

последнее время, которое Господь, Иисус Христос, Петру сказал: «Се, сатана 



просил сеять вас как пшеницу, но Я молился, чтобы вера ваша не оскудела» 

Помните это? Да, это молитва о той жизни, которая ожидала Петра и учеников, 

когда Иисус вознесется на небо, и они останутся одни. И об этом Лука записал в 

22:31. Но, когда мы – адвентисты, ожидающие пришествие Христа, читаем эти 

слова, невольно думаем о том времени, которое предшествует, непосредственно 

предшествует второму пришествию Христа. Что сатана? И это то, что у нас тесно 

связано с периодом перед пришествием Христа. И вы знаете, на все эти темы, 

Книга Иова с нами говорит.И о вере; о терпении; о просеивании (а просеивание у 

нас связано с тяжелыми испытаниями), и о пришествии Христа, которого так ждал 

Иов. Кроме того, в этой книге есть молчание Бога. Слышите? То, с чего мы 

начинали серию наших проповедей. Все о чем мы говорили до сих пор, 

соединяется в одной книге, все темы. И мы сейчас увидим все это в действии. 

Неслучайно, именно, книга Иова раскрывает нам суть великой борьбы. Мы это 

уже увидели, а сейчас я хотел бы, чтоб мы остановились на другой грани книги 

Иова. Она открывает нам – каков Бог. Его характер. Как мы можем увидеть в этой 

книге характер Божий? Удивительно, но именно в молчании Бога создаются 

хорошие условия увидеть Божий характер. Бог молчит. И в это время о Нем 

говорят. Слышите, вот этот момент напоминает вопрос Иисуса к ученикам, 

который записан в Евангелии от Матфея16: 13: «Там что говорят? Кто Я?» Как 

будто Господь дает возможность, чтобы все высказались. И в книге Иова это так 

ярко происходит. Господь дает слово каждому: «пожалуйста, каждый пусть 

выскажет свое мнение; Что он думает обо Мне» Иов говорит по-своему о Боге, 

друзья по-своему говорят о Боге. Давайте вслушаемся в этот диалог. Что Иов 

говорит о Боге? А он мало что говорит, он только вопросы задает, и очень 

животрепещущие вопросы – это очень актуально для него: «Господи, что 

случилось? Я не понимаю ничего. Я еще, и еще раз, перепроверяю свою жизнь , 

все вроде бы нормально. Или я чего-то не вижу? Ты скажи. Что произошло?» 

Когда друзья Иова пришли, и наконец-то заговорили, послушайте, что они 

говорят: «Мы ничего не понимаем, но вообще то, по логике вещей, ты  сильно 

нагрешил». Что Иов говорит им? «Нет, у меня было время все проверить, ничего 

не нахожу; по крайней мере, пусть Бог скажет мне; я готов все это исправить, если 

Он мне покажет в чем моя вина». И вот тут начинается различие между тем 

пониманием Бога, которое было в голове Иова, и тем пониманием, которое 

бытовало в то время. И не только в то время. Вы знаете, в наши дни, такое 

богословие в головах существует и живет, как  у друзей Иова. Послушайте, что 

Иов думает о Боге? Иов говорит: « Я знаю Бога,  справедливого Бога, и если что-то 

не так в моей жизни, но скажи, а потом наказывай. За что бьешь?» Друзья Иова 

как услышали вот этот разговор, говорят ему: «Молчи, пожалуйста, молчи! И так 

видно, что ты нагрешил. Что не понятно? Он – справедливый Бог и Он просто так 

не наказывает. Понятно? И ты еще продолжаешь такие речи? Фактически, ты 

даешь право Богу уничтожить тебя окончательно. Понимаешь, что ты делаешь? 

Пожалуйста,вот то что имеешь хотя бы ты уже что то потерял; и это всё из-за 

твоего образа жизни, которого мы не знаем, но мы догадываемся, потому что не 

может быть такого, что Бог вот так несправедливо тебя наказывает.То есть, ты 

что-то потерял, где-то упустил, сделал что-то неправильное, и теперь пожинаешь 

плоды своего выбора. Теперь пожалуйста, сохрани то, что имеешь, пока ты жив , 

дышишь, дыши. Никаких вопросов не задавай, если хочешь жить» Что вы думаете 

о Боге? Как вам нравится Бог, в которого верят его друзья? Нравится?Плохо? 

«Молчи – хуже будет».Гоосподи, ну вопрос есть?Молчи! Вы представляете, эта 

книга раскрывает нам сущность великой борьбы. Знаете, что произошло на небе? 

Книга Иова приоткрывает нам суть той великой борьбы, которая началась на небе. 



Представьте себе, у Люцифера появилась мысль, что Бог не справедлив. Часто 

сегодня люди говорят, почему Бог так долго терпит все это беззаконие? Пришел 

бы, положил конец. И, вообще, а когда вы им расскажите о том, что Люцифер 

восстал на небе, они говорят: «Ну и почему же Господь не уничтожил его сразу?» 

Представьте себе, что Господь уничтожил бы Люцифера сразу же. Только бы 

появилась эта мысль в его голове, для того, чтобы не заразить этой мыслью, 

восстанием всю вселенную. И, в одно прекрасное утро, собираются ангелы, а 

дирижера – нет. Надо петь, а Люцифера нет. Начинается разговор: «Где Люцифер? 

Надо Бога спросить» На торжественном собрании, где собрались все небожители, 

кто-то решается задать вопрос: «Господи, где Люцифер пропал?» И вы 

представьте себе, в этот момент, – землетрясение, гром и молния, и Господь 

говорит: «Это мое дело. Вы не верите, что я справедливо поступаю? У вас есть 

сомнения? Что вы дальше будете делать? У кого-то есть еще вопросы?» Вы 

осмелитесь в следующий раз задать какой то вопрос ?Вы понимаете, почему 

Господь оставил? До тех пор, пока сами все те, кто наблюдают за этим 

конфликтом,  сами не сделают для себя выводы, что  произошло. Господь 

терпеливо будет отвечать на все ваши вопросы. Именно таким Бог представлен в 

Ветхом Завете. Помните, Авраама? Авраам приходит к Богу и говорит: «Там мой 

родственник у Содома живет, неужели Ты уничтожишь Содом? Ты как со мной 

разговариваешь? Ты что не доверяешь мне? Помните, как Бог говорил с 

Авраамом? Этот диалог записан в книге Бытие 18 главе, начиная с 23 стиха: «И 

подошел Авраам, и сказал: неужели ты погубишь праведного с нечестивым? 

Может быть, в этом городе есть 50 праведников? Неужели ты погубишь, и не 

пощадишь места сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы Ты 

поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с 

праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли 

поступит ли неправосудно?» Авраам, ради тебя, ради всех хороших людей 

сохраню целый город – и Содом, и Гоморру со всеми нечестивцами. Не будет 

этого, если там найду праведников. Авраам удовлетворился ответом? Продолжает: 

«Господи еще хочу несколько вопросов! Можно?» - «Ну, ладно, говори – друзьям 

разрешается!» Как вам нравится этот Бог? Но вы понимаете, что друзья Иова 

думают о Боге? Что они думают о Боге? «Иов, пожалуйста, молчи, больше ни 

слова, мы за тебя боимся!» Иов, как он понимает Бога? Кто его наказывает? Что 

говорит Иов? Друзья понятно, что говорят, а что Иов говорит? «Тоже Бог» Да, он 

так и говорит: «Ты меня убиваешь» Смотрите в Иове 10:7-8 стих: «Хотя знаешь, 

что я не беззаконник, и что некому избавить меня от руки Твоей? Твои руки 

трудились надо мной, и образовали всего меня кругом, - и Ты губишь меня?» Не 

понимаю за что, но Ты. Что это значит? Он плохого мнения о Божьем характере 

или хорошего? Понимаете, в его голове конфликт – он не понимает. Бог 

справедливый – он в этом убежден, но как это совместить с тем, что он сам 

ощущает?   

- Господи знаю, что как-то в моих несчастиях Твоя рука, но как? Не понимаю. 

Правда? Причастен Бог к его несчастию? Правда, причастен.   

- Но я не понимаю, что там произошло!   

- Конечно, не понимаешь, Иов. Если б ты читал 1 и 2 главы, ты бы всё понял, но 

тебе не дано. Это прочитают те, кто будут жить перед самым вторым 

пришествием. Вот тем  будет ясно, что происходит. Ну, а тебе, просто, нужно 

жить верой, что, в конце концов, все будет хорошо».   



И что вы слышите, что говорит Иов? Смотрите в 13:15 стихе что написано: «Вот, 

Он убивает меня; но я буду надеяться». А потом, в 19: 25 говорит: « Но я знаю, 

Искупитель мой жив, и даже если моѐ тело, которое сейчас на моих глазах 

распадается, даже это тело рассыпавшееся, - Он соберет, по крупицам соберет. Он 

восстановит распадающуюся кожу мою сию, и я, не глаза другого, мои глаза во 

плоти моей узрю Бога» Вообще, в книге Иова есть много интересного. Как он 

понимает второе пришествие, как он понимает, в каком теле он будет встречать. 

Или может душа его будет встречать? Что вы слышите? «Вот это тело, вот эта 

кожа моя, вот эти глаза. Мои глаза узрят Его» Понимаете, что Иов говорит? Как он 

понимал вопрос бессмертия души? Не умрет?   

Умрет, но Он восстановит. И я верю в это! В последний день и что Иов говорит?   

- «Хочу, чтоб Он пришел поскорее. Как я хочу, чтоб Он пришел! Все, хватит, не 

говорите больше! Достаточно! Я хочу, чтоб Он пришел! Даже, если Он будет 

убивать меня. Чего бы мне это не стоило, но я хочу Его увидеть!»   

- « И ты не боишься?»   

- «Не боюсь! Чтобы не случилось, я хочу Его увидеть!»   

Несколько выводов из того, что мы уже увидели. Любит Бог вопросы? Можно ему 

задавать вопросы? Может не все? Может, есть запрещенные вопросы? И Бог за 

какие-то вопросы вас накажет? Вы понимаете, у Него – свобода!   

- «Можешь задавать вопросы. Я постараюсь тебе ответить. Что смогу вложить в 

твое понимание, то сделаю ради тебя»   

Как вам нравиться такой Бог? Вы знаете, книга Иова не о Иове. Несмотря на то, 

что начинается она, как будто  о том ,какой у Иова характер, правда? Эти вопросы 

задает сатана? И Бог этот вопрос поднимает, говорит: « Ты как, видел Моего раба - 

Иова? Как он тебе нравится?» Но на самом деле – это только вступление. А суть 

книги, самые главные вопросы –  какой Бог. Не какой Иов, а какой Бог. Друзья 

сосредотачивают внимание на том, какой Иов. И говорят: «Ты согрешил, 

наверное» Иов говорит: «давайте не обо мне поговорим, я хочу с Богом 

поговорить, я хочу Его увидеть, я хочу Его голос услышать, я хочу узнать каков 

Он, потому что, что-то не вмещается в моих пониманиях о Боге» А друзья говорят: 

«Нет, о Боге не надо говорить, давай лучше о тебе, о Боге опасно»   

- «Опасно?»   

- « Для тебя опасно. Почему мы и не хотим о нем говорить. Давай о тебе»   

Как бы на двух разных языках: Иов о Боге, а друзья – кто лучше из нас. Вы знаете, 

это не новая тема. Сегодня, если послушаешь верующих, то тоже разговор 

скатывается на то, кто из нас лучше. Но понимаете, Евангелие не о людях, 

Евангелие о Боге. Библия не о людях. Вы думаете о Давиде или о Соломоне 

Библия? Многие люди, не понимая этого момента – о ком Библия, и проблемы 

встречают в чтении слова Божьего. Конечно, если Библия о хороших людях, то у 

вас будут проблемы. Любого самого лучшего найдите и у вас будут проблемы. 



Давид хороший, но будьте осторожны. Будете поступать как Давид, кто знает, чем 

все закончится. Кто хороший? Найдите хорошего человека. Многие возмущаются: 

что тут происходит в Ветхом Завете? Убивают, кровь проливают. Кто? Люди? А 

что удивительного? Или вы думаете, что раньше было хорошо, а теперь плохо или 

наоборот? Ничего нового? И тогда были плохие, и сейчас мы плохие. Не об этом 

речь. Дело в том, какой Бог. Вокруг какого вопроса развернулась эта великая 

борьба на небе? Каков Бог? «Бог несправедливый» - говорил сатана – «он требует 

к Себе поклонения .Вы понимаете, это плохо! Книга Иова помогает нам понять 

суть конфликта, и Бог дает возможность каждому высказаться. Но в последний 

день, когда каждый сделает вывод, и сформулирует этот вывод, - Господь явит 

Себя. Вы представляете, что произойдет? И вот тогда, в зависимости от того какой 

вывод мы сделали о Боге, от этого и будет зависеть наше поведение в тот великий 

день. Еще один момент, я думаю, нужно подчеркнуть: смотрите, Иов один, а 

вокруг друзья, но мнения расходятся. Покажите мне хоть одного, кто 

поддерживает Иова, у кого представления о Боге такое же, как у Иова. Он один, и 

как вам это нравится? Что вы будете делать, когда общественное мнение, и мнение 

большинства, будет противоречить тому, что вы знаете, и во что вы верите. 

Останетесь при своих убеждениях или пойдете за толпой? Что вы будете делать? 

Вы понимаете, что второе пришествие Христа, будет предваряться именно таким 

внутренним конфликтом. Вот тот вселенский конфликт, сначала перешел на нашу 

землю. Но вы понимаете, мы не можем избежать - мы будем вовлечены в этот 

конфликт. На личном уровне. И вы не сможете избежать. Да, может быть, когда 

мы говорим о великой борьбе, в том смысле, что Люцифер где-то восстал против 

Божьего правления, оно как будто нас и не касается. Это было где-то, далеко, и, 

как будто, мы в стороне. До поры до времени. Затем, мы читаем в Священном 

Писании, что конфликт переходит на землю и это нас касается. Но, может быть, 

мы тут тоже, как-то, сможем остаться в стороне? Ничего подобного, Книга Иова 

нам показывает, что наступит день, когда нам нужно будет решать, и принимать 

свое решение, формулировать свое мнение о Боге и что я буду дальше делать. И не 

в самых лучших условиях это будет происходить. Все вокруг будут говорить: « ты 

не правильно понимаешь Бога, и, вообще, опасно так понимать Бога. К чему это 

приведет? И вопросы нельзя задавать. Ты как посмел? Ты все должен принимать 

как есть. Бог не любит, когда ты задаешь вопросы» И вы понимаете, что уже 

происходит? Какой Бог? О чем Книга Иова? Что скажет Бог? Если вы послушаете 

вот этот диалог друзей, Иов, кажется действительно, напрашивается на 

неприятности. Что будет, если Бог появится, и скажет: «Ну, Иов, ты уже хватил 

через край. Я не думал, что ты так будешь себя вести» И что происходит, когда 

Бог явился? На первый взгляд, действительно, так и начался разговор. Что Бог 

говорит, помните? Это уже в конце Книги Иова. Где Он появляется? Представьте 

себе, 42 главы, из них 2 главы первые – это интересный рассказ, который очень 

легко читается; а затем, начинается очень длинная и однообразная часть, и самая 

большая часть, начиная с третьей главы и до 38 главы. В 38 главе прерывается этот 

диалог, потому что 38 глава – это второе пришествие Христа в жизни Иова, если 

хотите, в миниатюре, в жизни Иова. «Господь отвечал Иову из бури, и сказал: кто 

сей, омрачающий Проведение словами без смысла?» Слышите как? Чтобы вы 

сказали? Точно, они были правы. Кто там? «Препояшь ныне чресла твои, как муж: 

Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй Мне» Как вам нравится? Как бы вы себя 

почувствовали, если Бог с вами заговорил после вашего спора с друзьями, чтобы 

вы сказали? «Похоже, что меня друзья не зря предупредили» Правда? А что 

дальше? И начинаются вопросы: «Ты что все знаешь? Ты кто такой? Ты что 

шумишь? Ну-ка приведи себя в порядок, ты самый грамотный тут? Все знаешь?  



Ты знаешь, как Я творил землю?» Прочитайте эту главу, и следующую. 

Множество вопросов Бог задает. «Ты где был тогда? Кто кого учить будет? Тебе 

сколько лет?» Примерно такие вопросы. И что Иов говорит? « Наказывай меня - я 

прах и пепел пред Тобой» Что Иов говорит? Вот в этой встрече Иова с Богом - 

пример, образец того, иллюстрация того, как все праведники встречаются с Богом, 

и как они себя ведут. В принципе, помните, что-то подобное было, когда Давид 

согрешил. Господь говорит: «Давид, давай сюда, будем решать твои проблемы.  

Что мы будем делать? Ты понял, что ты натворил?»   

- «Да»   

- «Ты понимаешь, что придется пожинать плоды своего непослушания своих дел. 

Понимаешь это?»   

- «Да, понимаю, Господи»   

- «Выбирай наказание себе». И что он говорит?   

- «Господи, наказывай, как хочешь, но только Ты. От тебя все стерплю. В конце 

концов, уничтожай меня, но я к Тебе бегу».   

Вы понимаете, что это значит? Вы видели детей, которые извинились перед 

своими родителями, и знают, что мама или папа сейчас скажут, плачет и бежит. 

Есть дети, которые бегут в обратную сторону, от родителей. А некоторые, зная, 

что могут и получить, но бегут к родителям, уткнувшись потом в них, плача. А 

куда ему бежать? Вы предложите им какой-то лучший вариант? У вас есть выбор? 

Вот так и Иов, и Давид, и любой другой.   

А вот теперь давайте попробуем понять, кто такие праведники. Потому что Библия 

в одном месте называет – это святые, это праведные с Богом, если будешь ходить, 

то все будет нормально, не будешь ошибаться, а с другой стороны, Библия 

говорит, что согрешили все, и никто не достоин, стоять здесь с Богом и близко 

находиться. Все согрешили. Так кто такие праведники? Что мы имеем ввиду, когда 

говорим, что это праведник? Иов был праведником, Библия называет его 

праведником. Он что, ни в чем не погрешил? Все что он делал, было идеальным?  

Нет. Но знаете, какой Бог ожидает праведности? Праведности Иова. Не беги от 

Меня – это самый лучший вариант, это самый лучший выход из положения – 

бежать ко мне. Я ваш Отец. Знаете, если хотите спастись, то только под Моим 

крылом. Везде будет хуже, намного хуже. Как бы вас не привлекали, не 

приглашали, и не пытались убедить – не верьте! Лучше будет только здесь. Это не 

значит, что Господь всегда будет посылать только доброе вам. Он знает, что вам 

посылать. Но знаете, что самое худшее от Господа – это самое лучшее, что можно 

придумать. Иов это знает, вот почему он бежит от друзей, которые его обижают 

словами, и прибегает к Богу и говорит: «Господи, я все от Тебя стерплю, я прах и 

пепел, я ничего не стою» Как вам нравится Бог? И знаете, что Господь потом 

скажет? Закончилась вся эта история, и Господь приглашает всех участников этой 

драмы, и говорит: «Так, с вами я разговаривать не буду, если хотите ко Мне,  

только через Иова. Он будет посредником между нами. Знаете, почему? Потому 

что он лучше всех Меня знает. Там написано, что он говорил обо Мне более верно, 

чем все остальные» Понимаете, праведник это кто? Это тот, который говорит о 



Боге правду. Тот, который жизнью своей, вопросами, не имеет значение чем, 

молчанием своим, поступками своими сообщает информацию людям о Боге верно. 

И вот это проповедь. Вот это проповедь. Мы сейчас говорим о великой борьбе. Так 

хочется уйти от этой темы, потому что есть много других тем, но для этого есть 

другая книга, которая так представляет проповедь Евангелия в последнее время. 

Возможно, мы поговорим и об этом. Но сейчас, прилагаю все усилия, чтобы 

удержаться на этой теме. Сейчас мы говорим о великой борьбе. Как дьявол  хотел 

бы исказить Божий характер и наши представления о Боге ложной информацией. 

Всякими путями. И как Божий характер в жизни Иова, и в Книге Иова, каким Он 

пред нами открывается. Как вам нравится Господь? Помните, что это не об Иове. 

Многие пытаются, в конце концов, в книге Иова, решить: кто же был прав? И вы 

знаете, если вы будете искать ответ на этот вопрос, то запутаетесь. Кто же все-таки 

был прав? И знаете почему? Почему остается это неудовлетворение? Потому что 

не правильный вопрос задаем. В Книге Иова нет ответа на этот вопрос. 

Прочитайте в 41 главе в 7 стихе: «Иов более верно говорил обо Мне» И Господь 

говорит тем самым, что Книга Иова не о Иове, и не о его друзьях, и не о жене 

Иова, и не о детях Иова, и не о богатстве, а о Боге – какой Бог, и какой у Бога 

характер. Можно Ему вопросы задавать, например, неудобные, или, может быть, 

отсортировать. Потому что может плохо все кончится. Какой Бог? Как Он 

отреагирует на ваше поведение? Будет ли Он вас терпеть? И вы открываете Бога – 

долготерпеливого, многомилостивого, любящего Бога. И вы знаете, если вы 

несколько раз прочитаете  вот это откровение Бога в 38 главе, вы увидите, что Бог 

разряжает напряженную обстановку. Фактически вы слышите, как Бог говорит: « 

Ну, что тут за шум? Что вы тут расшумелись? Кто тут самый правильный? Ты 

Иов?» Бог, фактически, снимает напряжение: «Ну, ладно, хотите знать, кто был из 

вас прав? Если быть честным, то вам надо с Иовом наладить хорошие отношения, 

потому что без Иова - вам никак. Вы ко Мне вы никак не попадете без Иова» А 

они и не собирались – они боялись Бога, потому что кто Его знает… лучше 

убежать от Бога. Люди сегодня говорят подобное: «нет, не надо мне ничего 

говорить, потому что много будешь знать – больше спросится, лучше я ничего не 

буду знать и это не безопасно» Правда? У большинства людей такая позиция – 

бояться Бога, на всякий случай… Друзья Иова не так? Вот он менталитет, как в то 

время, так и в наше. А как Бог? И я не могу не вспомнить слова из книги пророка 

Исайи: « Тогда придите и рассудим» А кто придет? Праведники? Да нет… с 

вашими грехами приходите, «если будут ваши грехи, как багряное –мы почистим»  

Как вам нравится такой Бог? «Вы увидите, как вы будете блестеть, сиять, когда 

уйдете от Меня. Приходите все!» Как вам нравится такой Бог? Господи, а если у 

меня будут неудобные вопросы?  Давай ,выгружай все вопросы сюда, разберёмся 

рассортируем – что правильно, что не правильно. Как вам нравится такой Бог?  А 

может нельзя? Можно. Именно, это «нельзя» и пытается внушить дьявол всем 

людям. И в этом и суть великой борьбы. С этого он  начал, помните, как змей с 

Евой как заговорил: «слушай, что там  Бог вам запрещает что то, кажется?Ты 

знаешь Он что то запрещает вам. Ну ладно, тихо, не будем говорить об этом. Надо  

от Него подальше , это небезопасно. И сомнения начинает сеять. О чем? Каков 

Бог! С самого начала, чтоб вы боялись Бога, чтоб вы убегали от Него. А Бог ищет 

встречи с человеком. И Он пришел первый к нам на встречу – мы бы никогда не 

вернулись к Нему. Потому Он приходит на эту землю,  люди все еще сторонятся 

Его, надо ещё ниже склониться к людям, которые убегают от Бога. А нет другого 

пути. И Он пришел, чтобы нас всех привлечь  к Себе. В Книге Иова есть еще одна 

тема, которая вытекает из того, о чем мы говорим. Лучше других книг, в ней 

открыта тема ходатаев. Сегодня многие считают, что с Богом не всякий так может 



говорить , и молиться не каждый может. Нужна особая молитва, считают они, 

потому что Он не слышит, ну кого попало и как попало. Поэтому нужен 

посредник. Вы знаете, откуда эта идея началась? Чья это идея насчёт посредников? 

В Библии, когда вы попытаетесь проследить всю историю – появляется посредник. 

И вы знаете где? В Книге Исход. У подножия горы Синай. Господь говорит: 

«Приготовьтесь, у нас будет встреча. Я так бы хотел поговорить с вами, с глазу на 

глаз, лично. Я так бы хотел увидеть вас, и сказать всему народу самые 

сокровенные Мои слова. Приготовьтесь к этому событию» И знаете, что они 

потом сказали Моисею?   

–  Страшно… Моисей, не надо больше таких экспериментов. Давай, если он хочет 

нам что-то сказать, тогда пусть говорит тебе. И все что скажешь - выполним». 

Помните, что Моисей им ответил?   

- Не бойтесь. Бог не для этого пришел, чтоб вас пугать. Он хотел бы с вами 

дружить, ходить с вами хотел бы.   

- « Нет, так будет безопасно - подальше, на расстоянии»   

Это Бог так хотел? Люди так хотели. И что дальше? Моисей приходит к Богу и 

говорит: «Не хотят  с Тобой разговаривать»   

- «Не хотят – не надо. Будем так, как они просят: я - Тебе, Ты – народу, народ – 

тебе, ты – Мне. Хорошо, будем так разговаривать, если им так удобно. Я хочу, 

чтоб вы чувствовали себя очень удобно»   

Как вам нравится такой Бог? И Он это делает. И с тех пор, потянулась длинная 

вереница посредников. Но потом один из пророков говорит: «Вы знаете, насчет 

посредников, хочу вам сказать нечто: если бы был самый лучший посредник, 

например, такие как Ной, Даниил, Иов, то вы знаете, они не помогут. Себя спасут, 

а вам не помогут. Знаете, почему? На примере Иова это так хорошо видно. Вот он 

самый лучший человек, он был посредником. Помните, его дети часто 

встречались, пиршествовали. А Иов что делал? После этого он молиться, 

заканчивая праздники, дни рождения, приносит жертвы и говорит: «Не знаю как 

там мои дети… я очень за них переживаю, но прошу Тебя, Господи, прости». И 

так каждый раз, написано: он был посредником, просил Бога за своих детей. И как 

Бог? Услышал эти молитвы? «Хорошо, Иов, я тебя уважаю, и твоих детей тоже 

принимаю. Надо бы поработать над их характерами, но у тебя все получится» 

Дальше, заканчиваются проблемы Иова – Бог его исцеляет, все возвращает. И что 

говорит Бог?   

- Знаете, самый лучший посредник – это Иов. Вы лучшего не найдете. Идите к 

нему, он вас выслушает и Мне доложит   

Так и заканчивается. Начинается книга Иова – посредник нужен, заканчивается – 

что Бог скажет, нужен или не нужен посредник? Нужен. А знаете, почему? Ответ 

«почему» находится посередине книги Иова. Не потому что Бог так хотел. Иов 

говорит: «О, если бы был посредник между мною и Богом. Потому что Бог 

почему-то не отвечает. Я не могу до Него докричаться. Дайте мне кого-нибудь. 

Мне нужен настоящий посредник». Получается. Получается, что самый лучший 

посредник сам нуждается в посреднике? Это понимает Елифаз. Смотрите в 5 



главе, в 1 стихе он говорит: «Взывай, если есть отвечающий тебе, и к кому из 

святых обратишься ты?» Это понимает и сам Иов, потому что 9 глава 

заканчивается словами: «Нет между нами посредника, который положил руку 

свою на обоих нас» Понимаете, почему не спасет? Потому что бывают минуты, 

что он сам нуждается в посреднике. Знаете, почему все-таки нужен посредник? 

Потому что эти друзья убегают от Бога и советуют то же самое Иову. А жена что 

говорит?   

- «Оставь Бога – убегай. Похули и забудь»   

Можно решить проблему так? Да, на какое-то время можно. Вы убежите от 

проблемы, но не решите проблемы. Что потом в Ветхом Завете пророк говорит?   

- «Иов, Даниил - не спасут, нужен другой»   

Приходит Иисус, собирает учеников. И однажды Иисус говорит ученикам: « Вот 

ушли семьдесят от Меня… может, вы тоже хотите уйти? Можете уйти. Что Петр 

говорит?   

-  Как уйти, куда уйти? Слышите? Иова слышите? Давида слышите? Куда уйти?   

- Если жизнь где-то существует, так это это только с Тобой. Если где-то мы можем 

выжить – это только с Тобой. Никуда не уйдем»   

Затем заканчивает Иисус Свое служение на земле. И знаете, что Он говорит после 

Вечери? Евангелие от Иоанна это написано, в главах 14-17, записана вся 

последняя беседа.  

Иисус говорит: « Как вы себя чувствовали со Мной?» Ученики говорят: 

«Прекрасно!» А кто-то говорит: «Как бы нам Отца увидеть». И тогда Иисус 

говорит: « Вы знаете, Я вам секрет открою. Я, как раз, пришел решить проблему 

посредников. Это ваша идея была - вам нужен посредник, вы к Богу так не хотели 

идти. Как вы себя чувствовали со Мной? Хорошо? Не страшно? Уютно? Удобно? 

Вы обо всем со Мной могли поговорить. Любые вопросы можете задавать - и 

ничего не случилось? Отлично Господи мы с Тобой чувствуем лучше.Лучший 

Друг! Тогда Я вам открою секрет: Я – Бог. Вам не нужен посредник. Вы уже с 

Богом. Я – лучший посредник. Я и Отец – одно. Вы пришли ко Мне – это то же 

самое, как если бы вы пришли к Отцу. Понимаете? Решена проблема. Вы 

понимаете, почему нет другого пути, как только через Христа? Теперь можно мне 

возвращаться во второй раз? Не будете бояться? Можно мне прийти?   

- Конечно, Господи! Гряди скорее!  - «Не будете бояться? Но помните, Я приду не 

как Младенец, не как в первый раз. Гром, молния, землетрясение – не страшно?   

- «Нет, Господи, скорее бы Ты пришел!»   

Как вам это нравится? Слышите Иова?   

- «И ты не боишься? Ты просишь, чтобы пришел Господь. Ты не боишься?»   



- «Нет. Самое страшное – это вот с вами сейчас говорить. Это самое страшное. С 

Богом – проще. Господь придет!»   

Как бы вы хотели встречать нашего Господа? Как Иов или как друзья? Знаете, от 

чего зависит? От того – боитесь вы Богу вопросы задавать или нет? Как бы вы 

хотели встречать Бога, когда Он придет во второй раз? Как Иов или как его 

друзья? Знаете от чего зависит? Зависит от того, как вы Бога понимаете. Можно  с 

Ним встречаться или опасно? Будет две категории людей. Одни будут бежать на 

встречу, а другие – к горам, к скалам, и будут молиться не Богу: «Горы и камни, 

падите на нас» Праведники будут бежать к Богу, и говорить только: только к Тебе, 

чтобы не случилось – только к Тебе! А нечестивые будут бежать в горы. Потому 

что накануне пришествия будет все наоборот – праведники будут бежать в горы. 

Понимаете, это будет трудное время – это будет время скорби Иакова, это будет 

время Иова, но это будет. Это подготовительное время.И если вы это время 

переживете - вам ничего не будет страшно. Вы будете бежать на встречу  Иисусу, 

и с нетерпением ждать, когда Он грядет! «Гряди, Господи Иисусе! Скорей гряди! 

Ответь на все наши вопросы, скорее. Реши все непонятные ситуации,скорее. 

Помоги разобраться, откуда все это? Реши наши проблемы, скорее . Это молитва 

всех праведников, на протяжении всех веков: «Доколе, Господи, не судишь и не 

мстишь?» Прочитаете Библию от начала и до конца, и вы почувствуете вот это 

различие – между праведниками и нечестивыми. Бегут в разные стороны. 

Независимо от того, каков Бог. Пусть Бог поможет вам избрать правильное 

направление – смотреть в сторону Бога, и туда стремиться. И тогда знайте,  ничего 

не страшно. Чтобы не случилось, бегите к Отцу, там гораздо лучше. И тогда какой 

сюрприз нас ждет! Вы не представляете! В Библии так написано: «Не приходило 

то на сердце человека». И представить это не возможно! «Пытаемся всмотреться, 

как сквозь тусклое стекло гадательно. Но наступит тот день – это будет страшный 

день, но желанный, потому что - это единственное наше спасение! Аминь.   

 

                                                                                                       

 Псалтирь: Сборник молитв 
 

Книга Псалтирь. «Сборник молитв». Сегодня мы попытаемся объять необъятное.   

Две книги перед нами. Они похожи одна на другую – похожи тем, что это сборники. 

Это не то, что у нас было до сих пор. Смотрите. Книги Бытие, Исход,  Левит – это  

книги, которые была написаны, ну, как в один присест. Моисей, не отрываясь, ну, 

это условно я говорю, не отрываясь, понимаете – он просто, под вдохновением  

описал историю творения, затем историю первых столетий на нашей земле, 

историю потопа и завершил Книгу Бытие тем, что Иосиф – в Египте и все 

израильтяне – в Египте. Итак последующие книги тоже также написаны: какой-то 

отрывок истории в них содержится, или потом будут пророческие книги какая-то 

тема, но актуальная тема, которую пророки провозглашали в мире в этой книге 

содержится; она это тема на каком-то фоне историческом; история очень важна в 

таких книгах. Но сейчас мы подошли к особым книгам – это книга Псалтирь и 

следующая книга будет – Книга Притчей. Эти книги отличаются тем, что это 

сборники. Вы читали книгу Псалтирь и увидели,  что там много авторов. Много 

псалмов написал Давид, под некоторыми псалмами подписались сыны Асафа, 



некоторые псалмы – это сыны  Кореевы, есть отдельные псалмы, как например, 

псалом Моисеев, там в Книге Псалтирь. И вы видите, что эти люди в разное время 

жили, а значит и написали эти части Книги Псалтирь в разное время. Или например, 

такой псалом как 136, известный псалом: «При реках Вавилона, там сидели мы и 

плакали, когда вспоминали о Сионе». Это когда было? Они описывают время 

пленения, а скорее всего уже после пленения. Ну, по крайней мере не раньше 

пленения. Когда Давид жил? Намного раньше. Так принято считать, что Псалтирь 

Давид написал. Но вы видите, что не всё Давид. Конечно большая часть псалмов – 

это псалмы Давида, он написал. Но есть много, которые не он написал. Кто 

организовал, кто собрал эту книгу? Мы не знаем точно, но большинство 

исследователей Библии сходятся во мнении, что скорее всего это был Ездра –тот, 

который окончательно собрал псалмы, вот в книгу, которая сейчас у нас есть. 

Потому что, вы видите вот этот псалом, ну, только Ездра мог, из таких известных 

людей, 136 сюда включить. Давид не мог, Соломон не мог, Моисей тем более не 

мог. Потому что этот псалом,  уже написанный гораздо позже. 

 Сборник. Перед нами сборник. И точно также Книга Притчей. Там ясно, кто автор. 

Кто? Соломон. Но не всё он написал, потому что когда откроете Книгу Притчей – 

там ясно написано, что что-то написал, а что-то кто-то собрал. Это мудрые 

высказывания, которые некоторые сам Соломон изрёк, а некоторые, как мудрости 

были известны и до него. И он всё это собрал и организовал в Книгу Притчей. Вот 

такие две книги. 

 Ещё одна особенность, которая объединяет и Притчи и Псалмы – это то, что перед 

нами поэзия. Но поэзия необычная, не та, к которой мы привыкли. Что такое поэзия? 

Там есть что-то красивое. Возьмите стихи или песни – там обязательно будет какой-

то повторяющийся ритм. Это не проза. В поэзии вы обязательно почувствуете 

какой-то ритм, вы услышите как перекликаются звуки. Мы это рифмой называем. 

Это тоже поэзия, но необычная. Она отличается от той, к которой мы привыкли. Тут 

тоже есть рифма, но если можно так назвать кратко, в чём основное отличие этой 

поэзии, библейской, древнееврейской от нашей, с которой мы знакомы, у нас в 

наших стихотворениях – рифма звуков, а в еврейской поэзии – рифма смысла. И 

потому, вот это рифма не теряется при переводе. Вот это рифма смысла называется 

параллелизмом. Вы откроете Псалтирь и вы услышите этот параллелизм. Что это 

такое? Вообще, не только в поэзии применяется что-то подобное в Библии. Это то, 

о чём мы говорили, что Господь говорит об одном и том же, только по разному. Но 

в поэзии это особенно красиво звучит. И потому вы, и в Книге Псалтирь и в Книге 

Притчей, вы встречаете,  вот такие строки, которые как перекликаются. Вся Библия 

красиво написана! И проза тоже красиво написана в Библии! Это то, на что мы 

иногда обращаем внимание. Помните, начало и конец книги – об одном и том же. А 

Псалтирь – это как концентрат, тут в одном тексте будет целая тема для 

исследования, изучения. Это уже введение в Новый Завет –   Псалтирь. Тут истории 

не видно. Если до сих пор мы читали книги Ветхого Завета и видели историю на 

первом плане, то здесь вы подразумеваете историю. Это всё происходит на фоне 

известной истории. Ну, давайте посмотрим что же это такое.  

«Псалом Давида. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на 

пути грешных и не сидит в собрании развратителей».  Слышите? Сколько раз одно 

и тоже сказано по-разному? «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и 

не стоит на пути грешных  и не сидит в собрании  развратителей».  Понятно? Кто 

счастлив? Кто, вот с этими видами зла и злых неправедных людей, не имеет ничего 



общего, и не ходит, и не стоит, и не сидит. «Но в законе Господа воля его, и о законе 

Его размышляет он день и ночь»! Слышите опять? Сколько раз сказано  одно и 

тоже? Два раза. О чём? Понимаете, вот эти две строки, вот эти два раза, вот эти два  

коротких предложения – они повторяют одну и ту же истину. «Но в законе Господа 

воля его». Что это значит? Моя воля направлена на соблюдение Божьих законов, 

моя воля подчинена Господу, Его воле, Его порядкам, Его законам. Я не делаю, что 

хочу. Я делаю то, что угодно моему Господу. «И о законе Его размышляет он день 

и ночь». Это тоже самое. Только вы видите, тут и то же самое и какую-то грань, 

которая вам помогает понять, что значит волю подчинить Божьему закону. Прежде 

всего надо мысли подчинить Божьему закону. А вы посмотрите, десять заповедей 

как написаны. Не произноси, не кради, не лжесвидетельствуй. Слова и действия, да? 

А в конце что? Даже не  подумай, не пожелай – это десятая заповедь. А знаете, что 

такое десятая заповедь? Это Нагорная проповедь Христа. Помните, что Он говорил? 

В Евангелии от Матфея в 5 и 6 главах: «Вы помните, что сказано древним: не убей. 

А Я говорю вам, кто подумал об этом, уже нарушил». Слышите, уже в первом 

псалме, вы видите, как начинается либо исполнение закона, либо отвержение 

закона. Чем ваши мысли будут заняты, такой и жизнь ваша будет, и настолько и 

счастливы вы будете. Об этом 1 псалом и так каждый. 150 псалмов – представляете? 

Мы только два стиха прочитали. Как это всё постичь? Как это всё понять и увидеть 

всю глубину? Знаете как? Просто читать и об этом думать, уже в начале это сказано.  

Столько информации мы впитываем каждый день. Очень много, самые разные. И 

чем дальше к концу, тем больше информации нас атакуют – это и новости, это и 

фильмы, ну, что мы позволяем. Всё что мы видим, всё что мы слышим, и вы знаете 

это будет влиять на нас, на нашу жизнь. Хотите быть счастливы – надо наполнить 

себя другой информацией. Какой? Вот она.  Познанием воли Божьей, познанием   

Его законов. Вы знаете законы, законы – это очень важно. Мы постоянно подчиняем 

себя каким-то законам, хотите вы этого или нет. В Псалмах  вы наверное заметили, 

что законы играют самую главную роль. Я говорю о Псалмах как о литературном 

произведении – там строгий закон, как они написаны. Ну, и содержание Псалмов – 

большая часть псалмов о законе. Вот первый псалом и уже о законе. Давид 

восхищается Божьим законом. Почти в каждом псалме  вы найдете что-то о законах 

Господних. Невозможно без законов, без правил, без порядка. Если мы отвергнем  

Божьи законы, мы подчинимся другим законам. Если кто-то думает, что законы 

можно просто так отвергнуть и жить без законов, то подумайте, что это значит. 

Люди пытаются. И знаете, что делают с такими людьми, которые хотят жить без 

законов? Их стараются изолировать. Это небезопасные люди в обществе. А вы 

думаете в обществе народа Божьего не так? Еще более необходимы законы. Нет, 

Господь не хотел бы, чтоб мы под этим гнётом законов невыносимых согнулись, и 

потому Он дал нам красивые псалмы, чтоб мы могли увидеть поэзию, даже в Божьих 

законах. И Давид это видит. «Я размышляю, говорит он, о законах Твоих день и 

ночь, я нахожу радость в Твоих законах». Это содержание многих псалмов Давида. 

Но тут не только о законах. Мы не можем жить без законов, мы должны чему-то 

подчиниться, каким-то правилам. Невозможно без законов, но здесь есть много 

других тем в Псалмах, и очень интересных, которые поднимают ряд вопросов очень 

остро. 

 «Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и 

князья совещаются вместе против Господа и против Помазанника Его. "Расторгнем 

узы их, это они так говорят, и свергнем с себя оковы их". Живущий на небесах 

посмеётся». Что это значит? «Живущий на небесах посмеётся». Господь поругается 



им. Это что значит? Что это значит? Давид пишет, смотрит на своих врагов царей 

земных, которые совещаются против Господа и против помазанника. Кто 

помазанник? Давид. Значит о ком он пишет? О врагах своих, ну, и о себе. Говорит 

о проблемах, с которыми он сталкивается. Но говорит об этом красиво, песнь пишет. 

И вот, что они говорят, он тут цитируют, и что ответит им Господь, и как Он им 

ответит. И Давид пишет: «Господь посмеётся над ними». Но так, как мы понимаем, 

что это параллелизм – тут рядом будет ещё, если вам непонятно, что это значит 

«посмеётся над ними». Давайте прочитаем следующую строку: «Господь 

поругается им». Стало яснее? Как вы видите, как это Господь будет смеяться и 

ругаться? Что вы думаете о Боге, когда читаете эти псалмы? Как Он выглядит? Он 

смотрит на мелких вот этих царей, которые что-то пытаются соорудить против 

Иерусалима и против Его народа. И что Давид говорит? Для Господа это – это 

смешно. И что же произойдет там? Что произойдет? Знаете, если Господь 

засмеётся… Трудно тебе идти против рожна, когда-то, в Новом Завете Господь 

сказал Савлу. Говорит: «Ты понимаешь против Моей силы, против Моих порядков 

нельзя идти. Ты можешь идти, но будет очень трудно. Очень трудно. Для Меня это 

особых усилий не составит тебя остановить, а тебе будет очень больно». «Тогда 

скажет им во гневе Своём и яростью Своею приведет их в смятение». Понимаете, 

это особый язык. Это не просто описание истории Авраама. Давид смотрит сверху, 

глазами Господа, и пытается это всё в красивые слова облечь. Тут есть разные песни 

Давида. Вот один псалом, который отражает переживания, его личные 

переживания. Мы не так давно вспоминали эту историю, и это история может 

помочь нам лучше понять этот псалом.  

«Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. Господи! как 

умножились враги мои»! Умножались, правда. «Многие восстают на меня». Это 

предел уже. Неудивительно, если восстают многие, ну, если сын. «Многие говорят 

душе моей: "нет ему спасения в Боге". Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, 

и Ты возносишь голову мою. Гласом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со 

святой горы Своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня». Видите 

обстоятельства, в которых Давид оказался? И видите его спокойствие? Я спокойно 

засыпаю. Почему? На утро проснусь, и все проблемы будут позади. Знаете почему? 

Потому что Господь защищает меня. Давид знал, что это значит. Он не просто песни 

пел, он это всё пережил на своем личном опыте. Где он только не отдыхал: и в лесу, 

и в пещерах. Но так как он уповал на Господа, то всегда он просыпался 

благополучно, и ещё и других охранял. Если бы не уважал Давид помазанников, то 

ни проснулся бы однажды Саул. Потому что там Господь его не защищал, напротив, 

Господь даже предоставил: «Пожалуйста, Давид, что ты сделаешь». Но этот 

человек, Давид, так как у него много было опытов с Богом такого рода. Он не 

бросался на эту возможность, как на единственную, когда он может решить свои 

проблемы. Знаете почему? Потому что он не сражался за себя. Видите, в этом 

псалме мы прочитали – он не сражался за себя, он ложился, отдыхал и вставал. А 

Господь решал все его проблемы. Вот они псалмы.   

Большая часть псалмов – это молитвы. Вы слышите, тут тоже есть элементы 

молитвы, потому что Давид в пении обращается к Господу. А что такое молитва? 

Большая часть псалмов – это молитва. Фактически, вот он сборник молитв. 

Интересно сравнить сборник молитв, которые Господь написал, под руководством 

Духа Святого, божьи мужи писали, и те молитвы, те сборники, которые составляют 

люди. Не пробовали сравнивать, какие тут молитвы и какие там? Люди даже 

говорят, не каждый может молиться. Вот вам молитвенник, пожалуйста, и в 



точности вы должны повторить, потому что любое неправильное слово… Почему 

не каждый человек может составить молитву? Потому что, если ты там что-то не 

так произнесёшь, кто его знает, как Господь на это посмотрит. Хотите услышать 

молитву? «И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех, угнетающих 

душу мою, ибо я Твой раб». Вы так молились, о ком-то?  А почему нет? Или у вас 

нет врагов? Вы не молились о них: Господи… И смотрите как? «И по милости 

Твоей». К кому милость? Ну, ко мне конечно же. А к моим врагам? А их истреби. 

Как вам нравится молитва? Вы найдёте такое, в каком-то молитвеннике где-то, 

которые люди составили. Понимаете, чем отличается молитвенник, который 

составляет человек, и вот он молитвенник, который под  водительством Духа 

Святого написан. Как вам это нравится?  Или нельзя так говорить в молитве к Богу? 

Нельзя так молиться?  

Давайте, что-нибудь повдохновеннее почитаем. Ну, вот 138 псалом. «Господи! Ты 

испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь 

помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли - Ты окружаешь меня, и все пути 

мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моём, - Ты, Господи, уже знаешь его 

совершенно». Это молитва о молитве, и вообще о наших отношениях с Богом. «Куда 

пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Славлю Тебя, потому что я 

дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознаёт это».  Но давайте, 

послушаем как заканчивается,  кульминация этой молитвы, тут начинаются 

хорошие пожелания. 19 стих: «О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого»! 

Молитва: «Удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят против Тебя нечестиво». 

Давид к Господу говорит, в молитве: Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, 

Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя»? Вы молились так? «Господи, 

мне ли не ненавидеть всех, кто тебя не принимает, и не возгнушаться этими людьми. 

Молитва, да? «Полною ненавистью ненавижу их, враги они мне» Как вам нравится? 

Вы молились когда-либо так? Или 108 псалом: «Боже хвалы моей! не премолчи, ибо 

отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные; говорят со мною языком 

лживым; отвсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без 

причины; за любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь; воздают мне за добро 

злом, за любовь мою - ненавистью. Поставь над ним нечестивого, и диавол да станет 

одесную его. Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в 

грех; да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой; дети его да 

будут сиротами, и жена его - вдовою;  да скитаются дети его и нищенствуют, и 

просят хлеба из развалин своих».  

А вообще, можно Богу так молиться? Что Он вам скажет? Вот послушает такую 

молитву и скажет: «Хорошо, молодец». Да? Или что скажет? Да, и Он не раз это 

говорил. В разных формах, в разных текстах библейских, в различных выражениях 

Господь учит нас любить врагов, молиться за обижающих нас. Как Господи? Так, 

как Давид? Ты мне оставил такой сборник молитв и сказал, что всё это для научения, 

для исправления. Так? Что это за молитвы, Господи? Потому люди решили 

переписать, и свои молитвенники составить. Решили, что тут, что-то не учтено. А 

что делают с этими молитвами? Зачем нам нужны эти псалмы? Что они могут нам 

дать? Да, но смотрите, что Давид дальше, как он заканчивает свою молитву. После 

того, как сказал: «Полною ненавистью ненавижу их; враги они мне». Правду сказал? 

Да. А мы как молимся? Становимся на колени, ну, нельзя же это говорить, и 

говорим: «Господи, как я их люблю, моих врагов!». Да? Или что? Ну, если быть 

честнее, то мы говорим: «Господи, помоги нам любить наших врагов!» Да? В 

лучшем случае так. Но, чтобы вот так… И вы знаете, что Господь сказал об этом 



человеке. Он говорит: «Нравится мне это Давид! По сердцу Моему». Знаете почему? 

Потому что, он не лукавит! Понимаете? «Я же вижу сердце». А он же написал: «Ты 

знаешь мысли мои. А что я буду перед Тобой тут молитвы придумывать. Господи, 

ну, вот такой я. Испытай меня». Вот как он заканчивает. 

– Господи, я что-то не так сказал, правда? 

– Ну да, не очень. 

– Ну, ты проверь там сердце моё, испытай меня и узнай помышления мои, и зри,  не 

на опасном ли я пути,  и направь меня на путь  вечный.  

И что Господь скажет? «Давид! Как хорошо, что ты правду говоришь. И Я тебе тоже 

могу сказать правду. Я могу тебе помочь. Понимаешь, если ты не откроешь  сердце 

Мне, как Я смогу тебе помочь?» Понимаете, что такое молитва? Молитва – это не 

стихотворение, которое вы на торжественном собрании должны прочитать. 

Молитва – это не выступление. Это разговор с Богом, и что вы Господу хотите 

сказать. Понимаете, что происходит часто, мы перед Господом, который знает 

мысли наши, который видит сердце, от которого ничего не сокрыто. Что мы делаем? 

Мы молитвенник составляем. «Господи, я хочу быть перед Тобой красивым. Вот 

послушай какую я тебе молитву…». И что Господь слушает эту молитву, и что? «А 

ты ведь не такой! А я же вижу»! Перед Богом, который видит сердце, мы лицемерим, 

прикрывшись красивой молитвой. А людям, которые не знают, что внутри, мы 

выплёскиваем всё, как есть на самом деле. А надо бы наоборот! И тогда что-то 

изменится. Господь знает, что у вас на сердце, и поэтому, даже если вы придумаете 

самую лучшую молитву, самую красивую – всё равно Он знает, что у вас в мыслях 

и в сердце, и как вы относитесь к людям, которые вас окружают. И поэтому у вас 

нет мира с людьми! Потому что перед Господом вы  лицемерите, а потом срываетесь 

на людях. Господь хотел бы нас научить правильным отношениям. К Нему придти 

как есть. И настоящая молитва – это когда мы сердце свое открываем, душу свою 

изливаем, потому что, кто как не Он, кто может нам помочь, и кто сможет нас 

излечить, и кто сможет наше плохое сердце исцелить! 

 Похоже это на Книгу Иова? Смотрите, приходят друзья к Иову,  и что говорят: «С 

Богом нужно вежливо разговаривать. Ты что? Ты что себе позволяешь». Правду 

говорят? Да, правду. И да, и нет. Потому что Господь, потом что скажет: «Знаете, Я 

слушал вас, слушал Иова, слушал каждого из друзей, и знаете, что хочу вам сказать: 

То, что говорил Иов  обо Мне, было лучше, было более верным, чем то, что вы 

говорили». И вы слышали, как обращался Иов к Богу, и что говорили его друзья? 

По человечески, если послушать и сказать это молитвы… ну, молитва это разговор 

с Богом. Вот они молитвы друзей Иова, больше похоже на молитвенники, которые 

люди составляют: всё отточено, все ударения на месте, всё произношение 

отработано, чтоб даже акцента неправильного не было. А что у Иова?  Иов, ну, вот 

как может, что думает, то и говорит. И друзья Иова ужасаются и говорят: «Как 

можно! Как можно так с Богом разговаривать! Иов, ты совсем а себе не думаешь. 

Такие молитвы к добру не приведут». А что Господь говорит: «Мне нравится этот 

Иов! Вот это муж по сердцу Моему». Почему? Потому что он говорит, то что 

думает. «Он пришёл и открыл Мне всё сердце своё. И Я могу ему помочь». 

Понимаете, пока мы не раскроем сердце своё пред Богом, Он не сможет нам помочь. 

Мы ему не позволяем. Вы слышите, Давид что делает? Он просто пришёл к Господу 



и говорит: «Вот оно всё, что у меня есть. Там есть и гнев, и грехи есть у меня 

Господи, и не очень хорошие слова иногда срываются с уст моих. Вот, Господи, всё 

что есть у меня, Ты посмотри, Ты полистай, Ты почитай, и что-то сделай. И потом 

скажешь, как мне дальше быть. Я так хочу подчинить свою волю Твоим законам!» 

Вот они псалмы! Вот они молитвы! А вот молитва, ветхозаветная молитва фарисея. 

Хотите услышать. Ну, в Новом Завете есть фарисей и мытарь, помните молились. А 

вот в Псалтири, есть молитва, молитва Давида:  

«Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых». 

«Господи, хочешь я Тебе правду скажу, Ты наверное не знаешь. Услышь правду, 

самые нелживые уста к тебе обращаются сейчас». Как вам нравится? А что не так  

фарисей молился? «Господи, я сейчас Тебе скажу, как у меня дела обстоят, и это 

истинная правда. Десятину возвращаю, пощусь больше, чем другие. Как Господи я 

выгляжу»?  Фарисей. И что Иисус сказал? Говорит: «Вот две молитвы. Как вы 

думаете, какая лучше? Скажу, что мытарь пошел оправданным, а фарисей…» А как 

вам нравится вот это, ведь тоже самое? Или нет? «Услышь, Господи, правду, внемли 

воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. Да воззрят очи Твои на правоту». 

Само олицетворение правоты – это кто? Это Давид. Нравится? Что Господь скажет? 

Плохая молитва? Вы знаете, отчего зависит молитва? Не от слов. Потому что, вот 

это молитва может быть и хорошей и плохой.  От чего зависит? От состояния 

сердца. И то, что сказал мытарь, может тоже быть молитвой фарисея. Потому что 

сегодня люди, люди очень изворотливы. Как они поняли, что мытарь Господу 

больше понравился, знаете, что люди делают? Они приходят к Богу и говорят: 

«Господи, я такой грешный. И думают: Господи, ну, как я сейчас. Нормально 

молюсь, да? Прости меня грешного. Могут заплакать во время молитвы, и при этом 

где-то там мысль: Господи, наверное я уже достигаю совершенства». Понимаете, от 

чего зависит? Слова могут быть одинаковыми – один пойдет оправданным, а другой 

ничего не получит  в ответ на свою молитву, никаких благословений. От чего 

зависит? 

 Понимаете, что такое Псалтирь? Господь говорит: «Вы откройте Мне сердце. 

Конечно, Я знаю, что Я там увижу. Да даже, если б вы не открыли Мне мысли свои, 

и душу свою, вы думаете Я не знаю, что там»? Что это такое – Книга Псалтирь? Вы 

знаете, это ходатайственные молитвы, только перед нами, не перед Богом, а перед 

нами. Чтоб мы поверили, что Богу можно всё сказать, что можно всё открыть Богу, 

и это не страшно. Потому что люди настолько исказили Божий характер, что 

внушают разными способами, что Господу нельзя говорить всё, не открывайте ему 

всё, что там у вас накопилось, иначе Он может прогневаться на вас. Так вот это 

ходатайственные молитвы перед нами. Давид написал и  другие Божьи мужи 

написали и говорят: «Читайте,  как мы с Богом общались». И вы спрашиваете: 

 – Давид, и ничего не случилось после 138 псалма, ничего, гром, молния, земля не 

разверзлась, ты не провалился.  

– Нет. Я жив. 

– Так можно Богу всё это открыть? 

 – Нужно!  



Что вам это говорит о Боге? Какой Бог? Следит за каждым вашим словом, где вы 

его неправильно произносите? Следит за вашим сердцем! Ему интересно, всё он 

скажет Мне или нет? Если скажет, Господу ничего не стоит заменить сердце новым, 

и Он сделает это. Только откройте Ему всё сердце. Через всё Священное Писание, 

вот это истина о Боге, но кульминация – в Книге Псалтирь. Как молиться? Всё 

можно Господу говорить? И любой человек может это сказать? И все могут 

молиться? Да. Не бойтесь Господу открыть своё сердце и душу свою излить. Если 

и есть кто-то, кто может вас понять, и  если и есть кто-то, кто сможет выдержать 

всё, чтобы вы Ему не сказали,  так это Он – Господь, наш Творец. И тогда Он сможет 

помочь. Вот о чём Книга Псалмов. И это не просто заученные молитвы, это молитва 

– песнь,  это песни, которые в жизни выстраданы. Посмотрите, там почти возле 

каждого псалма написано, когда это, в каких обстоятельствах, чтоб вы увидели, что 

это не ему кто-то написал, а Давид читал: «Господи, новую красивую молитву Тебе 

прочитаю. А Ты оцени». Нет. Господь ни таких молитв ожидает, и Давид не так с 

Господом общался. Он говорил со своим Богом, как с другом – самым близким, 

самым лучшим, который всё поймет, и всё простит. Слышите, в Ветхом Завете 

простит, не в Новом, не на Голгофе, еще до Голгофы далеко. Всё простит и 

исправит. Это то, что пророк Исайя говорил:  

«Придите и рассудим. И мы посмотрим, что можно сделать с вашими молитвами, и 

с вашими сердцами». Хотите? Не бойтесь! Вы нигде не будете чувствовать себя так 

удобно, как в Его присутствии. Приходите чаще! Когда вам плохо – идите к Нему, 

когда очень хорошо – бегите к Нему. Знайте, нет лучшего друга на Земле. И если, 

вам было хорошо и вы бежали к друзьям, думая, что тоже часто не встречали 

понимание и особого восторга. Знайте, только Он сможет вас  вполне понять и 

порадоваться за вас. Нет лучшего друга. Это разговор с Другом, и в тоже время с 

великим Богом. Слышали, как Давид и как другие авторы псалмов, говорили с 

Богом: «Господи! Кто я, что Ты обращаешь на меня своё внимание и помнишь меня. 

Сегодня есть, завтра нету и Ты так внимательно прислушиваешься к каждому 

слову». Будете петь эти псалмы, будете их читать? Помните, это всё о том, какой 

Бог, и как он преклоняет ухо, чтобы слышать вас. И когда вы это поймете, вы тоже 

будете петь, как Давид. Вы будете петь как Асаф, как сыны Кореевы. Вы не сможете 

удержаться, вы скажите: «Господи! Славлю Тебя! Я не нашёл лучшего друга! Кому 

я могу открыть все сердце мое на этой Земле, и во всей Вселенной? Только тебе! 

Это жертва живая Тебе, это благоухание приятное! Когда вам будет трудно – пойте, 

когда вам будет хорошо – пойте, от всего сердца во славу Божью. Аминь. 

 

 

 

 

 

 



 Притчи: И в будни с Богом 
 

 

Книга Притчей. «И в будни с Богом». Вы заметили,  в чем разница между притчами 

и притчами в Библии ?   Притчи Христа есть? И Книга Притчей? Чем отличаются ?  

Вы понимаете, что притчи Христа больше похожи на Книгу Бытие, правда? А 

Притчи Соломона больше похожи на писания Павла к примеру , только Павел, если 

пишет у него там сюжеты чаще всего письма, но если вы возьмете отрывочно тексты 

и сделаете сборник мудрых высказываний, например из Нового Завета у вас будет 

Книга Притчей. Потому что, мы же заметили, что это два сборника, это два 

сборника. Вот эти высказывания – это пословицы, это поговорки, это мудрые яркие 

высказывания, которые собрал Соломон; они, как правило, вне контекста; если 

псалмы еще имеют контекст: «Написал  псалом Давид, когда ему плохо было, когда 

Авессалом восстал против него»; и всё, что он не пишет, если вы знаете на каком 

фоне этот псалом был написан, вы понимаете, что там происходило в душе Давида 

и за каждым словом у вас гораздо больше информации, потому что вы понимаете, 

что эти слова значит для автора, который писал. Если все другие части Священного 

Писания для понимания очень важен контекст,то в каком-то смысле исключение из 

этого правила только для Книги Притчей. Потому что что это такое? Это то, что в 

любом контексте справедливо. Если Иисуса спросят давать ли подать кесарю? В 

одной ситуации он ответил, мы знаем как он ответил;  Он не стал отвечать, потому 

что Он понимал, что происходит. Для него был важен контекст. А почему они 

спрашивают? Уловить хотят? Соответствующий ответ: «принесите монету, чьё 

изображение, но сами и решайте кому отдавать. Почему Он так ответил? А в другой 

ситуации, вы понимаете, что Он мог бы ответить по другому? Если бы пришли 

ученики его наедине и спросили бы: «скажи, как нам правильно поступить»? 

Понимаете, что ответ мог быть совершенно иным? А от чего зависит? От контекста. 

От того, что там происходит, кто задает вопрос, почему задает вопрос. Иисус по-

разному ответит. Это тоже между прочим хороший урок для нас: не всегда 

отвечайте прямо на вопрос, отвечайте на то ,что действительно волнует сейчас 

человека,который вас спрашивает о чём то.  Вы знаете очень редко люди задают те 

вопросы, которые действительно их волнуют. Чаще всего они прячут настоящий 

вопрос зачем то другим, как и фарисеи. Они пришли, что их интересовало подать 

кесарю? Нет, эти вопросы они решали и не нуждались ни в какой корректировке – 

они знали как их решать. А что, их интересовало? Они хотели в чем-то уловить 

Иисуса. И что Иисус? Иисус  по сути сказал: «не получится». Иисус всегда говорил 

в контексте.И вы знаете каждая притча Иисуса, произнесенная, она тесна связана с 

контекстом. Помните мы говорили о трёх притчах, которые Иисус произносит и 

которые записаны в 15 главе Евангелия от Луки. Приходили мытари слушать Его и 

были  так же там в толпе  книжники и фарисеи, которые роптали: «опять Он 

принимает мытарей и грешников». Иисус тут же им три притчи. Радоваться надо, 

что вы грустные такие? Чем вы недовольны? Посмотрите на себя, как вы выглядите? 

Притчи Иисуса всегда в контексте. Вот эти притчи – это сборник красивых 

высказываний .Вы спросите, когда, в каких обстоятельствах? А не имеет значения 

в каких обстоятельствах это было сказано в первый раз. Оно всегда актуально. Как 

раз вот это мудрость, которая проверена временем, она всегда актуальна. Какие 

вопросы поднимает Книга Притчей? Мудрость, глупость, да? Между прочим, что 

такое быть мудрым на основании Книги Притчей? Где эта мудрость заключается: в 



голове, или в руках, или в ногах, или в глазах, или в ушах? Где скорее всего по Книге 

Притчей мудрость? В ушах. Правильно, в ушах. Если вы послушаете ,что в притчах 

написано о мудрости ,то вы обратите внимание, что мудрый, тот кто слушает; не 

тот кто говорит, не тот кто много знает, как раз тот, кто много знает, ничего не знает. 

Это Книга Притчей нас учит. А говорят , даже глупый, говорит Соломон, если 

молчит и слушает – кажется мудрым. А когда это справедливо: в понедельник, 

вторник, на работе, в церкви? Где это работает ,а где это не работает ,где что то 

другое нужно применять. Всегда. Всегда полезно слушать. Всегда полезно сначала 

думать, а потом говорить; всегда полезно задавать вопросы; всегда; не проиграете 

,ничего не потеряете ;и всегда очень неполезно и даже вредно много говорить. Это 

одна из тем Книги Притчей, и одна из главных тем – мудрость. Потому что, это 

книга это – сборник мудрых высказываний ,и потому это одна из тем. Еще какие 

темы там вы слышите? Послушание. А это о чем? О том же. Будешь мудрым.Сын 

мой, если ты приклонишь ухо к наставлению ,тогда будешь счастливым. А если нет? 

Ну,пойдешь по площадям и такой и результат будет. Трудолюбивый и ленивый. 

Слышите! Это еще одна тема Книги Притчей – трудолюбие и лень. И что? Каким  

нужно быть? Лучше муравьем. Ну ,тут не просто написано, что будьте 

трудолюбивы. Тут так  красиво написано. Вот мне нравится на эту тему один текст, 

особенно нравится, ну, так тут интересно написано.Смотрите. Ленивец говорит: 

«Лев на улице»! Лев на улице, вы представляете себе! Остановитесь,  чтобы увидеть 

ленивого человека. На печке лежит, ему говорят давай вставай уже работать пора. 

Нет! Там лев, не пойду!  Всегда найдется извинение. Он,он знает, когда надо будет 

работать. Ну, а когда это? А это никогда. Потому что у него все новые и новые 

проблемы там будут. Я вспоминаю известную поговорку: «волка бояться в лес не 

ходить». Похоже?  Туда не пойду, там лев. Тут каждый текст – это бездна богатства, 

это кладезь премудрости! Невозможно так Книгу Притчей читать быстро, потому 

что, это те притчи, та мудрость, которая отмечена Божьей печатью ,несмотря на то, 

что Соломон собирал эти  притчи, и мы не знаем кто написал, и кто первый произнес 

каждый текст. Но эти притчи, эта мудрость отмечена Божественной печатью. Что 

вам это говорит о Боге? И о том, как писалось Священное Писание? Вы знаете, что 

в Книге Притчей есть много таких высказываний, происхождение которых не из 

Израильского народа. Вдохновенные Богом эти тексты или нет? Отчего зависит 

богодухновенность этих Писаний? Отчего? От того ,кто произнес или когда 

произнес? Или когда написал? Вы знаете ,что для Господа не составляет труда как 

вдохновить непосредственно Соломона, чтобы он написал мудрые изречения, и для 

Бога также приемлемо вдохновить Соломона, чтобы в газетах того времени найти  

мудрое изречение и включить в Священное Писание. Он где-то нашел. К нему 

приезжали мудрые люди и какие то их высказывания вошли в канон Священного 

Писания. Что вам это говорит о Боге? Что Он не ограничен в способах, каким 

образом свою истину нам донести. Он также как использовал Даниила , так же смог 

использовать языческого царя Навуходоносора, чтобы открыть, что будет в 

будущем. И что вам это говорит о Боге? Если Он позаботился, чтобы кто-то написал 

Священное Писание ,вы думаете Он не может позаботиться ,чтобы это Священное 

Писание до нас дошло, и чтоб ничего не пропало, и чтоб ничего не исказилось? Я 

уверен, что то Священное Писание, которые мы держим в руках и изучаем, 

сохранено Господом от начала и до конца ,и будет сохранено. И потому я доверяю 

этому Священному Писанию. И потому всё, что буду проверять, буду проверять 

Священным Писанием, но не наоборот. Потому что, это то, что передано нам и 

детям нашим ,и сохранено для нас  и для детей наших, как великая премудрость 

Божия , и пронесено Богом через века. Моисей никогда не смог бы позаботиться о 

сохранности его писаний. А кто дальше его будет охранять? Ездра? А кто дальше? 



Павел , Иоанн? А дальше? А в средние века кто будет охранять  это Писание? И вот 

в такие темные века, я уверен, Господь особенно охранял свое Слово. И об этом  в 

Слове его и написано. Даже, если люди попытаются его уничтожить,для него нет 

никаких проблем сохранить это Слово без искажений, особенно тех важных истин, 

которые нам нужны для спасения.  И Книга Притчей – это уникальная книга, 

которая как раз об этом нам говорит. Господь по крупицам через Соломона собрал 

мудрости, премудрости, чтобы поместить  в Священное Писание и донести до 

наших дней. И никто не может из людей гарантировать  нам сохранность  

Священного Писания, и никто из пророков прошлых лет и последнего времени.  И 

только Господь – гарантия того, что мы на истинном пути. А как мы можем быть 

уверены что на истинном пути? А мы читали в Книге Псалтирь: «Слово Твое – 

светильник ноге моей и свет стезе моей. Единственная надежда. Если у меня какие-

то сомнения, где я буду искать? Только здесь. Все остальное не надежно. Опять на 

колени песнь Давида спел, все что на сердце Господу открыл, и ухо преклонил, чтоб 

быть мудрым. Иначе не видать удачи. Нет другой гарантии, другого надёжного 

пути, нет спасения нигде, кроме Слова Божьего и Господа,который тоже является 

Словом. Нет другого имени под небом данного человекам, которым надлежало бы 

нам спастись. И Господь всегда использовал своих рабов, которых мы знаем ,и 

которых не знаем; и позаботился, чтобы истина  Его без искажения  дошла до наших 

дней. Что это за истины, что это за драгоценности? Тут много интересного есть в 

Книге Притчей.  Послушайте: «Это притчи Соломона, которые собрали мужи 

Езекии». Слышите.  То, о чём мы говорили, кто вот эти книги собирал. Мужи 

Езекии, царя иудейского. Слава Божия облекать тайною дело, а слава царей – 

исследовать дело. Интересно? Слава Божия! А что такое слава Божия? Слава Божия 

облекать тайною дело. Что это значит? Вообще очень глубокий смысл в этих 

притчах ,в каждом тексте! Помните, мы часто говорили о том, что подходим к 

какому-то сложному тексту и  как спотыкаешься и нельзя проходить мимо. Слава 

Божия облекать тайною дело. Понимаете? Зачем? Чтобы цари исследовали. Нам 

нелегко будет исследовать Священное Писание, но интересно. Понимаете, что 

Господь делает в Священном Писании? Он оставляет нам что-то непонятное, что-

то загадочное, и вы не можете мимо пройти. Таинственное что-то привлекает. Что 

будет делать мудрый,и что будет делать глупый? Мудрый сразу вопросы начнет 

задавать: «Господи! а что ты хотел сказать этим»?  Это истина во все времена. Есть 

еще одна тема в Книге Притчей – это слова и дела. Слово оно обязательно должно 

превратиться в дело. То, о чем мы думаем, о том говорим; а о чем говорим это 

становится нашей сущностью. Бог знал это и оставил нам Свое Слово, чтобы Его 

слова в наших делах воплотились. Книга Притчей как никакая другая книга 

обращает внимание наше на то, что слова и дела тесно связаны. Евреи даже не 

мыслили себе иначе – у них слово и дело это одно и то же. У них не может быть 

слово одно, а дело другое. У них слово с делом не расходится. В еврейском языке 

есть такое слово «давар».  Оно переводится на русский и как слово, и как дело. Одно 

и тоже слово. У нас в наше время очень часто слова одни, а дела другие. И это как-

то вошло и в религию нашу, в то, во что мы верим.  Потому ,в христианстве сегодня 

нет, нет и начинаешь слышать такое: «ну, дела неважны, главное вера». Но, а что 

такое вера? Понимаете, как это возмутило еврея Иакова? Он говорит: «О чем вы 

говорите? Какая вера без дел? Этого быть не может»! И Ветхий завет не мыслит так, 

и Новый Завет тоже. Это только в наши дни начали вот это как то делить – слово и 

дело, вера и дела, вера и закон. Это неделимо в Библии! Никогда евреи не делили 

это! Всегда Закон Божий у них явно выражался в жизни, в действиях.  В Книги 

Притчей это интересно видим. Умудряются сегодня люди верить по воскресеньям, 

адвентисты по субботам, в Церковь ходить по праздникам. Но, знаете, что это не та 



религия, которую Господь ожидает от нас. И Книга Притчей – это книга, которая 

религию нашу показывает в повседневных делах: на площади, на улице, между 

отцом и сыном, в поле, на кухне, везде, вся жизнь  в Книге Притчей. Это не в церкви! 

Вы видите где то, что Соломон пишет или какая-то мудрость,которую он цитирует: 

«ходите в церковь, молитесь» вы слышите в Книге Притчей? «Наблюдай за ногою 

твоею» – это и в Псалмах, это и в Притчах. «Смотри за своими ушами, за своими 

глазами следи». А что это значит? А это значит, всегда ты не можешь пред Богом 

твоим ходить только иногда. Вот выделил себе время: иду помолиться, иду 

поклониться Богу, помолился, а потом забыл, выбросил, потому что это, это мешает 

по жизни, надо работать, надо зарабатывать на жизнь. А знаете как зарабатывают 

сегодня? Там где то законы Божьи мешают ,там где то принципы мои христианские 

мне неудобны. А Бог говорит: «Вы знаете, мне не нужна такая религия. Если хотите, 

вы можете даже отбросить все свои религиозные термины». Вы много их видите в 

Книги Притчей. Нету! Даже Господь редко встречается. Всего в Книге Притчей 31 

глава , 70 с чем-то упоминаний имени Господа. А это мало. Если вы возьмёте Книгу 

Исход ,то вы увидите как часто можно упоминать имя Божие. Это между прочим та 

книга ,которая говорит не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. И другие 

книги имя Господне часто упоминается, но когда мы подходим к книгам мудрости 

,в том числе и к Книге Притчей, вы не услышите там много упоминаний о Господе, 

о  церкви, о храме, о святилище. Где вы там встречаете? Там повседневная жизнь. 

Такое впечатление, что Господь одел рабочую одежду и пошел вместе с нами на 

рынок, на производство, и говорит: «Я хочу тебя научить жизни, Я хочу ,чтобы ты 

везде был мудрым, Я хочу ,чтобы ты всегда являл собой образец трудолюбия ,Я 

хочу, чтобы ты избрал  жизнь, полноценную жизнь. Это еще одна тема Книги 

Притчи – жизнь и смерть. И когда мы открываем и читаем о жизни, о смерти в Книги 

Притчей, мы обнаруживаем, что кто нашёл мудрость  – нашел источник жизни 

,нашел  жизнь, нашел дерево жизни. И таким образом Книга Притчей нас 

возвращает ,если куда-то и возвращает, знаете куда возвращает ? В Эдем! В начало! 

Вы там не найдете храма. Интересно, когда вы читаете Библию, Господь сотворил 

землю и Эдемский сад. А где молитвенный дом там? И когда мы приходим к концу, 

открываем последние страницы Священного Писания Иоанн  видит видение, 

Иерусалим, и он говорит: «А храма я там не видел». Удивительно! То, что было для 

нас здесь центром всего, там этого нет. Почему? Скажите? Тут Господь в субботу 

учит нас жить в вечности,тут Господь в храме учит нас жить в вечности, тут Господь 

делает для нас маленький рай на земле: в церкви – это в пространстве, и в субботу 

– во времени; Он хотел бы уже здесь подарить нам частичку вечности, и показать 

тем самым, хотите полноценно жить на этой земле, знаете ,что это значит – это 

ходить предо мною каждую минуту, каждую секунду.  

–Господи,ну, я сейчас работаю? 

– Ничего страшного, Я здесь рядом, не мешаю тебе?  

–Но ничего, только меньше законов там мне, меньше предписаний. 

 –Я не буду тебя стеснять, главное знаешь, что ничего от Меня не скрывай. Сын мой, 

отдай сердце твое мне. Ничего не скрывай, не прячь от меня, иначе как я тебе смогу 

помочь. 



 Вы знаете, те, кто внимательно исследуют как было устроено святилище, 

обнаруживают, что святилище так спроектировано,так устроено святилище евреев, 

чтобы святилище  могло напоминать сад Эдемский. Помните , как было сказано 

оформить святилище – что нарисовать,  в каком виде подсвечник сделать, помните? 

И когда вы внимательно всмотритесь туда, да с одной стороны святилище, и все ,что 

там происходило указывало вперед, указывало и показывало весь план спасения, 

который Господь приготовил и осуществлял, и святилище в первую очередь эту 

цель преследовало. Но, с другой стороны оно и показывало, указывало на Эдемский 

сад – как там все было устроено, так устроено ,чтоб мы мысленно возвращались 

туда в Эдем.И в Священном Писании так все описано, все что связано со 

святилищем ,так описано как Эдемский сад описан. Есть одно выражение, которое 

упоминается в Священном Писании только три раза одно выражение, и в 

интересных случаях. В третьей  Книге Царств 7 глава последний стих 51: «Так 

совершена вся работа, которую производил царь Соломон для храма Господня». 

Слышите? Что напоминает? Так совершил Господь. У нас еще вот эти окончания 

они чуть чуть отличаются, а в еврейском языке это точно та же фраза. И она нигде 

больше не встречается, кроме вот этого случая. А знаете что это за глава 3 Царств 7 

глава? Храм Соломонов завершён, строительство завершено, Соломон завершил, и 

как итог подводится: «так совершена вся работа, которую производил царь Соломон 

для храма Господа». И вы сразу услышали, услышали книгу Бытие 2 глава 1 стих: 

«Так совершены небо и земля, и все воинство их». Слышите, вот тот же оборот в 

еврейском языке это ещё более точно повторяется. Чисто из-за особенностей языка 

фраза та же, и знаете еще где третий раз? Нет. Не в Откровении. Скиния. Завершение 

строительства скинии,  в пустыне. И та же фраза будет.  Три раза это фраза 

встречается и больше нигде в Библии. Почему такая связь? Понимаете, что Господь 

хотел показать? Я хочу с вами ходить. Так он говорил в пустыне израильтянам, они 

вышли из Египта и Господь говорит: «Давайте мы встретимся у горы Синай». Люди 

испугались. А у Бога какие были планы? Просят Моисея: «Моисей, пожалуйста, ты 

говори с Богом, а мы  как-нибудь там. Ты будешь передавать нам. Что Он скажет, 

мы сделаем быстренько и опять за  Свои дела. А у Господа какие были планы? А 

Господь говорит: «А Я хочу ходить с вами, никаких дел, вот все мои дела и ваши 

дела – это наши общие дела и Я хочу ходить с вами каждый шаг ,каждый километр 

; везде Я с вами хочу быть и вы со Мной ,и не хочу расставаться больше. Сделайте 

мне святилище». Зачем? Вы понимаете ,что было потеряно в Эдеме? Потеряно, вот 

это вот постоянное хождение с Богом. И нет его. А потом Господь говорит: «Я хотел 

бы это все вернуть. У вас это не получается. Ну, давайте начнем с субботы. Давайте 

в субботу будете ходить. Ходить хоть по субботам. Ну, еще немного, ну, ну еще 

праздники давайте,  будете приходить пред лице Мое. А  вообще-то, Я хотел бы 

постоянно ходить. Помните Енох.  Что написано о Енохе ? «Ходил с Богом, и  Бог 

взял его». Говорит: «Ну, что мы будем так далеко ходить, давай уже будем 

постоянно вместе». Понимаете, чему Господь нас учит на этой земле? И потому мы 

подошли к Книге Притчей и Господь говорит так: «Храм у нас уже получается, 

праздники трижды в год у нас уже кое как получается, но, не все конечно. Но, знаете 

что я хочу? Я хочу каждый день, каждый день хочу быть с вами». Где вы в Книге 

Притчей  встречаете что-то о субботе. Одна из немногих книг, между прочим 

,которая не говорит о субботе. А знаете почему? Библия везде говорит о субботе, а 

здесь нет? А знаете почему? Потому что,– это будни. Это Бог одел рабочую одежду, 

и пошел вместе с нами: на работу, на рынок ,в школу, в магазин, в автобусе, в 

троллейбусе; на работе он хочет научить нас быть трудолюбивыми, на рынке 

проверяет наши весы – хотел бы видеть нас честными; в автобусе – вежливыми, на 

улице в городе не бросать мусор, где попало; Он хочет  быть с нами везде.О вине 



там речь идет тоже. Господь говорит: «Хочешь пить, смотришь как она искрится, 

можешь это делать. Но я тебе скажу, что будет; и я тебе хочу сказать кому можно 

пить; не царям ,не царям пить вино .Ты, между прочим ,за кого себя считаешь». Мы 

– цари, мы – священники, народ святой, люди взятые в удел. «Я вас отсюда хочу 

поднять выше, а вы куда хотите? Туда в лужу? И ты думаешь, думаешь ради этого 

все мои старания, чтобы, чтоб ты остался таким же? Я хочу вас выше поднять»! 

Очень часто в Книге Притчей Господь разговаривает только с царями. Только с 

царями. Мы недавно только, только что читали один текст. Помните? Слава 

Господа, а слава царей. Что делать? Ну, а цари это кто? Мы с вами! Вы понимаете 

как Господь нас ценит! О! Я не с простыми людьми имею дело – это самые лучшие 

люди на этой земле! Кто? Те, кто читают Моё Слово. Это самые великие люди на 

этой земле! Те, кто размышляют о Моем законе. Правда?  Да, это самые мудрые мои 

люди – те, кто избирают трудолюбие. Правда? И я им помогаю. Это те, кто избирает 

жизнь  в конце концов. Я так хочу подарить жизнь, возвратить им то, что они 

потеряли! Я так хочу пройтись по саду Эдемскому опять ,и говорить с вами о жизни! 

Я так хочу, чтобы вы каждое свое дело и каждую свою заботу и каждую свою 

проблему ,самую маленькую – делили со мной, увидите как будет хорошо! Не 

думайте,  что вы можете обременить меня чем-то. Вы думаете Господу нужно 

приносить только самые сложные проблемы? Нет! Всё, всё с чем ты сталкиваешься 

,приноси мне ,и ты увидишь как мы это решим ,как будет эффективно ,то что мы 

вместе решим. Ты думаешь Я хочу с вами только в субботу решать ваши ваши 

церковные дела, Я хочу больше сделать! Я хочу твои повседневные дела решать: на 

кухне, на работе, в саду, везде, куда ты пойдешь и Я хочу с тобой. А ты хочешь? 

Вот об этом Книга Притчей. Если хочешь, давай пошли. И ты увидишь, случится 

то, что случилось с Енохом, когда то. И ты будешь наслаждаться тем, что думать 

только будешь о Моих законах, о Моих порядках. Ты найдешь в этом удовольствие. 

Я хочу ,чтобы ты нашел это удовольствие. Вот об этом Книга Притчей, вот об этом 

псалмы Давида, вот об этом пели сыны Кореевы, Асаф пел об этом. Вот это 

мудрость! И если есть, что-то ценное, Я для тебя сохранил. Напитайся Словом 

Моим, приклони ухо твое, и приобрети мудрость. Пусть Господь будет прославлен 

не только в субботу, но и каждый день в нашей жизни, на каждом шагу, в каждом 

нашем слове, не только в слове религиозном. Пусть будет чувствоваться Божье 

водительство. Пусть люди чувствуют ваше святое влияние. И в этом наш Отец будет 

прославлен. Аминь.  

 
 Екклесиаста: Имена под солнцем 

 

Вот мы уже и подошли к последним книгам мудрости, дальше остается только 
раздел пророческих книг и Ветхий Завет завершён. В прошлый раз мы начали 
открывать книги, которые Соломон написал, но по настоящему мы только сегодня 
подошли к книгам Соломона, потому что как мы говорили, Книгу Притчей он 
больше собрал, чем написал, и Книга Притчей – особая книга. А вот Книга 
Екклесиаста и потом следующая Песни песней – это книги Соломона. Соломон –  
особый царь, необычный царь! Ну, во первых он известен для нас как тот, кто 
просил у Бога мудрости, и Господь дал ему. Мы не знаем никого другого, кто так 
бы особенно у Бога просил мудрости из героев Библии. А Соломон просил у Бога 
мудрости и Он дал ему. И мы встречаем в Библии описание того, как это мудрость 



проявлялась в его жизни. И в тоже время, наверное столько глупостей, сколько 
сделал Соломон, мы ни о ком не знаем и не читаем. Как так получилось? И что это 
говорит нам?  Ведь это факт. Факт, который в Библии отмечен и записан. А 
говорит это о том, что Господь может дать мудрость, Господь может нас оградить 
и сохранить, но Он не может нас силой удержать, Он не может нас заставить быть 
верным Его законам, Его воле. То, что Господь дает мудрость, это не сохраняет 
нас от падения. И уже сама личность Соломона и его история для нас – 
предупреждение. Какой бы мудростью мы не обладали, какое знание мы не 
получили бы- это не может быть для нас гарантией, что всё будет в порядке, и 
понимаете почему? Потому что мы живем в мире, где идёт борьба, постоянная 
борьба, война, настоящая война. Мы не живем в статичном мире, где вот так 
запасся мудростью или силой, ну, я знаю что нужно для жизни, запасся один раз,и 
всё. И можно теперь больше не переживать ни о чём. Так не получится. Один раз 
пришел ко Христу и больше не переживаешь ни о чем; однажды обратился к Богу, 
решил следовать Его законам и повиноваться Его воле, и ты в безопасности. 
Такого не будет. Каждый день мы опять принимаем решение каким путём идти. И 
если вчера я поступал правильно, благоразумно – это не может быть гарантией, 
что сегодня я точно также проживу день. Мне опять нужно бороться, подвизаться, 
как Павел говорил: бежать, как спортсмены. Понимаете, если я сегодня рекорд 
мировой установил, это не значит, что он удержится и завтра. Завтра другой может 
побить этот рекорд, и Павел проводил вот такую параллель. Тем более – мы. 
Потому что мы бьемся, мы бежим не для получения венца тленного, а бежим, 
чтобы получить и получить самое ценное, самое непреходящее – жизнь вечную. И 
это стоит того, как бы трудно ни было, стоит того. Но надо сказать, что не трудно. 
Главное, принимать правильное решение. Соломон написал три книги, которые 
мы находим в Священном Писании - Книга Притчей, Книга Екклесиаста и Песни 
песней. Очень разные по содержанию, прямо такое впечатление, что весь спектр 
захватил. В разное время своей жизни он эти книги писал. В начале написал Песни 
песней, затем книгу Притчи, а затем Екклесиаста. А сейчас давайте мы посмотрим, 
что в этой книге Соломона: Екклесиаста или Проповедника. Это книга мудрости. 
Книги мудрости это: Иова, Псалтирь, Притчи, Екклесиаста, Песни песней; это 
книги мудрости. Ещё иногда относят Книгу Даниила к книгам мудрости. Потому 
что вы знаете, евреи никогда не называли Даниила пророком. Они его называли 
мудрецом и говорили, что это книга мудрости. Не столько пророческая книга. Ну, 
и вы поймете, если вспомните, что означает вообще пророки, пророчества в 
Священном Писании. Не так, как сейчас- акцент у нас смещен немного, когда мы 
говорим о пророках и пророчествах. Мы связываем это с знанием будущего. Но, 
вы знаете, это только маленькая часть, чем занимались пророки – предсказывали 
будущее. Это только маленькая, не самая большая часть в их служении. Самое 
главное, чем они занимались – они сообщали волю Божию; они приходили 
обличали, если нужно.  Вспомните, Илия пророк. То, что он предсказал, что дождя 
не будет – не в этом главное. Главное то, что он обличал и призывал людей 
вернуться к Господу, вспомнить Бога, и оставить Ваалов и других богов. А все 
остальное, это только второстепенное; это инструмент, методы, какие Господь 
использовал, чтобы этой вести придать силу; пророчества, в том числе. Вот 
почему, когда мы так смотрим на пророчества и на пророков, становится понятнее 
почему Даниил необязательно пророк. Хотя он пророк. Можно, в более широком 
смысле назвать всех пророками, все, кто писали Священное Писание, кто говорил 
от имени Бога – он уже был пророком. Пророк всегда сообщает Божью волю. И в 
таком широком смысле, Даниил тоже сюда входит, но он в первую очередь – 
мудрый человек, и Соломон – мудрый человек. Книга Екклесиаста, это одна из 
книг мудрости. Особенность этих книг в том, что они поднимают много тем, 
задают много вопросов и не на все вопросы дают ответы. Книги мудрости – тут 



много вопросов, больше чем ответов. Это справедливо к Книге Притчей, и Книге 
Екклесиаста, и к Книге Песни песней. Много вопросов прямо или косвенно, но 
вопросы звучат. Именно вокруг этих книг больше всего вопросов. Мы подойдем 
сейчас к Книге Песни песней. Наверное больше вопросов, чем к этой книге, 
трудно найти такую книгу в Священном Писании, чтобы превзошла по количеству 
вопросов, которые люди задают этой книге. Книга Екклесиаста наверное, на 
втором месте.  Слушайте, как она начинается: слова Екклесиаста, сына Давидова, 
царя в Иерусалиме. Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, – всё суета! 
Вдохновляет, да? Надежду вселяет, помогает бороться в жизни, да? Кажется, мы 
открываем Священное Писание, чтобы получить утешение, получить помощь 
своевременную. И что будет, когда мы откроем Книгу Екклесиаста? Суета сует, 
всё суета, бросай всё; всё, чем ты занимался. Чем-то другим заняться?  Читайте 
дальше. Тоже суета. Соломон говорит: ну, уже, если кто-то перепробовал разного 
рода занятия, так это я. И скажу вам, можете не проверять: я уже все это проверил, 
всё суета. Никакой радости в конце концов не испытаете. Я попробовал и любить, 
и ненавидеть, и собирать, и раздавать, и ничего. Кажется в начале, что это решит 
мои проблемы, это заполнит пустоту, а потом обнаружил, что и это суета. Это 
книга – хорошая книга для атеистов. Потому что, вы знаете Соломон с чего 
начинает? Говорит: «пытался я насладиться добром; понял, что это суета; 
попробовал веселиться – решил это глупость; вздумал я в сердце моем услаждать 
вином тело мое.» Слышите? «и тоже понял». Не просто вином, смотрите: «Я 
предпринял большие дела: построил себе домы, и посадил себе виноградники, 
устроил себе сады и рощи, и насадил в них всякие плодовитые дерева.» У кого 
дачи, у кого участки? Надеетесь на участки, думаете там найдете утешение и 
успокоение от городской жизни? Надеетесь, даст вам здоровья и силы? Почитайте 
Книгу Екклесиаста, и всё, вот весь этот пыл ваш пройдет. Чем ещё заняться? И он 
приходит в конце концов, и говорит о религии. И говорит: «может тут найду 
утешение». И знаете, что он говорит? И это тоже суета. Как вам это нравится? 
Книга для атеиста. Ты в церкви? Тоже суета или нет? Или нет? Знаете особенность 
книг мудрости, в чем особенность? Это книги, которые поднимают такие вопросы, 
на которые вы не можете дать однозначный ответ. Вот смотрите: мы прошли 
Книгу Притчей; один стих мы там не прочитали – 26 глава 4 стих; совет из книги 
мудрости: «не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться 
подобным ему». Запишите это. Если случится, что встретите глупого человека, 
Книга Притчей советует: «не отвечай ему по глупости его, иначе и ты можешь 
стать таким же»; 5 стих: «но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал 
мудрецом в глазах своих». Запишите и это. Так что делать? Если встретите 
глупого человека, что делать? Отвечать ему по глупости его, или не отвечать? 
Слышите? Отчего зависит? Понимаете? Мы говорили, что эти книги отличаются 
от книг предыдущих, которые мы открывали, читали. Потому что, те книги в 
каком-то контексте; там еще события какие-то происходят, и эти события 
помогают нам понять как поступать в данной ситуации. Здесь же Книга Притчей 
не имеет такого контекста, как Книга Бытие. Вы не видите ситуацию; вам просто 
совет дают. А ты должен сам решить, что это за ситуация; и потому, есть советы, 
которые работают во всех случаях, а есть советы, которые всё равно нужно 
включать разум, а если чувствуешь, что мало своего – просить у Бога, ни мало не 
сомневаясь, который даёт всем просто и без упреков; и решать, что сейчас: 
отвечать ему или не отвечать. Это книги, которые поднимают много вопросов и 
мало дают ответов. Тут думать надо, и самому принимать правильные решения, 
что в этой ситуации молчать или отвечать. Каждая ситуация уникальна. Кроме 
того, что это книги мудрости, у евреев они классифицируются еще по другому. 
Книга Екклесиаста, она с одной стороны это книга мудрости, а с другой стороны, 
это один из свитков. У них были свитки. Пять таких свитков было, пять 



небольших книг Ветхого Завета.  Песнь песней это свиток, Руфь это свиток, 
Екклесиаста, Есфирь , и плач Иеремии. Коротенькие книги. Из всех книг Ветхого 
Завета, вот эти пять, они выделили и прочитывали полностью всю книгу на одном 
из праздников. Это делалось постоянно. Помните, у евреев было три важных 
годовых праздника, на которые все мужчины приходили в Иерусалим. На каждом 
из этих праздников читался один из свитков. На Пасху, как вы думаете, какой 
свиток, какая из книг из этих пяти подходит для чтения на Пасху? Какая? 
Голосуем. На Пасху – Песни песней. Руфь – на Пятидесятницу. Екклесиаста – это 
праздник Кущей. И еще два свитка остается. Праздники такие основные 
закончились , но у нас два свитка. Там добавляется после пленения вавилонского 
еще один праздник, который отмечают евреи. Праздник, помните – Пурим; когда 
они вспоминали избавление, они прочитывали Книгу Есфирь в этот праздник. И 
ещё один праздник, правда это не праздник, разрушение Иерусалима .Они 
отмечали этот день, и  отмечают до сих пор; и в этот день читают последние из 
пяти свитков – плач Иеремии, сейчас у стены плача, это происходит. Интересно, 
по преданию так произошло, что вавилоняне разрушили девятого числа 4 месяца 
Иерусалим, и потом римляне разрушают Иерусалим 9 числа 4 месяца в Новом 
Завете  в 70 году.  И они читали вот эту Книгу плача – плач Иеремии ,а Иеремию 
называли плачущим пророком; потому что, жизнь  у него такая была. Мы придем к 
этой книге – Книге Иеремии, и к  Книге плач Иеремии. Вот пять свитков .Самый 
радостный праздник это что? Кущи! Вы представляете, что это значит? 
Закончились наши скитания! Теперь мы дома! Последний раз поживём в кущах! 
Каждый год евреи собирались в Иерусалим и жили в кущах; выходили из своих 
домов; и в этот праздник читали самую грустную книгу, самую печальную – Книгу 
Екклесиаста. Вы знаете, я не знаю какая печальнее книга: плач Иеремии или Книга 
Екклесиаста? Слова Екклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме: суета сует 
,сказал Екклесиаст, суета сует, всё суета! Как вы думаете, какое слово чаще всего в 
этой книге встречается? Суета! И знаете, что оно значит по еврейски? Авель! В 
Ветхом Завете, помните, они давали имена со значением всегда. Это означало – 
суета, вот если перевести с еврейского Авель  – это суета, это пар, это туман, это 
ничего, это не видно, это не слышно, это не ухватишься, и нет его.  И вы 
понимаете Авель таким и был. Авель, он появился и исчез, и нет его. И теперь 
слушайте, как по еврейски это книга читается: слова Екклесиаста, сына Давидова 
,царя в Иерусалиме: Авель Авель, сказал Екклесиаст, Авель Авель ,всё Авель. 
Авель Авель, всё Авель. Хочешь не хочешь, слышишь кто мог это имя 
произносить, и как, и в каких обстоятельствах. Помните, когда Каин не пришел 
домой, и Авель тоже не пришел. Адам и Ева впервые не дождались своих сыновей.  

Как они их нашли, как они обнаружили, что Авеля больше нет, вы представляете? 
Ева, когда увидела бездыханное тело Авеля ?Я не знаю, долго ли она искала и 
когда она увидела, наверное пыталась говорить с сыном. Авель, вставай!  А Авель 
не отвечает. Авель, пошли домой! Никаких признаков жизни. Авель! Авель! 
Авель! Авель! Авель! Авель! Авель!  

И теперь, каждый год эта книга поднимала вот эту первую трагедию. Понимаете, 

Библию не просто надо читать: её нужно видеть, её нужно слышать, её нужно 

прочувствовать. Всё Авель. Почему всё Авель? Для Евы теперь всё, весь белый 

свет этой трагедии был перечеркнут. Если вы можете себе представить, что она 

переживала? В этот момент она не видела будущего. Авеля потеряла и Каина 

потеряла. Потому что, помните, когда родился Каин? На что они рассчитывали, 

Адам и Ева? Что они связывали с рождением первенца своего? Перед этим в их 

жизни была трагедия: они потеряли Эдем и жизнь потеряли. Нет, они еще жили, 



но это уже была не та жизнь, что в Эдеме. Но, Господь утешил их и сказал: «в 

семени твоем будет вам избавление. Вы возвратитесь через потомство ваше.» Вот 

почему Ева, когда родила первенца своего Каина, она все надежды возлагала на 

это рождение, на этого сына. А теперь? В один день все надежды перечеркнуты. 

Авель  

Авель, всё Авель. Второе слово, которое тоже часто встречается в Книге 

Екклесиаст- это глагол, где Екклесиаст говорит: «и приобрёл я мудрость, и 

приобрел я богатство, и приобрёл я.» Он часто этот глагол использует. А потом, 

что он говорит? И понял я, что и это суета!  Вы слышите, что значит как звучит 

поеврейски «приобрёл». Надо вернуться туда же, в Бытие, потому что уже на счёт 

Каина Ева при рождении сказала, что это значит. Когда родился Каин ,она именно 

этот глагол и использует. Написано: назвали Каин, потому что, говорила она – 

«приобрела я человека от Господа». Приобретение от Господа. Это надежда наша! 

Каин! Это наше богатство приобрела я. Вот это еврейское слово «Каин» – 

приобретение, и оно в Книге Екклесиаста на втором месте по частоте 

употребления после слова «суета». Но знаете, почему суеты больше? Потому что, 

после каждого приобретения Соломон говорит:  «и это суета».   

 А как, по еврейски это звучит: «Каин я богатство, Каин  я мудрость, и потом 

понял, что и это Авель». Как так? Когда вы откроете Книгу Бытие, вы обнаружите, 

что Каин это не Авель. Авель – это как пар, как туман. Помните : «пар восходил 

над землею, покрывал землю, орошал землю и  исчезал», но не так Каин. Каин – 

это что то весомое, это приобретение. Посмотрите, первая родословная в Библии – 

это не Адама, это Каина; первые кузнецы – потомки Каина; первые музыканты – 

потомки Каина ; первые пастухи – потомки Каина; первый город – построил Каин 

и назвал его по имени сына своего – Еноха; появляется первый город ,называется 

Енох. Енох – тоже что то означает. Енох означает «основание»; тоже что-то 

солидное, что-то осязаемое, на что можно положиться,на что можно опереться. 

Каин! Каин – это серьезно. Это не то, что Авель. Авель даже слово не успевает 

сказать, только потом Господь говорит: «кровь его говорит», и потом Павел 

вспомнит в послании к Евреям : «вы знаете, что кровь Авеля говорит». А так, вы 

не найдете в Библии ни единого слова, произнесенного Авелем. Каин и Авель, они 

очень отличаются. Каин – это что-то солидное, что-то серьезное, что-то 

основательное, а Авель – это суета, это пар, это туман. Помните в Псалмах: «что 

есть человек, что Ты помнишь его. Он как пар ,как туман, он как Авель.  

Понимаете, по еврейски ,как это звучит: «что такое человек, как Авель, есть, и уже 

нет его». Вся Книга Екклесиаста на эту тему. Что такое жизнь? Это суета. Книга 

Екклесиаста всё подвергает сомнению! Всё, что вы в этой жизни встретите, всё 

подвергает сомнению! Кажется нет ничего, на что можно опереться. Как быть?  

Книга Екклесиаста сразу поднимает нам вот эту древнюю историю двух братьев:  

Каина и Авеля. Авель, понятно. А Каин? Неужели Каин тоже ничего не значит!  

Как это так, что Каин это тоже Авель? Но, вы знаете, это так. Есть сейчас потомки 

Авеля? Конечно, нет. Он умер. И мы не видим, что в Библии он оставил 

потомство. Нет. Но, не так Каин. У Каина первая родословная – это родословная 



Каина. Но есть сегодня потомки Каина? А где они?  Почему нет? Потоп. Всё 

уровнял потоп.  

Остался только Ной, и его семья. А Ной не из потомков Каина. Если Авель суета и 

Каин тоже Авель, тоже суета, то есть ли смысл в жизни? Есть ли какая надежда? 

Есть или нет? Зачем эта книга? Зачем она нужна тогда? Даёт она нам чтото или 

нет? Что? Какую надежду? Если, даже вера тоже суета, Книга Екклесиаста к этому 

приведёт. Есть надежда! Мы прочитаем сейчас последние стихи. Наверное с 8 

стиха 12 главы хорошо прочитать. Суета сует, сказал Екклесиаст, всё суета –это 8 

стих, как начал, так и заканчивает.   

  

Кроме того, что Екклесиаст был мудр, он учил ещё народ знанию. Он всё 

испытывал, исследовал, и составил много притчей. Старался Екклесиаст 

приискивать изящные изречения, и слова истины написаны им верно. Слова 

мудрых как иглы и как вбитые гвозди, и составители их – от единого пастыря. А 

что сверх всего этого, сын мой, того берегись: составлять много книг – конца не 

будет, и много читать – утомительно для тела. Как? Что будем делать? Выслушаем 

сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для 

человека; ибо всякое дело Бог приведет на суд и всё тайное, хорошо ли оно, или 

худо. И что нам это даёт? Смотрите, сказал Екклесиаст: всё суета; потом в конце 

сказал, что он ещё был мудр; потом ещё сказал, что он всё испытывал; и всё что 

написал, верно написал до сих пор тоже в том числе; ещё притчи он сочинял – 

почитайте на досуге; а больше ничего читать не советую, потому что это уже – 

«берегись… конца не будет, и ещё утомительно для тела». Сущность, да? Может в 

сущности всего есть какая-то надежда, да? Выслушаем сущность всего : бойся 

Бога и заповеди Его соблюдай. Действительно в этом суть?  Но это вас утешает? 

Кто соблюл заповеди, кто смог всё это? Хорошо, что мы уже много книг 

прочитали до сих пор. И что вы видели? Как там выглядят самые лучшие люди, 

уже не говоря о худших? А в этом суть! И смотри. Ибо всякое дело Бог приведет 

на суд. Утешил? Обрадовал? Во первых сказал: вспоминайте мой опыт; я был 

самый мудрый, а теперь подумайте, что вы сможете; а Господь смотрит и считает 

,ведёт учет каждому слову, каждому делу. Хорошо? Есть надежда? Как мы 

выберемся из всего этого? Книга Екклесиаст не поможет, если её не увидеть ,не 

услышать, не прочувствовать; вот так, как не услышать в полной мере печали, и 

того что это самая печальная книга; вот так и не увидеть надежды, пока не 

заплачете – не увидите надежды; пока не переживёшь то, что пережил Адам и Ева 

– выхода не будет. Это не потому, что Господь хотел бы нас низвести и провести 

через долину испытаний; это не потому, что Господь хотел бы нас привести к 

стене плача; хотел бы, чтобы мы испытали горе в этой жизни; ни потому. Это нам 

нужно. Соломон уже на эту тему говорил : «лучше ходить в дом плача ,лучше чем 

в дом веселья». Потому что там что-то происходит. До тех пор, пока ты уверен – 

ты в опасности. Но когда ты понимаешь, что ты в опасности, у тебя появляется 

надежда. Как ни странно, но так. Об этом Книга Екклесиаст. Сейчас она скажет 

больше. Иисус!  

Помните о чём говорил? Кто думает, что стоит – в самой большой опасности. Это 

об этом Иисус проповедовал! Помните, блаженны плачущие? Или вы думаете это 

только в Новом Завете Иисус открыл новую истину? А Он говорил: «Я ничего 

нового не принес, Я пришёл хорошо забытое старое вам опять открыть, Я не 



пришёл нарушить закон или пророков,Я пришёл всё это исполнить». И Книга 

Екклесиаста, если хотите, это Нагорная проповедь. Это те тексты, где Иисус 

предупреждает, чтобы не быть уверенным и всегда проверять – на истинном ли мы 

пути. Это продолжение Притчей. Притчи, которые Соломон собрал, он теперь 

продолжает и завершает Книгой Екклесиаста. Вот, всё что я собрал, всю 

премудрость мою и которую только встретил в этом мире! И хотите услышать мой 

вывод, книги какие читать? Вот она! Остальные много скорби принесут. Читайте. 

Можно. Но, если не будет основание, будут проблемы ; будет утомительно для 

тела  и конца не будет; и будет, как-то, о чём Павел потом в Новом Завете напишет 

и скажет: «есть люди ,которые вечно учащиеся и никогда не могущие дойти до 

познания истины». Помните? А это уже сказано в Книге Екклесиаста. Только по 

другому. Есть какая-то надежда нам? У вас есть доказательства, что есть выход? 

Есть? Где это? Вот она! Вы! Я и вы – это доказательство того, что есть выход , 

потому что смотрите! Книга Екклесиаст о ком? Каин. Есть будущее у Каина? Есть 

дети? Кто потомок Каина поднимите руку? А Авеля? Кто потомок Авеля? Два 

класса людей: верующие и неверующие. Есть надежда у верующих? На первый 

взгляд, что дало Авелю то, что он был верен Богу? Можете вы положиться на свою 

верность? Даже в самой вере, понимаете что Книга Екклесиаста говорит?  Да. И 

да, и нет, потому что это книга мудрости, смотря что вы имеете в виду. Сегодня 

все верующие. Есть у них надежда? Каин? Сегодня приобретают. Приобрёл, 

приобрёл.  

Все приобретают, думая что в этом выход. И что? И что они с собой заберут? 

Скажите? Всё сравняет Авель. А кто мы с вами? А мы живем! Каин ушёл, Авель 

ушел, потомства нет. А мы живем. Откуда мы? Сиф! Оказывается есть ещё один.  

И когда он родился, Ева сказала: «Бог положил мне другое семя вместо Авеля, 

которого убил Каин; там у меня всё было перечеркнуто, но Бог мне дал другое 

семя». И это наша надежда. Другой! Кто-то другой, кто занял наше место; кого Бог 

положил вместо нас; от начала в нём наша надежда. Мы своими силами, своей 

мудростью, своим приобретением, мы не можем себе ничего гарантировать, 

будущее не можем себе обеспечить; только Бог может обеспечить нашу жизнь, 

наше будущее; только Он. Религия сама по себе не может нам дать надежду; не 

может. Только Бог может дать нам надежду! «И нет другого имени под небом, 

данного человекам, которым надлежало бы нам спастись». Знайте, вот это 

высказывание из Нового Завета – это Книга Екклесиаста, потому что Книга 

Екклесиаста о именах под солнцем. Слышите, даже выражение такое – это цитата. 

Помните, Библия часто цитирует сама себя. В разных местах мы встречаем цитаты 

из других книг. Слушайте, как звучат эти слова: ибо нет другого имени под небом; 

это еще одно выражение из Книги Екклесиаста, только тут под солнцем, а там под 

небом. Но это под тем же небом, данного человекам. Книга Екклесиаста о именах. 

С самого начала вы слышите имена: Авель, Каин, Каин тоже Авель, Авель, Каин и 

вся Книга Екклесиаста. Выход есть? Есть! Бог предназначил для нас другое имя! И 

это единственная надежда! И это единственное имя под солнцем, под небом; это 

единственное наше ценное приобретение! В Новом Завете Иисус говорит это как 

жемчужина. Ищи его! Ищи! Это единственная надежда! Нет другой надежды!  В 

самый радостный праздник читали самую печальную книгу. Знаете для чего? 

Чтобы не упасть! Кто думает что стоит, берегись чтобы не упасть. Об этом Книга 

Екклесиаста. Что она нам даёт? Отнимает последнюю надежду? Да! На наши 

силы, на наши богатства; надежду на всё, что есть под солнцем и даёт настоящую 

надежду. Когда вы разочаруетесь во всем, откройте Книгу Екклесиаста. Почитайте 

её; и не просто прочитайте, а настройте ваш слух, и откройте ваши глаза, и 



прочувствуйте всё, что чувствовала Ева в тот день ,когда искала своих сыновей; и 

вы поймете, что у вас теперь ничего нет, кроме того, что Господь предназначил 

для вас; и тогда вы поймете глубину премудрости Притч; вы поймёте, что никогда 

вам так хорошо не было, как тогда, когда осознали полную беспомощность и 

зависимость от Бога; и начнётся наше избавление. Эта книга должна стать началом 

нашего избавления, если её читать так, как она написана. Читайте её! И вы 

получите это избавление, получите это утешение, может сквозь слёзы, но увидите 

будущее и почувствуете, что Бог близок, как никогда раньше. Я молюсь, чтобы 

каждый испытал это. Аминь. 

 

 

                                                                                                       

 Песнь песней: Ожидание 
 

Книга Песнь песней. «Ожидание». Самая интересная книга Священного Писания. 

На эту книгу составлено больше всего комментариев. И они наиболее 

противоречивы  эти комментарии. Ну, люди всегда пытались толковать, то что там 

написано в Книге Песнь песней. Самые разные комментарии. Кто-то насчитал 

более ста. Ну, во первых, мы понимаем, что это поэзия. Когда читаешь Книгу 

Песнь песней – там до конца непонятно о ком идет речь, что там происходило, 

сюжет неясен. И многие комментарии как раз этим и занимаются, что 

восстанавливают сюжет, что же там происходило. Ну, мы знаем некоторые 

комментарии вам знакомы – эта история о Соломоне и Суламифь. Можно увидеть 

два основных подхода к этой книге вообще. Самые главные вопросы с этой книгой 

– вообще, что она здесь делает в Священном Писании? Зачем она нужна, что она 

мне дает? Если Библия это книга а Боге, мы говорим, да. В Библии Бог оставил для 

нас те темы, те вопросы, которые нам помогут обрести спасение. Каким образом 

Песнь песней нам поможет? Избавиться от греха, получить спасение? Если да, то 

как? Если нет – зачем она нужна в Писании? Два подхода можно увидеть к этой 

книге. Одни говорят – здесь просто обычная книга, которая описывает отношения 

мужчины и женщины; другие говорят – это метафора. В этой песне как раз и 

воспевается любовь Бога к Израилю, к своей церкви и надо толковать эту книгу, 

чтобы понять её духовный смысл. Ну, и конечно же начинают  толковать – 

каждый стих, каждое выражение, каждое слово; находят параллели и объясняют. 

Читать пытались Песнь песней? Вслух читали? Для какого возраста это книга? Тут 

нет такого: «Дети до 16, или до 18, или до 12». Что насчет Книги Песнь песней? С 

какого возраста можно её изучать, или читать? Детям мы можем читать вслух эту 

книгу? Нет? Кто-то говорит – нет. Давайте попробуем её читать. Кто готов сейчас 

взять эту книгу и прочитать от начала до конца, а мы будем слушать. Вслух восемь 

глав. Есть смелые? Есть. Конечно мы не будем сейчас читать – это не входит в 

планы. Вы понимаете почему я спрашиваю это? Вы представьте себе, это свиток 

на Пасху евреи просто читали от начала и до конца, и там помните с какого 

возраста обязаны были мальчики быть в Иерусалиме? С двенадцати. Обязаны, не 

то что можно, обязаны читать эту книгу. Я вам скажу, что это книгу нужно читать. 

Она будет спасением от другой литературы, которую опасно читать, и от фильмов, 



и от интернета сейчас, куда молодежь пытается проникнуть и побольше узнать. И 

вот тут, если бы читали Книгу Песнь песней, и пытались понять эту книгу, то вы 

знаете можно сохранить нашу молодежь от морального разложения, благодаря 

этой книге. Уже само то, что она находится в Священном Писании – делают её 

особой. Потому что я когда читаю, осознаю что это Слово Божье, и если даже там 

меня что-то  смущает, знаете что последует? Вопросы, мои вопросы  Богу. 

Господи, а зачем это?  Библия заявляет о себе,  что всё Писание богодухновенно и 

полезно   для научения, для  обличения, для наставления, для исправления; да 

будет совершен, совершен божий человек. Совершен – это всесторонне развит. 

Понимаете, что такое совершенство? Несовершенный – это тот, кто односторонне 

только развивается; вот тот несовершенный – тот  ущербный.  А кто совершен – 

тот должен гармонично развиваться: и в вопросах  отношений, в вопросах 

подготовки к  супружеской жизни тоже. Что получается в нашем обществе, как так 

получилось, что евреи спокойно читали эту книгу? И это у них было традицией: 

каждый год, вслух, для всего собрания. И как так получается, что я например, не 

слышал, чтоб в нашем собрании читали Песнь песней вслух, всю книгу?  Если 

ктото и решался проповедовать из этой книги, то конечно же он выбирал тексты, а 

всю – я не слышал. Знаете, какой вопрос самый главный задают об этой книге? О 

чём здесь идёт речь? Что здесь описывается в этой книге, какие отношения? На 

какой стадии: в браке, до брака? Что тут описывается? Кто считает, что здесь есть 

описание отношений мужчины и женщины? Прошу голосовать. Кто считает, что 

нет – это просто образно описывается отношения Бога с человеком? Понимаете 

это важная книга, тут нам нужно определяться. Это книга, которая очень остро 

ставит перед нами задачу – либо направо, либо налево. И что мы будем делать? 

Все, все комментаторы говорят невозможно сочетать и одно и другое – либо одно 

либо другое. Что выбираем? Проблема не в этой книге – проблема в нас.  Опять 

вернемся туда назад. Ведь евреи читали, а нам трудно читать. Всё вслух, каждый 

год. Вот тут проблема, что-то с нами произошло: в плане отношений супружеских, 

семейных; что-то в нашем обществе, в нас людях что-то сломалось и очень 

серьезно сломалось. И это причина нашего непонимания этой книги, а потом и 

многих других истин в Священном Писании. В других книгах тоже есть 

неудобные для нас выражения, высказывания. Тут же начинаем читать книгу 

Бытие 4 глава написано: «И познал Адам Еву жену свою, и она зачала и родила 

сына».  И так Библия открыто описывает отношения в браке с самого начала. 

Затем мы читаем об Аврааме, о его отношениях в семье. Вся Библия – она 

отличается особенно в этом вопросе от того, как мы говорим на эти темы – об 

интимных отношениях между мужем и женой. И в то же время – посмотрите, что в 

мире творится, что люди себе позволяют: семьи рушатся, живут беспорядочно. 

Как Иисус встретил самарянку у  колодца и говорит: «Мужа  своего  приведи».  

Помните?  А она говорит: «Нет у меня».  Хотя она жила с мужчиной, и ни с одним. 

Иисус тут же говорит: «Да, ты правду сказала, у тебя пятеро. Она говорит: «Нет». 

А Он говорит: «Ты  правду сказала, у тебя  пятеро». В таком положении сейчас 

большинство людей в наше время, большинство! Сейчас редко встретишь семью, в 

которой он был бы верен только ей, и она только ему. Очень редко. Скоро это 

будет, да, наверное – верность будет занесена в Красную книгу. Почему Господь 

дал нам эту книгу, такую неудобную сегодня? Вы понимаете, что Господь уже  

первый шаг какой делает? Возьмите Песнь песней – почитайте вдвоем, дома. И 

спросите, что Ты Господи хотел нам сказать? Я думаю, что вы почувствуете 

благословение от чтения этой книги. Конечно, там много вопросов возникнет. Но 

они должны когда-то подниматься, иначе превратятся в проблемы. О чем эта 



книга? Что она дает нам в Священном Писании? Есть здесь  все-таки духовные 

вопросы или нет? Нам нужно увидеть весь Ветхий Завет и мы поймем Книгу 

Песнь песней. Она написана не в самом начале. Я вот думаю, что делали Адам и 

Ева без этой  информации. Их же надо было как-то  просветить или нет? Вообще, 

как … Они совершенны, они сразу с программой, да? Я не думаю. Помните чем 

занимался Адам в первый день? Что он делал? И что он понял? И что он видел? 

Вы понимаете сколько животных Адам успел всех назвать? Изучить и назвать? И 

что? Я думаю, что он многое понял. А потом Господь Еву сотворил, и начался 

следующий урок. Когда Адам увидел Еву – он не удержался. Он говорит: «Вот это 

да»! Читайте. Он в пятницу – он видел много красивого, но такой красоты он не 

увидел. И тогда он сказал: «Вот это моё! Это моё»! Понимаете, что произошло! 

Как Господь смотрел на Адама и Еву. Мы, мы слышали – Господь смотрел в конце 

каждого дня, вечером после творения, Господь смотрел и говорил: «Очень 

хорошо! Хорошо, всё сделано исключительно»! Ангелы  смотрели? Что ангелы 

говорили? Они пели! Они не могли говорить! Вы понимаете, они не способны 

были говорить. Они пели. Вся вселенная наблюдала. Но в пятницу, мне кажется  

все затаили дыхание. Что будет? Вся вселенной наблюдала за Адамом. Адам 

наблюдал за каждым животным, за повадками животных. Но ведь надо его 

назвать, надо дать ему имя. И там написано, что соответствующее имя он дал 

каждому животному. И когда он провёл это всё исследование, когда он оценил, и 

назвал, и охарактеризовал и больше сказал. И в конце дня Господь говорит: 

«Устал Адам. Ну, отдыхай. Я тебе сюрприз приготовил»! И после того, как была 

создана Ева, Господь что сказал? «Весьма хорошо». И теперь Песнь песней. Вы 

знаете, что Адам тоже пел, когда Еву увидел. Там стихи пошли – вот то, что он 

говорил. Он сразу стихами заговорил. Там все проза, а когда Еву увидел – стихами 

заговорил Адам. Там тоже была Песнь песней. И теперь Песнь песней. Господь 

хотел бы и нас научить – нас научить тем правильным красивым отношениям, 

которым Он научил первых мужчину и женщину, когда их сотворил. И потому 

оставил нам Песнь песней. Кто написал? Соломон. Вы доверяете ему, такому 

писателю? А?  Не думаете, что он вас научит плохому? Но хочу вас обрадовать – 

он написал это, до того как испытал всё. Книгу Екклесиаста он уже написал, когда 

во всём разочаровался. В себе он разочаровался. Ну, и в женах, и во всем, что он 

натворил. Но Песнь песней Соломон написал, до того, как впал в грех. А как так 

получилось, что он так хорошо написал, и так плохо потом жил? Теорию хорошо, 

а на практике? Это тоже предупреждение. Мы можем сейчас читать, понимать,  но 

это еще не гарантирует что у нас все будет хорошо на практике.  От чего зависит? 

Чтобы понять – надо уже прочитать. Достаточно прочитать из Ветхого Завета. И 

вот это контекст нам помогает правильно понять Книгу Песнь песней. Потому что 

мышление небесное, божественное, которое изложено нам в Священном Писании 

отличается от того мышления, что сейчас в головах людей. Грех исказил уже 

многое. И мы это должны постоянно учитывать. Что сделал сатана? Сатана 

исказил в первую очередь красивые отношения в семье. Вы понимаете, на что он 

посягнул в самой первой своей атаке? Во-первых он их обнажил перед всеми. 

Понимаете, что он сделал? И чтоб им стало неудобно. Вот откуда это началось. О 

чем эта книга? О каких отношениях? Когда говорит о супружеских отношениях, 

что она описывает тут? Они уже поженились или нет? Здесь в Песнь песней? 

Свадьбы не было. А как же они – не нарушено там ничего, или нарушено? Откуда 

это знаем?  Это видно только из поэзии,  из того как это все построено. Если вы 

посмотрите на то, как написано Песнь песней – вы увидите там припев. Вы 

увидите там куплеты и  припевы. Знаете, что припев он всегда повторяется. 



Припев он повторяется. И смотрите где этот припев? Потому что, этот припев нам 

поможет. Во-первых очень красиво там перекликается – то он говорит, она, она, 

он,  отвечают друг другу, там диалог. Между прочим это необычная песнь. Для  

Востока  это очень необычная песня, потому что там инициатива у неё. Она 

начинает и она заканчивает диалог. Для Востока – это вообще немыслимо. Вы 

представляете себе? Потому что так в жизни бывает – он ничего не решает, она всё 

решает; он только думает, что он решает,  кого он выбирает. Она всё решает. Но не 

об этом речь. Когда вы смотрите, как тут все так красиво написано: она ему 

говорит, он  ей отвечает,  и таких семь строк –  она, он, она, он, она, он, она…  и 

затем припев. Характер один у припева. Припев первый – 2 глава 7 по 9 стих: 

«Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, сернами или полевыми ланями: не будите и 

не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Голос возлюбленного моего! вот, 

он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на серну или на 

молодого оленя. Вот, он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает 

сквозь решетку». Запомните – это припев. Следующий припев – 5 глава: «Я сплю, 

а сердце мое бодрствует; [вот], голос моего возлюбленного, который стучится: 

"отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя! потому что 

голова моя вся покрыта росою, кудри мои - ночною влагою. Я скинула хитон мой; 

как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои; как же мне марать их? 

Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя 

взволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук 

моих капала мирра, и с перстов моих мирра капала на ручки замка. Отперла я 

возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел». Следующий 

припев. Замечаете, что тут похоже? Следующий будет в 8 главе – три части. 

Последние два стиха: «Жительница садов! товарищи внимают голосу твоему, дай 

и мне послушать его.  Беги, возлюбленный мой; будь подобен серне или молодому 

оленю на горах бальзамических!» Что вы увидели – где он, и где она в этих  

припевах? Где они находятся? Они не вместе. А что же в куплетах – о чем они 

говорят? Тот, кто был хоть раз влюблен – знает о чем они говорят, и что тут 

происходит, и как спит, и что снится, и что видит, и о чем мечтает, и с кем 

разговаривает. Понимаете, что происходит? Да! Она мечтает о нём, а он о ней. И 

вы знаете, мечтает  очень определенно  и конкретно представляет. Или не так? 

Когда кто-то влюбился – о чем думает, о чем мечтает, какие сцены представляет, о 

чем он думает? А она? А спит как? Что происходит, когда впервые почувствовал 

влечение к противоположному полу? Что происходит? Вы видели как подростки 

меняются: начинают особенно следить за собой, тут появляются и духи. До этого 

никогда не было. Ну, тогда мирра была, косметика всякая появляется.   

Стараются… Она точно знает, что он сегодня не придет еще и не скоро придет? Но 

она на всякий случай так одевается, как будто он сейчас придет. Её никто не будет 

видеть, его тоже никто не будет видеть. Как он там спит? Но он, не оденет что 

попало. Он приготовится, она приготовится так, как будто у них свидание сегодня. 

И тут Господь приходит. «Вы что-то понимаете чему Я хочу вас научить? Давайте 

дальше. Вы знаете, что самое интересное вообще в жизни? Вот когда вы мечтали  

куда-то поехать в детстве, помните? Поездка предстояла, и вы готовились. А 

потом поехали. Что было более захватывающим: приготовление или сама поездка?  

А теперь вы вспоминаете то, что было. Что интереснее»? Вы понимаете, чему 

Господь хотел научить? Понимаете, что теряет молодежь, когда опережает 

события? Чему эта книга учит? Интимным отношениям до брака? Ни в коем 

случае. Вы все потеряете! Вы все потеряете самое интересное, самое 



захватывающее, самые волнующие переживания – когда ждешь, когда думаешь 

любит не любит, а что она подумала, а что он подумал, а как он посмотрел, а 

смотрел или не смотрел, а спрашивал или не спрашивал; масса вопросов, и всё на 

эту тему, и переживаешь. А когда уже они расписались, когда поженились – как 

будто ничего особенного. Но будет особенно, если вот этот период ухаживания не 

скомкать, не украсть у себя самого; будет и  жизнь особенной. Потому что дальше 

Господь говорит: «Утешайся женою юности твоей, и ты будешь вспоминать и 

вспоминать то, что вас объединило; те переживания, которые вас сблизили, они 

будут опять и опять воскресать в вашей памяти, и в вашей жизни, и делать вашу 

жизнь счастливой». А если этого не было? Вот до брака надо говорить, а после 

брака делать, ну после загса. А у нас наоборот. До загса делают, а после загса 

говорят. И как говорят! Все слышат. Вы понимаете чему Господь хотел нас 

научить? И самое интересное, что вот это книга – становится основой Книги 

Откровение. Больше всего параллелей у Книги Песнь песней – с Книгой 

Откровение. Вы целые предложения, целые фразы будете слышать. Ну, вот мы 

читали в припеве. Пока, пока припевы – это реально, что происходит. А диалоги 

между припевами – это то, о чем они мечтают, и что они видят, и что они, чего они 

хотят. А припев говорит, что еще, он еще за оградой; она спит, а он не торопится 

её будить, он за оградою; он пытается войти, уже стучит, но еще там; она уже ждет 

свидания с ним, а он еще где-то, как олень на горах бальзамических. Когда же это 

наконец-то, когда же этот день наступит? И тогда Иисус Иоанну говорит: «Я хочу 

тебе спеть ту Песнь песней». Потому что он почувствовал, что у любимого 

ученика состояние ожидания. Когда же наконец, Господи, Ты сказал придёшь? 

Когда? Скажи когда? И в этом припеве мы читали: «Я сплю, а сердце мое 

бодрствует». Вообще это красивая песня. Это поэзия. «Я сплю, а сердце мое 

бодрствует». Как сердце бодрствует? «Вот голос моего возлюбленного, который 

стучится». Кто стучится? А сердце бодрствует. Стук здесь. Сердце стучит. «А она 

говорит: это мой возлюбленный». И знаете, как Он стучится? Это только по 

еврейски можно услышать: «Отвори мне сестра моя, возлюбленная моя, голубица 

моя, чистая моя». Вот это повторение: «моя, моя, моя» на еврейском языке звучит 

как рифма, как ритм, как звуки, которые напоминают стук сердца, стук в дверь. 

Вот так звучит, такой ритм. Стук слышали? Когда Он войдёт? Когда можно будет 

дверь отворить? И вы знаете, что Иисус Иоанну  говорит: «У Меня такие же 

переживания. Я стучу – может кто откроет. Вы переживали это в жизни? Вот Я 

хотел бы на основе ваших переживаний, жизненных, семейных – хотел бы вам 

что-то рассказать. Я так же жду, когда увижу, что невеста Моя – ждет не дождется  

и услышит Мой стук. Жду, когда она откроет Мне дверь. Только тогда войду». 

Помните Книгу Откровение? Там очень много параллелей. Здесь ожидание. Это 

ожидание. В Книге Откровения – ожидание. Вся Библия – это ожидание. Кто-то 

говорит: «Сколько можно ждать»? А Господь говорит: «Ждите! Это самое  

интересное, самое захватывающее, самое приятное. Я так хотел бы, чтобы вы в 

этом ожидании были счастливы, и научились жить полноценной жизнью в этом 

ожидании. И когда вы сможете почувствовать всю красоту ожидания, Я приду! Не 

торопите события! Будет очень красиво, Я гарантирую, что будет  очень красиво!  

Я такой сюрприз для вас приготовил! Раньше будет хуже, позже тоже нельзя. 

Пусть это будет сюрпризом! Хорошо? Я даже вам не скажу – когда». И вы знаете, 

она проснулась в конце. Последний припев. Она проснулась. Помните десять дев.  

Он идет! Он идет! Вы знаете, Господь не просто хочет прийти к нам и подарить 

нам новую полноценную жизнь. Он хотел бы, чтобы здесь ожидая мы уже жили 

полноценной жизнью. Он во-первых больше ни о чем не думая, больше ничего не 



планируя, хотел нас сделать счастливыми. Просто так! Просто так счастливыми! 

Ни с какой другой целью! «Я уже иду. Слышишь»? Это настоящая жизнь была. 

Это кульминация жизни на Земле. «Я уже иду. Я хочу, чтоб ты научился даже 

ожидая – быть счастливым. Я уже стучу. Впустишь меня? Если впустишь – это 

уже будет навсегда. И горя уже не будет, и несчастья уже не будет. Только надо 

поверить Моим словам. Надо дождаться, чтобы не произошло в жизни. Надо 

остаться верным. Это обязательно сбудется. Видишь уже на горах». Читайте Книгу 

Песнь песней. И вы будете готовы к откровению, чтобы запеть новую песнь, тоже   

Песнь песней. И эта песнь о нашем Господе: «Праведны и истинны пути Твои, 

Царь Святый». Ожидайте! С удовольствием ожидайте! И знайте, что если Он 

задерживается, то хотел бы, чтобы вы что-то пережили. Вы будете с 

удовольствием вспоминать это время – время ожидания. И будьте счастливы уже 

на этой Земле. Аминь.  

  

 

 

ИСАИИ: Кризис руководства 
   

Мы подошли к пророческим книгам. И перед нами самая большая книга, одна из 

самых цитируемых книг в Новом Завете. Интересно получилось, что книга 

пророка Исаии содержит 66 глав, точно так, как 66 книг в Библии. И на этом 

такое интересное сходство не заканчивается. Две части там. Особенно, если 

читать эту книгу залпом, то вы почувствуете, как меняется настроение после 

тридцать девятой главы, именно после тридцать девятой главы. Точно так же, 

как меняется настроения после тридцать девятой    книги Священного Писания - 

Новый Завет начинается. И вторая часть состоит из двадцати семи глав, точно 

так, как Новый Завет из двадцати семи книг.  

И это невозможно не заметить. Вот, посмотрите, где этот Новый Завет в книге 

пророка Исаии, так скажем, начинается – с сороковой главы. Слушайте, как 

начинается:  

«Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш». До сих пор вы не сильно 

почувствуете утешение. Конечно,    надежда везде есть. Господь, когда давал вести 

Свои через пророков, Он всегда даже обличения смешивал с надеждой, с 

благословениями, потому что это любящий Бог.   

Но, когда мы подходим к сороковой главе, тут преобладает надежда, преобладает 

утешение: «Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу 

Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его». Слышите?         

Это Новый Завет в книге пророка Исаии - закончилась борьба, сообщайте всем, 

утешайте всех, что всѐ,  закончилось, самое сложное время закончилось. Почему? 

Откройте Новый Завет и услышите то же настроение – Спаситель явился, родился, 



который и спасет их от грехов их. Это так начинается эта поэма, и вот, 

заканчивается - каждая часть из девяти глав заканчивается одинаково.  

48-я глава, 22 стих: «Нечестивым же нет мира», говорит Господь». Начинается 

утешением, заканчивается предупреждением - нечестивым  нет мира. И 49-я глава 

– это вторая поэма во второй части Исаии: «Слушайте Меня, острова, и внимайте, 

народы дальние: Господь призвал». Слышите, как возвышается голос опять, 

привлекается внимание всех, новая весть пошла - «Слушайте Меня, острова, и 

внимайте, народы дальние».  И заканчивается вторая поэма так же, как и первая. 

57-я глава, 21-й стих: «Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Бог начинает и 

заканчивает тем же настроением, теми же словами. И следующая часть, 

естественно, начинается следующая поэма и следующее провозглашение доброй 

вести: «Взывай громко, не удерживайся». Слышите?  

«Возвысь голос твой подобно трубе, и укажи народу Моему на беззаконие его, и 

дому Иаковлева – на грехи его. Они каждый день ищут Меня и хотят знать пути 

Мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога 

своего; они вопрошают Меня о судах правды, желают приближения к Богу».  Так 

начинается последняя поэма и заканчивается тем же настроением, что 

заканчивались предыдущие части. Это последняя глава, последний стих: «И будут 

выходить, и увидят трупы людей, отступившим от Меня: ибо червь их не умрет». 

Слышите – нечестивым нет мира? Уже трупы людей, червь их не умрет – такая 

красноречивая иллюстрация. Это то, что в Новом Завете мы слышим – не будут 

иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю.   

Та же весть в Ветхозаветней книге, потому что Господь не  изменяется. Он точно 

так же.  

Как в Ветхом Завете относился к беззаконию, так относится в Новом Завете к 

беззаконию. Как Он относился к людям, которые ищут Его в Ветхом Завете, так 

Он будет относиться и в новом Завете. Ничего не изменилось – это Тот же Бог.  

Эта книга – это Евангелие Ветхого Завета. И если вы почитаете эту книгу, вы 

увидите, что это так. Там много отрывков пророческих, которые предсказывают 

целые сцены жизни Иисуса на земле. Конечно, одна из самых таких известных 

глав, наверное,   53-я глава. Если думать о смерти Иисуса, Его жертве – это 53-я 

глава. Там известные стихи. Помните? «Как овца, веден был Он на заклание, и, как 

агнец перед стригущим его безгласен был». «Как росток из сухой земли» – это 

тоже Исаия о Христе. «Трости надломленной не переломит». Слышите, характер? 

И это в книге пророка Исаии. Но это пророческая книга, в первую очередь. И 

важно понимать, что такое пророческая книга. Важно постоянно учитывать, что 

это такое. Господь не дал пророчества с целью, чтобы мы просто знали 

информацию, что будет в будущем. Господь оставил знание будущих событий 

через своих пророков нам для того, чтобы у нас руки не опустились, чтобы, когда 

силы на исходе, мы увидели вот эти свидетельства того, что Господь знает все – 

знает и наши удачи, и наши неудачи наперед. И Него есть выход. Он знает наши 

взлѐты и падения наперед. Не мы знаем, Он знает. И это, существенно, важно. 

Многие читают Библию, чтобы узнать наперед. Если у нас такая цель, мы 

перепутаем всѐ. Потому что пророчества Богом даны совершенно для другой цели 

– Он управляет событиями, в Его руках это знание. Мы можем знать будущее 



только в том случае, когда и мотивы, побуждения у нас будут в гармонии с Его 

характером, с Его побуждениями, с Его отношением к людям.  

Особенно, когда мы думаем о пророческих книгах. Что такое пророчества? Как 

они были произносимы? Сейчас мы начнем рассматривать пророчества, но не 

просто вести, которые были записаны, потому что пророчество – это намного 

больше, чем просто сообщение какое-то. Пророчества невозможно отделить от 

людей, которые несли эти пророчества, от пророков самих. В этой книге, в 

следующих книгах мы увидим, что пророчества – это намного больше, чем просто 

речи пророков. Это и жизнь пророков. И часто более жизнь, чем их проповедь.  

Да, Господь сообщал важные истины в словах, в записанном виде. Но, вы видите, в 

Ветхом Завете и в Новом Завете Он всегда использовал рабов Своих, пророков, 

людей. Потому что, Ему нужно было больше, чем просто сообщение какое-то нам 

послать. Если бы для Господа было важно нам информацию какую-то ниспослать, 

знаете, мы получили бы Библию с небес, в готовом виде, и читали бы всѐ, что там 

написано. И не было бы нужды нам, знакомится с Исаией, с Иеремией, с 

Иезекиилем и со всеми другими пророками Ветхого и Нового Завета.  

Но, Господь избирает людей, слабых людей, потому что для Него пророчества – 

это нечто больше, чем просто набор слов или предложений, которые нужно 

передать. Это не SMS – сообщение. Это человек, который и сообщит что-то и 

жизнью своей подтвердить это, как Божий пророк. Каждый шаг пророка, каждый 

взгляд пророка, каждый день пророка – это  весть. И когда вы читаете те же 

пророчества, данные через Исаию, вы видите это.  Давайте, посмотрим на 

содержание пророчества книги Исаии. Что же там было Господом сообщено? На 

каком фоне? Почти все пророческие книги начинаются с краткого исторического 

фона, чтоб мы знали, когда и где это происходило. Смотрите: «Видение Исаии, 

сына Амосова, которое он видел об Иудее и Иерусалиме, во дни Озии, Иоафама, 

Ахаза, Езекии, царей Иудейских».   

Вот вам перечисляются цари. Это что? Это ссылки. Открывайте - какие книги? – 

книги Царств, книги Паралипоменон, и ищите там этих царей. Ищите, читайте, что 

тогда происходило, и вас будет картина того, что  видел Исаия, и на что он 

реагировал. Потому что никогда Бог не давал пророчества просто так, в пустоту, 

вне хода истории. Бог, всегда давая пророчества, Он давал эти вести, как ответ, как 

реакцию на происходящее в народе.  

Точно так и Иисус, когда пришел на землю, Он вглядывался в глаза людей, он 

вникал в происходящее, и отвечал на нужды людей в Своих притчах, в 

проповедях, которые  произносил. Вы помните, что Его пытались уловить, и 

задавали каверзные вопросы.   

Но так как Иисус всегда отвечал обдуманно, вглядываясь, не просто вслушиваясь, 

а вглядываясь в человека. Который Его спрашивал. Он понимал, что за этим 

вопросом скрывается. И потому отвечал на корень проблемы. Вот почему Он мог 

ответить мудро на вопрос с монетой – кому давать подать, и можно ли давать? Вы 

понимаете, что там хотели Его осудить, что Он против власти, против Рима. А 

если скажет, что отдавать, то настроит народ против Себя. Но, Иисус, когда 



увидел этих людей, услышал этот вопрос, а Он видел больше, Он отвечал на суть 

проблемы.  

Так и пророки. Пророки часто не отвечали на прямые вопросы, а отвечали на 

вопросы, которые не задавали, но которые не давали людям покоя. Господь 

действовал  через Своих пророков.  

Исаия начинает свои пророчества с того, что описывает реакцию Бога на 

происходившее в Израиле. Смотрите, что  он говорит: «Слушайте слово Господне, 

князья Содомские; внимай закону Бога нашего, народ Гоморрский». Язык 

интересный! К кому обращается? Где Содом, где Гоморра? А их нет давно. А что 

Господь хочет этим сказать? – Состояние ваше такое же, как было в городах 

долины, в Содоме и Гоморре, перед тем, как Господь уничтожил эти города. Вы 

слышите, как ѐмко?   

Просто Господь обращается к народу, и вы слышите уже пророчество. Что это 

значит? Когда Господь обращается: «Слушайте слово Господне, князья 

Содомские» - это значит, что вас уже ждет та же участь. Вы уже дошли до 

предела. Пророчества красиво написаны, очень красиво написаны. Одно и то же 

Господь так описывает в разных словах, в разных местах. Мы еще услышим это 

сравнение с Содомом и Гоморрой у пророков. Смотрите дальше, что Господь 

говорит: «К чему Мне множество жертв ваших? Говорит Господь. Я пресыщен 

всесожжениями овнов и туком откормленного скота; и крови тельцов, и агнцев, и 

козлов не хочу». Что бы вы сказали Господу? – «Господи, а это же Ты учредил, мы 

стараемся, мы приносим, мы стараемся. Уже много? Ты пресыщен, Господи? Уже 

хватит? Больше не надо? Что это Господь говорит? Не ты ли это нам сказал? И мы 

выполняем».  

«Когда вы приходите являться перед лицо Мое, - кто требует от вас, чтобы вы 

топтали дворы Мои?». Что вы ответите? – «Ты Господи требуешь. А разве не Ты 

повелел нам, из месяца в месяц, из субботы в субботу, на каждый праздник». 

Исаия еще это напишет. Но, вы понимаете, что значит, пророчество, и что значит 

Божье повеление? Конечно, вы можете успокаивать себя тем, что соблюдаете 

Божий Закон. А Бог может всмотреться в сердце, и сказать, что не  всѐ в порядке.  

Израильтяне, представляете себе, как они слышали вот эти пророчества, как они 

слушали, и какая их реакция была? Господь дальше продолжает: «Не носите 

больше даров тщетных». Что бы вы сказали? – «Ура! Всѐ, больше не надо. Господь 

сказал, всѐ отменено». Так? Так многие христиане поступают сегодня. Они 

говорят: «Всѐ уже не надо, суббота не нужна, Закон не нужен. Ура!». И, хотя, 

Господь даже не говорил такие вещи в Новом Завете. Он в Ветхом Завете такое 

сказал. Говорят: «В Новом Завете уже отменена суббота». Хотя вы нигде в Новом 

Завете не найдете, что суббота отменена. «А в Ветхом Завете, там суббота нас 

обременяет». Хотя в Ветхом Завете вы как раз можете найти такие тексты.   

В книге пророка Исаии хотите услышать, суббота отменена? – «Не носите больше 

даров тщетных». Господь отменяет, да? «Новомесячий и суббот, праздничных 

собраний не могу терпеть». Как вам это нравится? Это в Ветхом Завете, заметьте, 

не в Новом Завете. В Новом Завете Иисус начнет восстанавливать субботу, потому 



что тут она осквернена до предела. А Иисус начнет обращать внимание на 

субботу, и говорить, что в субботу делать, и как ее праздновать.   

А здесь Господь говорит: «Всѐ! Давайте всѐ прекратим, начнем учиться заново. А 

сейчас Мне больше просто как – не надо; лучше вообще никак». Вот что Он 

говорит через пророка – «Хватит, больше ничего не приносите, потому что 

новомесячия ваши и праздники ваши ненавидит душа Моя; они бремя для Меня». 

– «Господи, а не Ты ли сказал, что это - приятное благоухание?». «И когда вы 

простираете руки ваши» - вы слышите, как далеко мы зашли? - И когда вы 

простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои».   

А это что такое? Господь дальше идет, через пророка говорит: «Всѐ! Молитвенные 

собрания тоже отмените, больше не надо, хватит. Молитвенный кружок – всѐ, 

закрывайте. Пост и молитву – не надо больше. Всѐ, это Мне не нужно». Там 

дальше Он скажет. И как вам это нравится? Кто говорит? Вы представляете, если 

бы сегодня мы начали проповедовать, что было бы?   

Вы представляете себе пророка Исаию, который приходит в устоявшуюся 

Церковь, где есть четкое понимание того, что нужно делать, как совершать 

богослужение, и начинает свою весть с таких заявлений. Говорит: «Так, суббота 

отменяется, Закон отменяется, праздники отменяются, жертвы не надо, молитвы 

тоже не нужны. Больше не ходите во дворы Мои. Хватит, закрывается на переучет 

Мой храм». Так? Нравится?   

Почему Господь так говорит. Он объясняет почему: «когда вы простираете руки 

ваши, Я закрываю от вас очи Мои». Знаете, почему?  

«И когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови». Вот, 

в чем дело. Какой крови? Жертвы? Нет! Есть другие жертвы, тут есть другие 

жертвы. Вот, смотрите дальше. Я пропускаю, потому что у нас 66 глав. 23-й стих: 

«Князья твои законопреступники и сообщники воров; все они любят подарки, и 

гоняются за мздою». Слышите? Вот почему Господь говорит: «Отменяется, 

больше не надо ходить». «Не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них».   

Видите картину? Люди идут с проблемой, а князья, а они не слышат, они заняты 

делами – у них жертвы,  у них праздники, у них субботы, у них важные встречи на 

высшем уровне; у них там дела. А с кем дела? А вот написано: «Князья твои 

законопреступники и сообщники воров». Вот, они встречаются на высшем уровне. 

«Посему говорит Господь, Господь Саваоф, Сильный Израилев: о, удовлетворю Я 

Себя над противниками Моими и отмщу врагам Моим!». Слышите как, какое 

пророчество? Там есть «О!».  Как вам нравится такой Господь? Он не просто 

пишет, вы слышите настроение, вы слышите возмущение, негодование. Он не 

может терпеть беззаконие. «И обращу на тебя  руку…». А что Он будет делать? 

Смотрите: «И обращу на тебя  руку Мою, и как в щелочи очищу с тебя примесь, и 

отделю от тебя все свинцовое. И опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и 

советников, как в начале».  Начинается книга Судей, да? Судьи будут. А что это 

значит? Если мы возвратимся в книгу Судей, что это значит? А это не просто 

Господь  судей поставит, это значит, опять Моавитяне, Амаликитяне, 

Филистимляне – читайте книгу Судей, и вы увидите всю картину, всю историю.  



Какой история будет дальше? Исаия предупреждает: «в принципе, вы забыли 

книгу Второзаконие, почитайте последние главы. Я не изменился с тех пор. Если Я 

предупреждал, Я такой же, такой же остался. Будете верны Мне, но вы понимаете, 

что неформально,  вы можете приходить с жертвами, но Я вижу сердце. И если 

гармонии нет, с тем, что в ваших руках и в вашем сердце, то Мне то, что вы несете 

не нужно. Мне не нужно ваше золото, серебро, ваше богатство, ваши жертвы. 

Ваше время Мне не нужно, если ваше сердце далеко от Меня. Вы думаете, этот 

храм нужен Мне? Или вы думаете, субботы нужны Мне? Или вы думаете, жертвы 

нужны Мне? Или курения, или молитвы нужны Мне?».   

Господь говорит: «Нет! Вы ошибаетесь. Это всѐ вам нужно. И если ваше сердце 

отвернулось, Мне тоже не нужно. Тогда закрываем всѐ это до лучших времен, 

когда вы поймете, что это вам нужно». Смотрите, какая проблема тут самая 

главная. Когда вы откроете 1-ю, 2-ю, 3-ю главы, вы увидите, что там нет 

праведного суда, судят неправильно, несправедливо князья народа.  

В третьей главе, смотрите 3-я глава, 6-й стих: «Тогда ухватится человек за брата 

своего, в семействе отца своего, и скажет: «у тебя есть одежда, будь нашим 

вождем, и да будут эти развалины под рукою твоею». Вы помните, Господь 

пообещал судей  послать? Вы слышите, до чего  народ дошел? – «Тогда ухватится 

человек за брата своего» - вот, у кого есть одежда, ну, а все остальные без одежды. 

У кого одежда, тот начальник. Вот дошли до чего.  

4-я глава – та же история: «Ухватятся семь женщин за одного мужчину в тот день, 

и скажут: «свой хлеб будем есть, и свою одежду будем носить, только пусть будем 

называться твоим именем, - сними с нас позор». Понимаете? Кризис руководства – 

вот что слышно в нескольких первых главах Исаии. Это понятно, потому что 

никогда народ не приходил в упадок, если во главе были мудрые руководители. 

Никогда Израильский народ не был в кризисе, если во главе были богобоязненные 

руководители.  

Лучшие времена были в те дни, когда царь боялся Господа. И вся книга пророка 

Исаии пронизана, пропитана вот этим недостатком руководителя, мудрого 

руководителя. Все цари, которые управляли народом, все священники, которые 

должны были учить законам, исчерпали себя, деградировали. И это привело народ 

в такое состояние. У Господа не было претензий к простому народу. У Него 

претензии в этой книге к руководителям народа, в первую очередь. И Он это ясно 

показывает на иллюстрациях, и красной нитью дает надежду, говорит: «Будет у 

вас, есть там, не всѐ потеряно, корень Давидов ещѐ есть. Отрасль от корня 

Давидова произрастает. Скоро вы увидите спасение». Это в книге пророка Исаии. 

Семя, Отрасль, как росток из сухой земли.   

Такое впечатление, когда вы книгу Исаии читаете, что там пустыня. Там нет 

никакой надежды, что что-то произрастет. Но, Господь говорит: «Надо сказать 

честно, в каком мы положении». И так Он через Исаию и говорит, что мы в 

ужасном состоянии – «потому Я обращаюсь к вам не просто, как к жителям Иудеи 

и Иерусалима. Я уже  

обращаюсь                                                к вам, как к жителям Содома и Гоморры». 

Что будем  делать? Есть только один выход. Если мы сможем увидеть этот росток,  



эту Отрасль от корня Давидова – в этом наша надежда. Нет другой надежды. 

Давайте, посмотрим на некоторые пророчества об этой надежде. Вы помните такое 

известное пророчество о Христе, записанное в Исаии 7-й главе, 14-й стих: «Итак, 

Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и 

нарекут имя Ему: Еммануил»? О ком пророчество? Уверены, что это о Христе? 

Как его звали? А где оно исполнилось? Это пророчество – в Новом Завете? А вы  

знаете, что оно исполнилось в 9й главе Исаии уже?  

Как это было? «Это было во дни Ахаза» – 7-я глава – «сына Иоафамова, сына 

Озии, царя Иудейского, Рецин, царь Сирийский, и Факей, сын Ремалиин, царь 

Израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его». Ахаз боялся. Это 

был неважный царь, Ахаз.  

«И возвещено дому Давидову, и сказано: «Сирияне расположились в земле 

Ефремовой.  

И всколебалось сердце его и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в 

лесу. И сказал Господь Исаии: выйди ты и сын твой Шеарясув на встречу Ахазу, к 

концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю белильничьему».   

Такое точное описание, где это происходило. Это Господь говорит Исаии: «выйди 

навстречу». 4-й стих: «И скажи ему: наблюдай, и будь спокоен; не страшись и да 

не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от 

разгоревшегося гнева Рецина и Сириян и сына Ремалиина. Сирия, Ефрем и сын 

Ремалиин умышляют против тебя зло, говоря: Пойдем на Иудею, и возмутим ее, и 

овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавеилова». Что планируют? – войну и 

государственный переворот. «Но, Господь Бог так говорит: это не состоится и не 

сбудется». Господь говорит: «Исаия, иди навстречу перепуганному Ахазу» – а у 

него сердце, написано, всколебалось, и сердце народа. Ну, а народ что? Народ 

смотрит на царя, если царь боится, что народу? – тоже бояться надо. «Ибо глава 

Сирии – Дамаск, и глава Дамаска – Рецин; а чрез шестьдесят пять лет Ефрем 

перестанет быть народом». «Вы забудете о том, что вообще существовал такой 

народ, которого вы теперь боитесь». «М глава ефрема – Самария, и глава Самарии 

-  сын Ремалиин. Если вы не верите, то потому, что вы не удостоверены. Вот, 

Исаия встречает Ахаза и передает ему слова Господни, говорит: «Что ты боишься, 

через шестьдесят пять лет вообще люди будут спрашивать: А кто такой Ефрем? А 

ты сейчас их боишься?».  

«И продолжал  Господь говорить к Ахазу, и сказал: проси себе знамение у 

Господа, Бога твоего; проси или в глубине, или на высоте». Представляете? Исаия 

приходит к Ахазу и говорит: веришь? проси знамение; всѐ будет». Господь 

говорит: «Как тебе показать, как тебе доказать, чтобы ты был удостоверен, что это 

Господь говорит, что это сбудется, что бояться не надо?». «И сказал Ахаз: не буду 

просить и не буду искушать Господа».  

Слышите? Боится же! Господь же говорит: «проси, Я тебе покажу». Почему он 

говорит:  

«не надо»? Почему?  



Понимаете, если Господь покажет знамение, то ему некуда деваться, ему нужно 

уже повиноваться. А так он говорит: «Ну, что я буду Господа тревожить. Мне бы 

побояться тут».  

«Тогда Исаия говорит: Слушайте же, дом Давидов! Разве мало для вас затруднять 

людей, что вы хотите затруднять и Бога моего?».  Понимаете, как можно  Бога 

затруднять? Господь говорит: «Проси, молись. Молись – дам тебе, какое хочешь 

чудо». А мы говорим: «Не, не, не надо. Мы как-нибудь сами, мы сами. Что я буду 

Господа обременять, затруднять».  

Вы знаете, так Господь хотел бы, чтоб мы Его затруднили чем-то. Понимаете, для 

Господа нет проблемы, когда мы к Нему обращаемся с просьбами. Вы знаете, Он 

может такие чудеса совершить в нашей жизни. Он может окна небесные отворить. 

Он может всѐ перевернуть в этом мире ради Своих детей. И вы думаете, у Него не 

т сил и средств это сделать? Читайте Ветхий Завет, сколько там историй. Люди, 

которые не боялись Господа затруднять, становились великими людьми, героями 

веры, и имели такие опыты, незабываемые опыты, с Богом.  

Вспомните всех. Это – если вам трудно во всем Ветхом Завете это искать – 

возьмите Евреям, 11-ю главу прочитайте. Там        содержание, там оглавление 

всех этих историй, всех этих имен. А потом поищите в Ветхом Завете все эти 

истории, и как люди затрудняли Господа. И как это здорово было в их жизни, 

какие они ответы имели, какие опыты с Богом имели.  

Так, вот Ахаз, он не хотел быть с списке героев веры, потому он говорит Исаии: 

«Нет, пусть Господь не утруждает Себя». А на самом деле он не хотел 

повиноваться Господу. Тогда Исаия говорит: «Слушай же, Дом Давидов, разве 

мало для вас затруднять людей, хотите затруднять и Бога моего.  Итак Сам 

Господь даст вам знамение». Не хочешь просить, будет тебе, каждый день ходить 

перед твоими глазами. Знаете, что? Знамение будет ходить.   

И кто это? – Дева. Дева – это молодая женщина. То слово, которое здесь 

употреблено, - это молодая женщина. «Ты будешь видеть ее каждый день, она 

будет ходить перед тобой. Ты увидишь, что она в положении, ожидает ребенка. И 

на твоих глазах всѐ это будет происходить. Потом она будет уже с ребенком ходит, 

с младенцем».  «Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет, 

и родит Сына, и нарекут имя Ему : Еммануил». А что значит, Еммануил? Что 

значит – «с нами Бог».  

И это происходит. Вы читаете 8-ю и 9-ю главы. В 9-й главе это произошло – эта 

женщина ходила, Ахаз видел ее. И для него каждый день это было напоминанием 

о той встрече, о той беседе с Исаией. И пока он смотрел, как эта женщина 

заботится о своем ребенке, как она его вскормила, он начал ходить, он начал 

говорить. И потом: «Подожди! Первый раз, когда Исаия мне говорил, на эту тему 

говорил со мной, я чего-то боялся. В самом деле, где эти цари?  

Вот это то, что произошло тогда - пророчество и исполнение. Как же получается, 

что все христиане сейчас говорят, что это пророчество об Иисусе, как так? Вот оно 

– читайте книгу пророка Исаии, вы найдете пророчества, вы найдете исполнение 

пророчества, и всѐ! Как это пророчество становится пророчеством о Мессии. В 



Новом Завете евангелист вспомнит эту историю, скажет: «Вы помните, что тогда 

было, во дни Исаии, во дни Ахаза? Помните переживания народа – мы боялись, 

наш царь боялся? Помните, какое наше духовное состояние, когда мы даже 

просить не хотели, и знать ничего не хотели? Мы были несчастными, и 

счастливыми стать не хотели, хотя Господь нам предлагал. И помните, что 

Господь для нас сделал?».   

И теперь в Новом Завете, уже Новозаветний пророк говорит, смотрите: «Кто это 

ходит перед нами?». А это ходила Мария. Что говорят о ней? О чем вы 

переживаете? О чем переживали в Новом Завете Израильтяне, о чем? – римляне! 

Понимаете, состояние народа? – «когда мы будем свободными?». И Матфей 

говорит: «Вы помните, мы уже такое переживали когда-то. Вы вспомнили  это 

пророчество?».  

Понимаете, пророчество – это не просто: я прочитал и решил, а вот что будет. И 

всѐ! А чувства, мысли, жизнь моя – ну, где-то там. Ну, где? – на работе, с 

соседями. Это так религия наша, на уровне какой-то информации – прочитал 

быстро, отметил про себя: «а, сбудется, сбудется». Пошли работать, пошли 

отдыхать. Не так! Господь, когда сообщает, что будет, Он хотел бы нас полностью 

вовлечь в это будущее, отвлечь нас от наших тревог. Потому что это важнее. И 

более того, знаете, почему Он хочет нас отвлечь от наших тревог? Чаще всего они 

вымышлены. Вы знаете, что часто мы переживаем, ни о чем; мы переживаем о 

завтрашнем дне, что будет, как я решу эти проблемы?   

А, вообще-то, в большинстве случаев, мы переживаем о том, о чем не нужно 

переживать. А не об этом Иисус потом в Нагорной проповеди: «Что ты 

заботишься, что  ты переживаешь о завтрашнем дне? Есть Господь, Который 

переживает. Ты наслаждайся жизнью, потому что пока ты переживаешь о своем, 

мало того, что ты свое здоровье портишь, ты и упускаешь из виду ту надежду, 

которую Господь приготовил для тебя. Понимаете, что такое пророчество? Это не 

для того, чтобы мы знали, что будет завтра, как информация. И ходили и всем 

говорили: «Я знаю, что будет завтра; я знаю, как конец света будет».   

Понимаете, это не сильно отличается того, что гадалки делают: «хочешь, погадаю? 

Дай руку».  

Пророчество – это намного больше. Потому самая первая пророческая книга, 

самая основательная, можно сказать, пророческая книга – книга пророка Исаии.   

Главная весть этой книги, слышите какая? – даже на этой пустыне, даже в этом 

Содоме есть еще надежда. Даже здесь, где законы попираются, где вдова не может 

достучаться и найти справедливость, но, даже здесь есть надежда. Гораздо более 

полноценная надежда. И знаете где она? Там, где не ожидаешь. «Кто поверил 

слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?». Там, где не ожидаешь, 

там надежда.   

«Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни 

вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы 

нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший 

болезни, и мы отвращали от  Него лицо свое; Он был презираем, и мы ни во что 



ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи, и понес наши болезни; а мы 

думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом».   

Это главное пророчество, главное пророчество всей Библии -пророчество о 

пришествии Мессии, которое сбывается в начале Нового Завета - главное 

пророчество. И вы понимаете, что это? Там, где не ожидаешь, там решение твоей 

проблемы. Вот, он – народ, знал пророчества этот народ, Израильский народ? Кто 

лучше знает пророчества о Мессии, кто? И что? Ждут еще.   

Если, читая книгу пророка Исаии, вы начнете, усматривать параллели, и решите, 

что у нас то же что-то подобное, не отчаивайтесь. Потому что даже в таких 

обстоятельствах у Бога есть выход, красивый выход. Нам не нужно переживать. 

Нам только нужно исполнять нашу повседневную работу, но так, как пред Богом – 

честно, справедливо. И вы обнаружите там, где меньше всего ожидаете, что 

Господь  начинает осуществлять спасение. И пророки несли такую весть, для того, 

чтобы другие подхватили и понесли дальше. Это наша с вами задача.   

Люди сегодня обременены. Понесите им пророчества. Потому что пророчества – 

это не просто знание будущего. Ходите перед ними, чтобы они увидели надежду 

вашим хождение с Богом, каждый день,  спокойно и уверенно. Делайте это 

каждый день. И вы увидите, как начнет меняться обстановка вокруг. Даже, если 

удастся в жизни одного человека произвести хорошие перемены вашим примером,  

это будет великое дело перед Господом. Не забывайте пророков, которые несли 

это бремя, и передают нам с вами эстафету. Потому что Господь говорит: «Вы 

народ особый, вы  царственное священство, род избранный, люди, взятые в удел». 

Для чего? «Дабы возвещать совершенства призвавшего вас». А это что значит? 

Божий характер своей жизнью являть людям - и это пророчество. Вот для чего Бог 

дал нам пророчества – для уверенного хождения по жизни. «Тогда люди, видя, 

ваши добрые дела, прославят Отца вашего Небесного».  Живите так во славу Его. 

Аминь!  

   

   

 

 

Книги Иеремии: Плачущий пророк 
   

Откроем книгу пророка Иеремии, 1-ю главу, с первого стиха, читаем: «Слова 

Иеремии, сына Хелкиина, из священников в Анафофе, в земле Вениаминовой». 

Вот у нас информация – с кем имеем дело, кто эти вести пророческие будет нам 

передавать – Иеремия, сын Хелкии, из священников, из рода священников. Жил он 

в Анафофе – это пригород Иерусалима, 5 километров от Иерусалима. Во-первых, 

он был священником, он потомственным был служителем. Значит, он вырос в 

семье священников. Его родители были священниками, и деды были 

священниками, прадеды тоже были священниками.А что это значит? Он знал 



служение изнутри. Он знал состояние народа не издалека, в общем. Он там жил. 

Он слышал, может быть, от родителей, а что-то видел сам, что происходило в 

рядах священников. И мы немного знаем, что тогда происходило.«К которому 

было слово Господне во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, в 

тринадцатый год царствования его, и также во дни Иоакима, сына Иосиина, царя 

Иудейского, до конца одиннадцатого года Седекии, сына Иосиина, царя 

Иудейского, до переселения Иерусалима в пятом месяце. И было ко мне слово 

Господне».  

Тоже, обозначено время его пророчествования, от и до,  во дни каких царей. И 

если мы хотим увидеть полную картину, то надо посмотреть историю, почитать 

эти летописи названных царей, и тогда мы увидим, это было уже время перед 

самым Вавилонским пленением. Что тогда происходило? Были еще попытки 

реформ каких-то, были хорошие цари. Но народ уже настолько далеко ушел от 

Господа за время правления нечестивых царей. Хотя бы вспомнить правление 

Манассии, который больше всех правил.  Подумайте, что вам это говорит о Боге? 

Что Господь терпит нечестивого царя дольше, чем праведных. Дольше Манассии 

никто не правил. Были попытки что-то исправить. Но что можно исправить после  

пятидесяти двух - летнего правления нечестивцев. Люди уже давно привыкли 

поклоняться идолам. Как это все искоренить?  

«И было ко мне слово Господне»  - вот что Господь  говорит Иеремии – «Прежде 

нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из 

утробы, Я освятил тебя: пророком для народов поставил тебя».  Вы видите, 

Господь знает все наперед. И Он планирует, и некоторых людей он предвидит и 

готовит для особой миссии. Иеремию – тоже. Знаете, для какой миссии?«А я 

сказал: о, Господи Боже! Я не умею говорить, ибо еще молод. Но Господь сказал 

мне: не говори: «Я молод»; ибо ко всем, к кому пошлю Я тебя, пойдешь, и все, что 

повелю тебе, скажешь. Не бойся их». Кого их «не бойся»? К кому он пойдет, к 

каким людям? В первую очередь, кого он будет обличать? Не просто народ – 

царей, пророков и священников. А кто это? Кто они? – помазанники:  

пророки, священники, цари. Господь избирал разных людей, в разное время, для 

разных целей. Не каждому такая честь выпадали. Если это можно честью назвать, 

как Иеремии.  

Вы почитайте о его жизни, и вы увидите, честь какая выпала на его долю.  

«И простер Господь руку Свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот, Я 

вложил слова мои в уста твои. Смотри, Я поставил тебя в сей день над народами и 

царствами». Для чего? Послушайте для чего, интересно! : «чтобы искоренять – что 

искоренять?   разорить, губить,  разрушать». Как вам это нравится? Господь не 

только созидает. К сожалению, приходится тут, и громить что-то. А что? И кто это 

будет делать? Вот, Иеремия будет делать – губить, разрушать, а потом созидать и 

насаждать». «И было слово Господне ко мне: «что видишь ты, Иеремия?». Я 

сказал: вижу жезл миндального дерева. Господь  сказал мне: ты верно видишь»; А 

что это за видение, что вам напоминает? – Аарона; жезл, помните, расцветший? И 

тут что он видит?: «Вижу тот жезл». Господь ему показывает видение, первым 

долгом, знаете для чего? Кем он был? – он был священником, он был потомком 

Аарона. Что ему Господь говорит? Потому что перед этим Иеремия говорит: 



«Господи, я молод; и вообще-то, время такое; может быть, мне чем-то другим 

заняться».   

Было, вообще-то, хорошо быть священником в то время, и пророками. Только надо 

было быть хорошими священниками и хорошими пророками. Если вы почитаете о 

тех временах – о, интересная история в 3-й  книге Царств записана. Но вы дома 

почитаете - работу пророков узнаете, что значило тогда быть пророками. И вы 

увидите из этой истории, 22-я глава 3-й книги Царств, прочитаете, что значило 

быть пророками, и как надо было быть пророками, чтобы хорошо жить.   

Главное, надо было внимательно следить за царем, и говорить то, что  ему 

нравится. Он хочет идти воевать - в 22-й главе 3-й книги Царств это так красочно 

описано - видишь, что  он хочет воевать, иди, скажи ему: «что Господь 

благословит тебя, и ты победишь». Иди, скажи от имени Господа, и он скажет: 

«Отлично, я тебя ставлю над всеми пророками, и ты будешь главным». Главное, 

вот на эту волну попасть, и все будет хорошо. То, что удобно; предугадай, что 

хочется царю, то ему говори, и будет все хорошо.Смутное было время. Именно 

потому Господь и готовил уже Вавилонян, потому что пророки - ну, что пророки? 

Вот, они пророки. Один, например, в той главе, в 22-й, пошел, сделал себе рога, 

одел. И не просто он пришел, сообщить царю, «что ты победишь», а говорит: 

«видишь рога? Вот, сими избодаешь Сириян до истребления».  

Иеремия с этим столкнется. Вы увидите таких пророков. В книге пророка 

Иеремии, 28-я глава, подобный пророк. Конечно, он живет лучше, чем Иеремия, 

потому что знает, что и когда и кому говорить. 28-я глава: «В то же год, - в начале 

царствования Седекии, царя иудейского, - в четвертый год, в пятый месяц, Анания, 

сын Азура, пророк из Гаваона, говорил мне в доме Господнем, пред глазами 

священников и всего народа, и сказал: Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: 

сокрушу ярмо царя Вавилонского; Через два года Я возвращу на место сие все 

сосуды дома Господня, которые Навуходоносор, царь Вавилонский, взял из сего 

места, и перенес их в Вавилон».   

Это уже было после того, как сосуды были взяты. Понимаете? И этот пророк 

приходит,  все еще продолжает пророчествовать. Потому что Иеремия 

предсказывал: «сдавайтесь». Вы понимаете, что это значило? Иудеям говорят: 

«сдавайтесь  

Вавилонянам». Иудеи говорят: «Ты что пророчествуешь? Как? Надо стоять за 

Господа Бога нашего, и Господь будет поборать за нас». Пророки тут подкрепляют 

своими пророчествами устремления царей. И вот, один из них, говорит: «Ничего, 

Вавилоняне забрали эти сосуды. Через два года - я говорю от имени Господня - 

сокрушу ярмо Вавилонское и верну сосуды».  

«И сказал Иеремия пророк пророку Анании перед глазами священников и перед 

глазами всего народа, стоявшего в доме Господнем, - И сказал Иеремия пророк: да 

будет так, да сотворит сие господь! Да исполнит Господь слова твои, какие ты 

произнес о возвращении из Вавилона сосудов дома Господня и всех пленников на 

место сие». Пусть будет. «Только выслушай слово сие, которое я скажу вслух тебе 

и вслух всего народа: пророки, которые издавна были прежде меня и прежде тебя, 

предсказывали многим землям и великим царствам войну и бедствие и мор. Если 



какой пророк предсказывал мир, то  тогда только он признаваем был за пророка, 

которого истинно послал Господь, когда сбывалось слово того пророка. Тогда 

пророк Анания взял ярмо с выи Иеремии пророка» - а Иеремия пришел с ярмом и 

говорил: «вот, так вас поведет в Вавилон. Вы будете как животные для него».   

А Анания говорит: сокрушу это ярмо». И теперь Анания перед глазами всего 

народа ярмо с выи  ( с шеи ) Иеремии и ломает его, и говорит:  «Так говорит 

Господь: сокрушу ярмо». Представляете, представление?И Иеремия пошел. 

Написано: и пошел Иеремия без ярма уже. Как вам нравится? Дуэль двух 

пророков. Кто, кажется, победил?  

Анания  продемонстрировал, как Господь будет освобождать народ. Иеремия 

ушел. «И было слово Господне к Иеремии после того, как пророк Анания 

сокрушил ярмо с выи пророка Иеремии: Иди и скажи Анании: так говорит 

Господь: ты сокрушил ярмо деревянное – и сделаешь вместо него ярмо железное. 

Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: железное ярмо возложу на выю 

всех этих народов, чтоб они работали Навуходоносору, царю Вавилонскому, и они 

будут служить ему, и даже зверей полевых Я отдал ему».   

Ну, вот один из фрагментов, как Иеремии предстояло совершать служение, в каких 

обстоятельствах. Анания, конечно же, был почитаем. Иеремия, конечно же, был 

пренебрегаем царями. Это мягко сказано. Его пророчества никто не слушал. 

Однажды Иеремия не только произносил, он записывал. То, что он записал - но, 

почему он записывал? - потому что не слушали, потому что ему не давали 

произносить эти пророчества. А почему не давали? Потому что неудобно было. И 

что он делал? А он записывал. Он дает своему помощнику, он несет царю, чтобы 

читать. Царь что делает? Там – целая глава. Царь берет: «Ну, читай. Давай. А 

теперь то, что прочитал, отрежь. Отрезал?». – «Да». – «Давай его сюда». И 

демонстративно - в огонь. И так всю книгу пророка Иеремии. Представляете?  

Что делает Иеремия? «Ничего, запишу еще одну копию». Записывает опять. Вот, в 

таких обстоятельствах пророку приходилось совершать служение. Но, Господь 

ему сказал: ты должен, и ты никуда отсюда не уйдешь. Интересно, Господь 

распорядился. Разные пророки в это время  были. Вы знаете, что в это время 

пророчествовал Иезекииль. Где он был в это время? Он был в Вавилоне. В это же 

время был Даниил, Богом охраняем, Бог давал ему откровения, какие-то лично, 

какие-то через царя Вавилонского. И Даниил при дворе царя сообщал Божью 

волю. Иеремия в то же время совершал свое служение в Иерусалиме.  

В одно и то же время, в разных условиях, разные Божьи пророки совершали 

служение. Господь использовал разных людей и в разных обстоятельствах. Если 

вы сравните условия служения Иеремии с условиями Иезекииля или Даниила, вы 

увидите огромную разницу. Тот часто бывал вторым после царя, и пользовался 

уважением. Не так Иеремия. Он говорил, казалось, в пустоту. Казалось, это все не 

имело смысла. Но, Господь ему сказал: «Говори, говори, записывай. Когда не дают 

говорить, записывай. Когда сжигают то, что ты записал, ходи, ходи перед ними. 

Это тоже пророчество».И вот Господь Иеремии: «Купи пояс». А что это значит? 

Пояс не просто был часть одежды, пояс служил и украшением. И по поясу можно 

было узнать, какой человек перед вами – богатый, бедный, знатный, вельможа, 

царь или простой человек. У царей украшались драгоценными камнями. Ну, 



простые люди, они просто веревкой обвязывали себя для удобства. Пояс о чем-то 

говорил. Господь говорит: «Купи хороший пояс». Да это как галстук. Это не 

одежда, это, своего рода, украшение. Ну, и по галстуку можно оценить человека. 

Так тогда пояс. Господь говорит: «Купи пояс и иди». Знаете, как далеко Господь 

отправил Иеремию? – за 500 километров где-то. И это не самолетом, и даже не 

поездом, и даже не на осле.   

Наверное, это было время, когда его никто не слушал в Иерусалиме. «Иди теперь». 

А это же не просто путешествие. А что это было? Он идет, день закончился. Что 

он будет делать? Где-то отдыхает. Знаете, как тогда путешествовали? Караваны 

отправлялись в далекий путь, останавливались у костра. Рассказывали истории. 

Там встречались. Это интересно, вообще на востоке – это традиция, это  целый 

ритуал на востоке: остановиться, узнать новости.   

А как тогда передавались новости? Вот таким образом – путешественники 

приносили информацию о событиях в мире. Не было телевидения, не было газет. 

Вот эта информация – это новости. Иеремия прошел дневной участок пути, 

остановился с кем-то из людей. Его спрашивают: «Ты куда идешь?». - «А ты куда 

идешь?». Ну, и друг другу рассказывают. Иеремия что рассказывает? – «Я пояс 

несу». - «Куда несешь?» – «Господь мне сказал, пояс надо спрятать у реки 

Евфрат». – «Интересно!» - задание интересное, да? – «И зачем?!» - «Не знаю, 

Господь так сказал».   

Отнес туда. Это в 13-й главе записано, 4-й стих: «Встань, пойди к Евфрату и 

спрячь его там, в расселине скалы. Я пошел и спрятал его у Евфрата, как повелел 

мне Господь». Ну, скоро мы прочитали это, а не так скоро это делается. Так? Два 

стиха всего – «я пошел и спрятал». Если не видеть этих расстояний – 500 км 

пройти пешком – сколько людей узнал. Как правило, торговцы ходили, и они 

передавали истории, которые узнавали по пути. Вот так распространялась вот эта 

проповедь Иеремии, наглядная проповедь. Прошло время. Много времени прошло, 

написано: «По прошествии же многих дней сказал мне Господь: встань, пойди к 

Евфрату - опять путешествие, опять давай туда». Зачем? Часто бывают такие 

обстоятельства в жизни, что мы не знаем, зачем это нужно. Только потом 

проходит время, и мы обнаруживаем: «Вот, зачем это нужно было».Мы не знаем. 

Господь иногда так сводит людей, так стечение обстоятельств организовывает. У 

Него есть план. Мы не всегда знаем, зачем это нужно было. Кажется, какой 

смысл? Но, Господь говорит через время: «Иди опять». Он опять этот же путь 

проделывает.  

Приходит. Помните, где он спрятал пояс? – в расселине  скалы. А теперь что он 

делает? «И я пришел к Евфрату, выкопал и взял пояс из того места, где спрятал 

его». Понимаете, сколько времени прошло? - Ему уже выкапывать пришлось, 

заросло все. Выкопал пояс из того места, где спрятал его; «и вот пояс был 

испорчен, ни к чему стал негоден». А был хороший.   

Вы представляете, первое путешествие Иеремии, если там он встречал людей и 

рассказывал о своей миссии? Представьте себе, через время, возможно, он кого-то 

из тех же людей встретил, уже с поясом испорченным временем. «О, старый 

знакомый! Ты опять; куда теперь». На этот раз куда идешь, и с каким поручением? 

Ну, у каждого какаято, кажется, более серьезная задача, да? Каждый работает – 



ладан, смирну, чем они торговали? Как правило, это был путь из Вавилона в 

Египет. Это торговый путь через Палестину. Помните, так Иосифа продали?  

Если сравнить занятие Иеремии с занятием этих людей, то любой скажет: «Я 

делом занимаюсь. У меня хоть какой-то смысл в моей работе, можно ощутить – 

там продал, там купил. А ты? Вообще-то, интересная у тебя миссия. Пророк, да? 

Чей пророк». – «Господень пророк». – «Чем занимаешься?» - «Пояс несу». – «А 

теперь». – «А теперь обратно несу». – «Ну-ка, покажи». Представляете себе? Он 

достает пояс, драгоценность, которую он несет за 500 км. «Ну, и что это значит, ты 

можешь объяснить?» - «Да, теперь уже могу. Господь мне объяснил, что это 

значит. Слушайте, что это значит: Так говорит Господь: так сокрушу Я гордость 

Иуды» – пояс. Иуда ходил – самый красивый пояс у него был. «так сокрушу Я 

гордость Иуды и великую гордость Иерусалима. Видите пояс? Этот негодный 

народ, который не хочет слушать слов Моих, живет по упорству сердца своего и 

ходит во след иных богов». Понимаете, чем занимался Иеремия? Это не просто 

были пророчества и вести, которые он проповедовал.   

Знаете, главная проповедь Иеремии в чем заключалась? Ну, она по-разному тут, в 

разных словах выражена в книге пророка Иеремии. Но, наверное, один из таких 

ярких и емких изложений вести, которую проповедовал Иеремия, мы находим в 7-

й главе, в 4-м стихе: «Не надейтесь на обманчивые слова: «здесь храм Господень, 

храм Господень, храм Господень». Это то, что проповедовал Иеремия. Слышите, а 

что это значит? Кто говорил так: «Храм Господень, здесь храм Господень?».О чем 

проповедовал Иеремия? - «Вавилоняне придут, Господь уже распорядился, 

осталось время времени. И тут камня на камне не останется». Что в ответ? – «это 

ересь, Иеремия проповедует ересь, такого быть не может. Господь, Он может нас 

наказать. Да. Но, храм Его никогда не будет разрушен. И потому в безопасности 

тот, кто будет в храме».  

Что это значит? Понимаете, что за этими словами скрывается? Иеремия не только 

проповедовал о том, что Вавилоняне придут, а и объяснял, почему они придут, за 

что они придут. Он не просто говорил о том, что они будут уведены в Вавилон, в 

рабство, а объяснял за какие грехи. И что надо исправить, и что надо изменить. 

Хотя Иеремия говорил: «знаете, уже мы дошли до такого этапа в нашем 

беззаконии, что Господь не будет отменять. Это точно – мы уйдем в плен. 

Вавилоняне возьмут этот город и разрушат его. Это определено. Но, если хотите, 

чтобы это было менее болезненно, не сопротивляйтесь».   

В другой главе Иеремия говорит: «Те, кто ушел в Вавилон, стройте домы, 

насаждайте виноградники, устраивайтесь, не торопитесь – это надолго». Вот с чем 

он и столкнулся, с этим ложным пророком, который говорит: «Да, не надолго. Два 

года – и они вернутся, и сосуды вернут». Иеремия говорит: « Нет, передайте мое 

послание тем, кто туда ушел в плен. Вернутся дети через 70 лет» - он говорит - « 

так что не рассчитывайте на скорое возвращение».  

А эти в ответ – аргумент: «Храм Господень, не может такого быть». И таким 

образом, выставляли Иеремию за ложного пророка. Иеремия говорит: «Не 

надейтесь и не успокаивайте себя этими словами. Потому что вы понимаете, в чем 

дело? Вы решили, что можно спрятаться в храме, и творить там беззаконие. Вы 

решили, что можно назваться пророком, и делать что хотите. Вы решили, что 



можно назваться первосвященником, и все хорошо. Вы должны и быть, 

соответствовать тому, кем называетесь. Вы думаете, что можно сказать: мы народ 

Божий, и значит, ничего с нами не случится».  

Конечно, Господь очень переживает о своем народе. Иеремия это говорил, что Он 

выведет, что  Он спасет, что Он любит Иакова, что  Он избавит его и сохранит 

остаток. Но, что это значит? И чего Он ожидает от этого остатка? Господь 

действительно нас любит, но это не значит, что можно спрятаться в этой церкви. А 

то, что будет в сердце, и что я буду говорить, и что я буду творить – не имеет 

значения. Имеет! Вот это весть Иеремии. Конечно же, пророки, которые хорошо 

там устроились, и цари им покровительствовали, им это не нравилось. Пророки 

выступали против Иеремии. И они изучали Священное Писание, находили места, 

которые доказывали, что Иеремия неправду говорит. И поэтому Иеремии трудно 

приходилось совершать свое служение. Когда мы подходим, где-то, ко второй 

части книги, мы обнаруживаем его в темнице, потом в зловонной яме. Вот где его 

место – так решили, так решил царь, так решили пророки, так решили священники 

: «Вот твое место, там, чтоб ты больше не пророчествовал нам, и чтоб не смущал 

народ, и чтобы не говорил, в каком мы состоянии находимся. Надо говорить 

только то, что нравится, чтоб нам приятно было».  

Ему совершенно не выгодно такую весть проповедовать. Единственное 

объяснение, почему он продолжает, потому что это – истина. Потому что это то, 

что Господь ему повелел проповедовать. И он не смотрел ни на обстоятельства, ни 

на людей, ни на царей. Для него единственным авторитетом оставался Господь. 

Все доктрины, которые воздвигали в то время пророки и священники о том, что 

мы в безопасности, потому что мы в церкви Божией, ничего не значат. Почему? По 

той же причине, о которой говорил Исайя пророк: «Вы говорите: храм, вы 

говорите: жертвы, Мне это уже порядком надоело.  

Я ненавижу это» - говорит    Господь.   

Только теперь через Иеремию Он говорит в других словах и в других образах, но 

то же самое: «Вы надеетесь на жертвы» - говорит Исайя, «вы надеетесь на храм» - 

говорит Иеремия. А надеяться надо на Господа и повиноваться Ему нужно. 

Господь всеми средствами хочет донести до нас вечную истину – это вечная 

истина, если хотите. Это вечное евангелие, если хотите. Это трехангельская весть, 

если хотите. Что это значит? - «Бойся Бога». Слышите  трехангельскую весть: 

«Убойтесь Бога и воздайте Ему славу»? А Екклесиаст что пишет? - «Бойся Бога и 

заповеди Его соблюдай» - это не то же самое? «И поклонитесь сотворившему небо 

и землю» - это не то же самое?   

А Иеремия что говорит?      « Что вы надеетесь на эти камни . Убойтесь Бога и 

повинуйтесь Ему. Он сейчас повелевает вам идти в Вавилон. Повинуйтесь Ему. Но 

наступит день, когда вы услышите другую весть, следующую: «Пал Вавилон». Это 

будет следующая весть.  

Знаете, трехангельская весть не появилась в книге Откровения вдруг. 

Трехангельская весть, она уже давно звучит через века, потому что проблемы те 

же, потому что пороки те же, потому что у беззакония та же природа, такой же 

характер. Потому что отец – один, отец всякой неправды и всякой лжи. Вот, 



потому Господь одну и ту же весть проповедовал во все века: «Убойтесь Бога, 

воздайте Ему славу».   

Проходит время. Сбылось то, что  Иеремия предсказывал. На его глазах те 

пророки, которые с ним соперничали в слове, были посрамлены. Вавилоняне 

пришли, сделали то, о чем говорил Иеремия: разрушили Иерусалим, храм сожгли - 

остались груды развалин, - увели всех в плен. Что вы думаете, кого увели? Всех 

увели, но некоторые остались. Оставили они простых  людей, бедных, несчастных. 

И кого еще оставили? Иеремию тоже.  

Ну, а какой он был? - в яме, зачем его туда вести. Они взяли Вавилоняне кого? 

Знатных – Даниила, Седраха, Мисаха и Авденаго. Но, это раньше было. Осталась 

эта горстка людей. Господь предвидел, Он оставил Своего пророка здесь, с ними. 

Там есть Даниил, там есть Иезекииль. А тут? Он любит этих людей тоже, 

Иеремию оставляет здесь.  Но эти люди, вы думаете, поняли что-то? Приходят к 

Иеремии и говорят: «Спроси у Господа, что нам дальше делать – в этой разрухе 

жить или, может быть, в Египет податься? Все-таки, Египет – еще сильная 

держава, может, мы там спасемся?». Иеремия говорит: «Хорошо, я спрошу у 

Господа, что делать?». Они говорят: «Спроси, спроси, мы сделаем все, что скажет 

Господь, ты вопроси у Господа». Десять дней проходят. Иеремия говорит: 

«Господь мне ответил. И вот что он мне ответил: «не ходите в Египет, оставайтесь 

здесь. Пойдете в Египет, погибнете все, здесь оставайтесь, здесь безопасно». Что 

они говорят? «Мы пойдем, и ты пойдешь с нами». Вы понимаете? Берут его 

насильно, Иеремию, и ведут его в Египет. Поселяются в Египте. И он продолжает 

им проповедовать. Говорит: «Придут сюда Вавилоняне. Спасутся только те, кто 

сбегут отсюда».   

Хорошее время. Хотели бы  быть на месте Иеремии? Как вам нравится миссия 

пророка? Представляете себе, Господь говорит: «А Я предвидел, ты подходящая 

кандидатура для такой миссии, ты хорошо справишься с этим». Вы заметили, что 

заканчивается книга Иеремии разрушением Иерусалима и храма. Но в Египет они 

ушли позже. Тут, книга Иеремии, как и многие книги Священного Писания, не в 

хронологическом порядке написана. Потому что это  проповедь. Чем 

заканчивается?  

В девятый день, четвертого месяца пролом в стене сделали Вавилоняне, и всѐ. Что 

это значило? И до сих пор этот день помнят. И у этой стены вспоминают 

плачущего пророка Иеремию. Стена плача - у них есть. И в десятый день, пятого 

месяца сожгли храм, и увели из Иерусалима всех жителей его. Остались то тут, то 

там – маленькие группки людей среди развалин.   

И после  этого следует маленькая книга того же пророка «Плач Иеремии». Знаете, 

зачем «плач Иеремии» нужна? Господь научил нас смеяться, Господь научил нас 

жить, праздновать субботу, строить стену, строить храм, воспитывать детей, чему 

еще не научил? Плакать надо научиться. Вы видели, как плачут дети в магазине, 

например, видели? Вы знаете, мама всегда хорошо чувствует, как это он плачет. 

Он еще маленький, в кроватке, он ходить не может, говорить не может, а плачет. И 

мама знает, надо идти к нему, или, может быть обойдется. Потому что иногда он 

плачет, и в этом плаче - «мне плохо, и ты в этом виноват». Вот что значит.   



Иногда так люди плачут – и взрослые и дети: «мне плохо, и виноват ты, и все 

виноваты, мне очень плохо».   

Бывает плач другой - «мне плохо, я  ничего знать не хочу, и, вообще, больше 

ничего не хочу, и жить больше не хочу».  

Есть еще один вид плача – «мне плохо, не знаю, кто виноват, но иду к Тебе».   

Заметили разницу? Господь хотел бы научить нас и плакать, потому что, как 

сказал Екклесиаст, «всему свое время – время строить, а  разрушать». Вот, 

Иеремия и занимался разрушением, чтобы потом построить. «Время собирать 

камни, и время разбрасывать камни, время радоваться, а время и плакать». И вы 

знаете, Господь может прославиться как в нашей радости, так и в нашей печали 

тоже. И если вы посмотрите в Священном Писании, многие плакали. Иногда этот 

плач был оскорблением для Бога, а иногда этот плач был приятным благоуханием 

для Бога.   

И часто тот, кто плакал, получал благословение. Бог хотел бы нас чему-то и в 

печали научить. Понимаете, что произошло, когда они вернулись из плена. Они 

уже многому научились во дни Ездры и Неемии. Они, когда восстанавливали эти 

стены разрушенные здесь, собирали камни . И когда, помните, посвящали храм, 

радовались. А некоторые – написано - и плакали. И тема этого плача была такой: 

«Господи, мы виноваты, нам плохо, но мы вернулись к Тебе. Мы пришли к этим 

стенам, потому что, куда нам идти. Мы не смеем, глаза к небу поднять, потому что 

знаем, в чем причина. Мы знаем конкретно, в чем причина. Мы полистали нашу 

историю, посчитали нашу родословную, мы посмотрели на наших детей, мы 

послушали наши речи, и мы поняли, в чем причина. Тут многое нужно 

восстановить. Восстановить поколения - родословные, восстановить стены - камни 

собрать. Восстановить богословие – субботу. Восстановить семьи наши – жен, 

детей отправить. Нам столько нужно отремонтировать, кроме храма. Когда мы 

берем  эти камни и кладем на положенное место, мы не можем не думать: что, а 

мы-то не на месте. Мы собираем все, что разрушено с годами, ком к горлу 

подкатывает. Но, что нам сказать, Господи? Мы виноваты. И мы пришли к 

Тебе».И когда мы научимся правильно плакать, тогда мы научимся и радоваться 

правильно и смеяться. Потому мудрый Соломон написал, что «вообще-то, надо бы 

сначала в дом печали» – больше пользы. И тогда радость  ваша будет совершенна.  

Вот об этом пророчества плачущего пророка. Книга Иеремии – это жизнь, где вы 

не видели его слез. А книга «Плач » - это руководство к действию, пока, к 

сожалению, на этой земле. Гораздо приятнее плакать, понимая, где ошибку 

допустил, чем плакать и обвинять всех и всѐ вокруг.  

Мы начинали нашу историю с плача неправильного, в Едеме, где говорили: 

«Господи, мне плохо, и Ты, наверное, в этом виноват». Но, теперь мы подошли к 

тому моменту, где Господь говорит: «давайте, мы научимся плакать, и что-то в 

нашей жизни произойдет». И в этом Господь тоже может быть прославлен. Так что 

не бойтесь слез – они сменятся на радость. Об этом говорил Иисус, когда пришел: 

«Блаженны плачущие», только правильно плачущие. И нам книгу оставил. Он 

заботится о каждой грани нашей жизни. Слава ему за это. Аминь!  



   

   

 

 Иезекииля: Видение славы 
 

Давайте откроем книгу порока Иезекииля, в первой главе: «И было: в тридцатый 

год в четвертый месяц, в пятый день месяца, когда я находился среди 

переселенцев при реке Ховаре, отверзлись небеса, и я видел видения Божии. В 

пятый день месяца (это был пятый год от пленения царя Иоакима), было слово 

Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику, в земле Халдейской, при реке 

Ховаре; и была на нем там рука Господня». Эта книга, если сравнить, как 

начинаются другие пророческие книги, начинается сразу с описания конкретного 

дня и конкретной местности, где Иезекииль видит видение. И видение, которое он 

описывает уже в первой главе, начинается с четвертого стиха – описание видения  

очень подробно.  

«И я видел: и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся 

огонь, и сияние вокруг него, а из средины его как бы свет пламени из средины 

огня; и из средины его видно было подобие четырех животных, - и таков был вид 

их: облик их был как у человека; И у каждого – четыре лица, и у каждого из них – 

четыре крыла; И ноги их – ноги прямые, и ступни ног их – как ступня ноги у 

тельца, и сверкали, как блестящая медь».  Из всех книг Ветхого Завета вот эта 

книга больше всего похожа на книгу Откровения, даже не книга Даниила. 

Наверное, книга Иезекииля, потом книга Даниила, а потом книга пророка Захарии 

будет похожа на книгу Откровения – это из книг Ветхого Завета. Эти книги тесно 

связаны с книгой Откровения. Есть и другие книги, тесно связанные с книгой 

Откровения. Мы уже касались немного книги Песни Песней - она тесно связана с 

книгой  

Откровения.  Но там по другим критериям, по самому настроению ожидания - там 

ожидает Иоанн и в книге Песни Песней тоже вся книга пронизана, пропитана 

ожиданием, ожиданием пришествия. Вот это состояние ожидания.  

Но здесь книга Иезекииля, а потом будет книга Даниила и потом книга Захарии, 

они похожи на книгу Откровения своими видениями. Мы буквально описание 

видим то же, те же сравнения, в тех же словах. Мы целые предложения будем 

слышать в книге  

Откровения те же, что мы уже встречали в книге пророка Иезекииля. Что же это 

такое, что он видит? Он говорит, вот это то, что я видел, он будет повторять: «как 

бы подобие славы Господней я видел». И вот он пытается описать. Но как это 

можно описать? Как вы можете описать то, что ни на что не похоже?Иезекииль 

пытается найти что-то, какие-то картины, с помощью которых, он может, хоть 

примерно, описать то, что он видел: «И руки человеческие были под крылами их, 

на четырех сторонах их; И лица у них и крылья у них – у всех четырех; крылья их 

соприкасались одно к другому; во время шествия своего они не оборачивались, а 



шли каждое по направлению лица своего». Вы пытаетесь это всѐ увидеть? Четыре 

лица обращены в разные стороны и каждое идет. Смотрите дальше. Ну, а как 

описать? Мне кажется, что если бы мы увидели то, что видел Иезекииль, мы бы 

поняли, что лучше, чем он описал, невозможно это описать. Хотя нам трудно всѐ 

это представить и вообразить и увидеть всю эту картину.   

«Подобие лиц их – лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их 

четырех». Там написано «четыре животных». Вообще, в оригинале – это четыре 

живых существа. Ну, одним словом попытались сказать: «четыре животных». 

Понимаете, животные у нас имеют какой-то оттенок чего-то низшего. Но здесь 

Иезекииль видит что-то высшее – то, что он не может даже описать; то, что выше 

его понимания. И вот, у этих живых существ, которые он видел по четыре лица у 

каждого.  

Я вот, думаю, мы часто говорим о Боге, говорим о Боге: «как это может быть, Он 

один и в трех лицах»? Я не знаю, как это может быть. Всѐ, что у нас есть – это то, 

что мы в Библии мы находим. Он один, и в то же время, Отец и Сын говорят: «И 

Сын говорит: Я и Отец одно». А как это понять? Я не знаю, как это понять. Я 

только верю тому, что это истина. Я только понимаю, осознаю, что до конца не 

могу постичь, потому что -  это Бог. И вот это видение немного помогает нам. Не 

помогает нам понять природу Бога, но помогает нам понять, что мы не можем до 

конца еѐ постичь. Правда? Потому что, то, что описывает Иезекииль – представьте 

себе, четыре лица – он пытается сравнить с чем-то. Но, я думаю, что оно намного 

превосходит те сравнения, которые подыскал Иезекииль. И он говорит: «Я видел, 

что они идут во все четыре стороны, и продолжают идти». Как это всѐ действует? 

«И лица их и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла 

соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их». Вы знаете, это видение 

помогает нам понять, что мы не всѐ еще можем понять.  

Несмотря на то, что Иезекииль так подробно целую главу посвящает описанию 

своего видения, попробуйте это нарисовать в воображении. Не сможете до конца 

объяснить, что там происходит, потому что это выше нашего понимания. Почему 

Бог это оставил нам? Почему Он оставил это описание, которое мы понять не 

можем? Вы можете понять, как это четыре лица, они не разделяются, но идут в 

разные стороны? Можете объяснить, как это происходит?Что Господь хотел этим 

сказать нам? - «Пока это невозможно. Давай Я тебе что-то другое расскажу, что Я 

хотел показать тебе». Иезекииль продолжает описывать: «Давай Я тебе покажу то, 

что хотел показать». Он продолжает описывать: «И животные быстро двигались и 

туда и сюда, как сверкает молния. И смотрел я на животных,  (живые существа, 

переводите это)  и вот,  на земле подле этих животных по одному колесу перед 

четырьмя лицами их». Ещѐ ко всей той картине добавляются колеса. «Вид колес и 

устроение их – как вид топаза (драгоценные камни ), и подобие у всех четырех 

одно; и по виду их и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. 

Когда они шли, шли на четыре свои стороны; - опять та же история – во время 

шествия не оборачивались».   

Настолько Иезекииль был увлечен этим видением, настолько подробно он пытался 

описать всѐ, что видит: « А ободья их – высоки и страшны были они; ободья их у 

всех четырех вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли и колеса подле 

них; а когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда 

дух хотел идти, туда шли и они; куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались 



наравне с ними, ибо дух животных был в колесах. Когда шли те, шли и они; и 

когда те стояли, стояли и они; и когда те поднимались от земли, тогда наравне с 

ними поднимались и колеса, ибо дух животных был в колесах».   

Я продолжаю задавать тот же вопрос: «Зачем всѐ это описание нужно, если мы не 

можем понять? «Над головами животных было подобие свода, как вид 

изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. А под сводом 

простирались крылья их прямо одно к другому, и у каждого были два крыла, 

которые покрывали их, у каждого два крыла покрывали тела их. И когда они шли, 

я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод». Знакомо это выражение для 

вас «как бы шум вод многих»? Где вы это  слышали? В книге Откровения, в книге 

Даниила.  Где ещѐ? Где вы слышали ещѐ такое выражение «голос, как шум вод 

многих»? Есть ещѐ одно подобное выражение «как голос множества народов».   

Это выражение присуще вот этим книгам, книгам апокалиптическим – Иезекииля, 

Даниила, Откровение и в Духе пророчества есть. Часто встречается то же 

выражение, когда Елена Уайт пытается описать то, что она слышала. И говорит: 

«Когда я слышала, этот голос, как приятная музыка, как голос множества народов, 

как шум вод многих». Она пыталась найти, на что это похоже. Точно так, как 

пророки это делали. На что это похоже? Этот голос переливался.Иезекииль пишет 

то же самое: «И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих 

вод, как бы глас Всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане».  Он 

всѐ ищет сравнение, чему ещѐ это можно уподобить: «как бы шум в воинском 

стане». «а когда они останавливались, - опускали крылья свои. И голос был со 

свода, который над головами их; когда они останавливались, тогда опускали 

крылья свои». По сигналу какому-то, голос давал команду, тогда они опускались. 

Всѐ согласованно. Кажется, всѐ движется в своем направлении, но всѐ 

согласованно. «а над подобием престола было как подобие человека вверху на 

нем. И  видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри его вокруг; от 

вида чресл его и выше и от вида чресл его и ниже я видел как бы некий огонь, и 

сияние было вокруг него». Вот это «как бы» повторяется и повторяется.  

Когда впервые приехали в Екатеринбург, мы вот это выражение «как бы» 

услышали впервые. Это особенность Екатеринбурга, наверное. Тут все говорят 

«как бы». И когда я читаю книгу Иезекииля, вспоминаю вот это первое 

впечатление о Екатеринбурге. Каждый город имеет свое что-то. В Новосибирск 

мы приехали, в городском транспорте едешь, ну и просят остановиться. Говорят: 

«На библиотеке остановитесь». Они сокращают таким образом. «на школе 

остановитесь». Ну, на остановке имеют ввиду, но говорят так: «на школе». Для нас 

это было так странно. Но, вот Иезекииль говорит: «как бы». Это  уже не привычка. 

Это говорит о том, что он не уверен, что это самое лучшее будет сравнение. А у 

него нет другого. И он предупреждает – это «как бы». Всѐ, с чем он сравнивает, но 

при этом дополняет и говорит: «Это не точно так, это наподобие».   

Так что помните, если вы нарисуете, вам удастся всѐ это нарисовать, не говорите, 

что это Бог и что это  слава Божия. И вы помните, что это согласуется с тем, что 

Священное  



Писание говорит. Бог  часто предупреждал, очень много раз предупреждал народ 

Израильский: “Помни, помни, что ты не видел, и ты не можешь увидеть, как Я 

выгляжу. Не пытайся Меня изображать».   

И тут, когда Иезекииль предпринял такой подробнейший – нигде вы не найдете 

такого подробного описания Божьей славы, даже в книге Откровения вы не 

найдете такого обширного описания - но когда он взялся описывать то, что видел, 

он понимал, какая ответственность. И поэтому он в каждой фразе он добавляет: 

«Помните, это как бы, это наподобие. Я пытаюсь это описать, но не могу до 

конца»... «я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде 

бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом». 

Такое было видение подобия славы Господнейсовершило Писание, самое 

подробное в Библии описание славы Господней, которую  видел пророк 

Иезекииль. И когда мы попытались всѐ это представить и поняли, что мы не 

можем это всѐ представить, не можем эту модель соорудить, чтобы она двигалась 

так, как тут написано, и мы могли объяснить, что там, что это такое. Когда мы  это 

осознаем, тогда мы перейдем к следующей части. Мы начнем обращать внимание 

на то, что можем понять.  И это опять согласуется со Словом Божьим. Потому что 

когда кто-то хотел увидеть славу Господню – помните, Моисей тоже об этом  

просил? – Господь говорил: «не можешь, ты не можешь это увидеть и остаться 

жив». Но по настоянию Господь, всѐ-таки, отвечал пророкам и что-то показывал. 

Но, это было как сквозь тусклое стекло. И даже если вот то, что они и  могли 

увидеть, то, что Бог после специальных приготовлений. Помните, сколько 

приготовлений было сделано, чтобы Моисей смог увидеть, как бы вслед Господа 

увидеть. Господь его в расселину скалы и ещѐ рукой прикрыл, написано. И потом 

прошел, и когда прошел уже далеко, тогда сказал: «Моисей, давай теперь выходи и 

смотри». Почитайте в книге Исход. Столько приготовлений, и он как бы увидел 

что-то. А потом Господь ему говорит: «Помни, ты Меня не видел». 

Представляете? Всѐ Писание вот так написано, когда речь идет о славе Господней, 

о том, как Господь выглядит. И что вы понимаете?  

Невозможно Господа сейчас увидеть, мы не способны ещѐ.   

Но что Он хочет нам показать, и что Он может нам показать. Он может всѐ, 

вообще-то, показать, но что мы можем увидеть и постичь, и понять, вот то он 

хочет нам показать. Что это такое? Оставим это описание, пока оставим. Пусть 

вопросы звучат, если вас это заинтересовало. Я думаю, что Господь ответит нам на 

эти вопросы, но не сейчас. Когда мы способны будем это всѐ понять и пережить, 

тогда мы сможем всѐ это увидеть. Но сейчас что мы можем увидеть? И что мы 

можем понять? Где это было? Где это видел Иезекииль и когда? Вы помните, что 

происходило с народом Божиим в это время? Народ Божий был,  большей частью, 

на территории Вавилонского государства, в Вавилоне. Они были когда-то 

переселены туда, большая часть там. Конечно, мы помним, что Иеремия остался в 

Палестине, и ещѐ кто-то там остался. Не все переселились туда. И теперь 

Иезекииль говорит: «Я видел Господа, Его славу, Его присутствие» - знаете где? – 

с нами, переселенцами, при реке Ховаре».  

И потом, в третьей главе он опять это видит. Хотя, прежде чем мы в третью главу 

перейдем, я хотел обратить ваше внимание ещѐ на одно, во второй главе, очень 

интересное переживание, очень интересное видение Иезекииль видел.Это немного 

нас отвлекает сейчас  от главной темы. Но, посмотрите, когда он видел  это 



видение  славы, потом Господь  говорит: «Ты будешь пророчествовать людям, к 

которым Я тебя пошлю. Ты будешь это делать; они не будут тебя слушать, но ты 

должен будешь им говорить слова Мои. Так если они упрямы, не будут слушать, 

может, нет смысла, Господи?». – «Нет, ты иди».   

И вот это во второй главе Господь говорит, 7-й стих: «И говори им слова Мои, 

будут ли они тебя слушать, или не будут, ибо они упрямы. Ты же, сын 

человеческий, слушай, что Я буду говорить тебе: не будь упрям, как этот 

мятежный дом; открой уста твои и съешь, что Я дам тебе». И увидел я, и вот рука 

простерта ко мне, и вот в ней – книжный свиток. И Он развернул его передо мною, 

и вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем: плач, и стон, и 

горе». Вы слышали где-то что-то подобное. Помните, где-то что-то подобное? – 

Откровение 10 глава. Эти книги связаны, очень связаны.   

И смотрите дальше, 3-я глава. Переходит это видение в 3-ю главу: «И сказал мне: 

«сын человеческий! Съешь, что перед тобою, съешь это свиток, и иди, говори 

дому Израилеву». Тогда я открыл уста мои, и Он дал мне съесть этот свиток; И 

сказал мне: «Сын человеческий! Напитай чрево твое и наполни внутренность твою 

этим свитком, который Я даю тебе»; и я съел, и было в устах моих сладко, как 

мед».   

Слышите? -  Откровение. Вы понимаете, что такое книга Откровение? Если не 

знаешь книги Иезекииля, а, самое главное,  сейчас надо увидеть, нас каком фоне 

историческом это происходило, что там происходило, ты не сможешь понят 

вполне книгу Откровения. И начнем толковать, как нам заблагорассудится, что это 

значит. Книгу Откровения очень легко понять, если всѐ проделано до сих пор, 

если мы изучили все книги, которые предшествуют этой книге. И вот, в частности, 

мы подошли к книге Иезекииля.  

Но в 3-й главе мы возвращаемся к видению подобия славы Господней, которую 

подробно Иезекииль описал в 1-й главе, и в 3-й главе он продолжает это описание. 

В 3-й главе, в 23 стихе мы опять встречаем то же видение. До 23-го стиха 

написано, где это происходит. Господь сказал книги Иезекиилю, чтобы он пришел 

к переселенным в Тель-Авив. ТельАвив – это не  Тель-Авив сегодняшний, столица 

Израильского государства. Это Тель-Авив там, в Вавилонской стране. «К 

живущим при реке Ховаре», слышите? Это там же, недалеко. Сначала он видит 

видение подобия славы Господней при реке Ховаре. Потом Господь говорит: «Иди 

в Тель-Авив, в селение, которое тоже на этой же реке расположено. И иди к ним, и 

будь стражем, и говори». Это тут в этой главе те известные слова, которые 

Господь сказал: «Иди и говори. Если беззаконник совершит беззаконие, а ты 

видел, и не сказал, Я взыщу с тебя кровь его. Если ты увидел и сказал  ему, 

исправился – хорошо; если не исправился – он сам виноват в своей погибели, а ты 

спас душу свою». Вот, это здесь, в 3-й главе, вот в этом контексте Господь 

повелевает Иезекиилю, и говорит: «Иди, Я тебя поставил стражем всем 

переселенцам, которые там живут. И будь на страже - обличай их, указывай на их 

беззаконие, чтобы никто не погиб». И когда Господь ему это сказал, он где-то 

видел на берегу реки видение славы, а теперь он пришел к переселенцам, а потом 

«вышел в поле» - написано, 22-й стих –  «И была на мне там рука Господа, и Он 

сказал мне: встань и выйди в поле, и Я буду говорить там с тобою». Вышел за 

пределы населенного пункта в поле. «И встал я, и вышел в поле; и вот, там стояла 

слава Господня, как слава, которую видел я при  реке Ховаре; и пал  я на лицо 



свое». Где это происходит? Там, среди переселенцев. Понимаете? Когда 

Вавилоняне еще пришли и захватили пленных, как вам кажется, кто более 

грешным был -  те, которых увели в плен, или те, кто остался дома? Вы знаете, 

люди всегда задают эти вопросы: «с кем Господь - кого увели в чужую страну, или 

кого Бог всѐ-таки сохранил дома? С кем Господь?  

И теперь, вы понимаете, этот вопрос всегда будет вас сопровождать. Что-то 

произойдет в жизни, и вы будете думать: «Господи, это что, это наказание, Ты 

меня уже оставил, или Ты со мной? Особенно, когда несчастья какие-то 

постигают, у людей это вопрос очень остро встает. И люди задают этот вопрос и 

говорят: «Господи, это что значит, Ты со мной или Ты оставил?». Часто люди 

говорят: «в самые трудные минуты Господь очень близок». Это так. Но где вот эта 

грань, когда Господь с нами, а когда Господь уже оставляет нас? Вот это тема 

книга Иезекииля. Вот это тема всей книги Иезекииля. Это вопрос, который был в 

то время самый актуальный - и во дни Иеремии, и во дни Иезекииля, и во дни 

Даниила – Бог с нами или Он уже нам оставил?  

Ясно, что Господь Свои  суды начал изливать на народ Свой. Но что это значит, 

это пока только наказание для исправления, или  всѐ  - теперь Господь просто нас 

оставил, что это? И вы представляете, как приятно было Иезекиилю увидеть Божье 

присутствие. Он говорит: «Божье присутствие здесь, с нами, при реке Ховаре, я 

видел». И он описывает подробно, говорит: «Господь с нами?». Господь говорит: 

«Да, Я с вами. Иди, Я тебя стражем поставил всем переселенцам, которые 

находятся в Вавилоне и во всей Вавилонской стране, на всей этой территории. Вы 

далеко от родины, но Я с вами». И когда мы понимаем, что  Бог  с нами, что 

произойдет? Представьте себе, что вы на месте переселенцев, но вы знаете, что не 

все здесь с нами, остались и там. Тогда, может быть, Господь их оставил? Как вы 

думаете? Кто оказался в более безнадежном состоянии, кто в худшем положении – 

те, кто остались или те, кто переселены в Вавилон? Мы уже проходили книгу 

Иеремии, и там этот вопрос тоже слышали, да? Слышали этот вопрос, может быть, 

он не прямо так звучал, но вот этот вопрос, он постоянно в воздухе витает.  Так 

что, Господь оставит этот город? Никогда. Помните, этот храм Господь оставит. 

Если Он и накажет нас, но Он никогда не покинет храм Свой. И здесь, в храме Он 

никогда не покинет место Своего обитания. И здесь Он останется. И вы 

понимаете, что те, кто оставался в Иерусалиме, таким образом, склонны были 

думать, «что они оказались в лучшем положении, потому что они здесь, хоть и 

разрушено всѐ, но они с Господом. А тех, кого увели, видимо, они были более 

грешными, больше нагрешили, похоже, раз Господь их позволил, чтобы их увели в 

чужую страну».  

И теперь Иезекииль говорит: «Так Господь с нами». Он идет туда, к переселенцам 

в ТельАвиве и говорит: «Господь с нами, только смотрите, чтоб мы не грешили». 

И что теперь переселенцы думают? -«Если с нами, то не  с ними». 4-я, 5-я глава, и 

последующие главы – это, в основном, работа, которую выполняет Иезекииль. Ну, 

Господь ему сказал: «Ты должен быть стражем», вот он и выполняет это служение. 

Он совершает служение и пророчествует среди переселенцев.   

И вот в 8-й главе мы опять встречаем видение славы Господней, в 8-й главе книги: 

«И было в шестом году, в шестом месяце, в пятый день месяца». Это характерная 

черта книги пророка Иезекииля. У него точные даты, Иезекииль все точно 

записывал. «И было в шестом году, в шестом месяце, в пятый день месяца, сидел я 



в доме моем, и старейшины Иудейские сидели пред лицем моим, и низошла на 

меня там рука Господа Бога. И увидел я: вот подобие мужа, как бы огненное, и от 

чресл его и ниже – огонь, и от чресл его и выше – как бы сияние, как бы свет 

пламени. И простер Он как бы руку и взял меня за волоса головы моей, и поднял 

меня дух между землею и небом и принес меня в видениях Божиих в Иерусалим 

ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол 

ревности, возбуждающий ревнование».    

Вы знаете, что в Иерусалиме служение было смешано с языческими обрядами к 

тому времени. Потому Господь и позволил Вавилонянам придти, навести порядок 

в храме таким образом. Но, Иезекииль видит, Господь его переносит в видении в 

Иерусалим. Вот он точно описывает, где он, куда Господь его перенес: «принес 

меня в видениях Божиих в Иерусалим ко входу внутренних ворот, обращенных к 

северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование».    

-9-Что это за внутренние ворота - в храме? В городе внешние ворота – это город. А 

внутренние ворота – это ворота храма. Те ворота, которые обращены к северу, где 

был идол. «И вот там была слава Бога Израилева, подобная той, какую я видел на 

поле». Где Господь? Как Он может быть и там, и там? Это то, что Слово Божие 

говорит: «Господь – Он Всемогущий, Он Вездесущий». Я не знаю, как это. Я 

просто верю, что Он Вездесущий.  

Как вы это нарисуете?   

Вообще, когда мы думаем о Боге, «какой Он?», часто у нас такие вопросы 

появляются. Вопросы, связанные с Его внешностью, какой Бог. И вы знаете, 

Священное Писание, хоть и пытается кто-то из пророков подробно это описать, 

прочитайте всѐ, и вы поймете, что вы не можете Его увидеть, и вы не можете Его 

представить. И Бог это прямо и говорит: «Вы не можете Меня нарисовать, 

изобразить, потому что вы Меня не смогли увидеть так, как нужно бы увидеть, 

чтобы всѐ понять».   

И вот, Иезекииль говорит: «Вижу: и тут Господь, Его присутствие тут». Где? – в 

самых внутренних вратах, в храме. Там, где Он всегда был, в самом Святом месте, 

где дом Его». 5-й стих: «И сказал мне: «сын человеческий! Подними глаза твои к 

северу»; и я поднял глаза мои к северу, и вот, с северной стороны у ворот 

жертвенника – тот идол ревности при входе». Господь показывает: «Смотри, что 

они делают». И вся эта глава, прочитайте, описание того, что там творится в 

храме. Иезекииль видит. Господь ему показывает: «Вот Я тут, в Моем присутствии 

смотри, что они творят».   

Показывает там двадцать пять человек. Это кто такие,  двадцать пять человек? Это 

священники, двадцать пять человек. Потому что тогда там двадцать четыре череды 

было. Это двадцать четыре группы священнослужителей. У них был график. Они 

приходили в Иерусалим в свое время, Это Евангелие от Луки мы встречаем, когда 

Захария был, когда его череда настала. Они по две недели вот эти группы 

священнослужителей совершали служение в течение двух недель. Потом 

отправлялись домой, туда, где они жили. И приходила другая группа 

священнослужителей. И так они совершали служение. Но, всегда там был главный 

священник, старший священник у каждой и этих групп. И был первосвященник. И 



вот эти двадцать четыре старших и двадцать пятый первосвященник, вот они все в 

сборе, и поклоняются солнцу в храме. И Господь говорит: «Смотри, что они 

делают». Потом женщин показал, что женщины делают.   

Что делает Господь, когда видит всѐ это беззаконие? 9-я глава, 3-й стих: «И слава 

Бога Израилева сошла с херувима, на котором была, к порогу Дома». Где 

херувимы были в храме? – В Святое Святых.Господь был там, где Он должен был 

быть находиться. В видение Бог показал это Иезекиилю, устроил ему экскурсию, 

показал всѐ, что происходит в храме и говорит: «Как ты думаешь, что они делают? 

Они хотят, чтобы я ушел. Всѐ это, всѐ, что они делают, они хотят, чтобы Я ушел». 

Но, Господь там, и Он всѐ это видит. Вы знаете, мы часто думаем, что нас никто не 

видит. Да, из людей, может, никто не видит. Но, Господь рядом, Он – Вездесущий, 

и Он всѐ видит. Люди иногда хотят, чтобы Господь ушел: «Посмотрим, что 

Господь сделает, уйдет?».  

Иезекииль 9:3 – «И слава Бога Израилева сошла с херувима, на котором была, к 

порогу Дома». От Святого Святых к порогу Дома. Слава Господня была во Святом 

Святых. Там херувимы были на завесе, которая закрывала вход в Святое Святых. 

И херувимы были, помните, на ковчеге, над крышкой? И всѐ это связано со 

Святым Святых. Вот там Иезекииль увидел в первый раз присутствие Божье. И он 

увидел, как слава Господня медленно перенеслась с входа во Святое Святых ко 

входу во Святое. И он увидел славу Господню у порога, у входа во Святое.   

«И призвал Он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор 

писца. И сказал ему Господь: пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на 

челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди 

него, сделай знак». Слышите книгу Откровения? «А тем сказал в слух мой: идите 

за ним по городу и поражайте; пусть не жалеет око ваше, и не щадите; и не щадите 

старика, юношу и девицу, и младенца и жен бейте до смерти, но не троньте ни 

одного человека, на котором знак».  «Тем», кому «тем»? «Тем» – это кому? Надо 

немного раньше прочитать - мы не прочитали, там каратели идут. Каратели города 

с губительным орудием своим, и они шли от северных ворот. А что – от северных 

ворот для Израиля? Север для Израиля - кто оттуда придет? Оттуда, оттуда придут 

– Господь использовал Вавилонян для того, чтобы наказать Свой народ за 

нечестие. Это мы слышали и у Аввакума, это мы слышали у  

Иеремии, сейчас слышим у Иезекииля. И Господь им повелевает и позволяет, не 

щадить никого, кроме тех, у кого знак.  

10-я глава. «И видел я, и вот на своде, который над главами херувимов» - 

Иезекииль продолжает и говорит: «Видел я, вот на своде, который над главами 

херувимов, как бы камень сапфир, как бы нечто похожее на престол». Он там 

описывал в первой главе. «И говорит Он человеку, одетому в льняную одежду, и 

сказал: войди между колесами под херувимов и возьми полные пригоршни 

горящих угольев между херувимами, и брось на город; и он вошел в моих глазах. 

Херувимы же стояли по правую сторону Дома, когда вошел тот человек, и облако 

наполняло внутренний двор. И поднялась слава Господня с херувима к порогу 

Дома, и Дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа. И 

шум от крыльев херувимов слышен был даже на внешнем дворе, как бы глас Бога 

всемогущего, когда Он говорит».   



Уже более подробное описание, что происходило, когда слава перемещалась от 

херувимов к выходу, и двор наполнился славою.  

«И видел я» - 9-й стих – «и вот четыре колеса подле херувимов, по одному колесу 

подле каждого херувима, и колеса по виду – как бы из камня топаза. И по виду все 

четыре сходны, как будто бы колесо находилось в колесе. Когда шли они, то шли 

на четыре свои стороны; во время шествия своего не оборачивались, но к тому 

месту, куда обращена было голова, и они туда шли; во время шествия своего не 

оборачивались. И все тело их и спина их, и руки их и крылья их , и колеса  кругом 

были полны очей, - все четыре колеса их. К колесам сим, как я слышал, сказано 

было: галгал». А что это значит?   

Вообще, вы знаете, интересно, каждое слово в Священном Писании, оно имеет 

глубокий смысл. И если Господь сказал «галгал» - придите домой и поищите все, 

где «галгал» встречается. Вы увидите, какая картина, какая история «галгала» 

развернется перед вами. Это целое откровение будет. Вы знаете, Галгал - это было 

место, когда Израильтяне пришли, они там возобновили завет с Богом. Это первое 

место, где они  клятву Богу давали в верности, клятву верности. И вы знаете, что в 

Галгале первые идолы появляются в Израиле. Галгал связан с Илией. Интересно, 

почитайте о Галгале.  Что Господь хотел этим сказать, когда сказал «галгал»? 

«Херувимы поднялись. Это были те же животные, которых  видел я при реке 

Ховаре». Те же. «И отошла слава Господня от порога Дома и стала над 

херувимами». Есть херувимы в храме, а есть херувимы, вся эта конструкция, 

которую видел Иезекииль, и там были херувимы, и престол был над херувимами. 

И Иезекииль описывает и говорит, как престол поднялся и стал над херувимами, а 

затем херувимы всю эту процессию понесли дальше, переносили дальше.  «И 

подняли херувимы крылья свои и поднялись в глазах моих от земли; когда они 

уходили, то и колеса подле них; и стали у входа в восточные врата Дома 

Господня». А это что за врата? Это уже выход из города, потому что там 

восточные врата – это были и врата храма, двора храма и врата города. В Библиях 

есть карта Иерусалима. Посмотрите и вы увидите, куда направляется слава 

Господня. «И стали у входа в восточные врата Дома Господня, и слава Бога 

Израилева вверху над ними. Это были те же животные, которых видел я в 

подножии Бога Израилева при реке Ховаре. И я узнал, что это – херувимы».  

 10-я глава – где Господь? Уже у выхода из города. Вся книга пророка Иезекииля, 

особенно 1-я ее часть – это описание славы Божией и беззакония, которые творят 

люди. И как эти беззакония, буквально, выталкивают Господа. И Господь говорит: 

«смотри, что они делают. Знаешь, почему они это делают ( в 8-й главе, других 

главах), знаешь почему?  

Они хотят, чтобы Я ушел».  

«И поднял меня дух и привел меня к восточным воротам Дома Господня, которые 

обращены к востоку. И вот, – у входа в ворота двадцать пять человек;» - опять тех 

же людей видел – «и между ними видел я Иазанию, сына Азурова, и Фалтию, сына 

Ванеева, князей народа. И он сказал мне: сын человеческий! Вот люди, у которых 

на уме беззаконие, и которые дают людям худой совет в городе сем. Говоря: «еще 

не близко» будем строить дома; он котел, а мы мясо». Посему изреки на них 

пророчество, пророчествуй сын человеческий . И нисшел на меня Дух Господень, 

и сказал мне: скажи, так говорит Господь: что на ум вам приходит, это Я знаю. 



Много убитых ваших вы положили в сем городе, и улицы его наполнили трупами. 

Посему так говорит Господь Бог: убитые ваши, которых вы положили среди него, 

суть мясо, а он – котел; но вас Я выведу из него. Вы боитесь меча, и Я наведу на 

вас меч, говорит Господь Бог. И выведу вас из него, и отдам вас в руку чужих, и 

произведу над вами суд».  

И дальше, когда Иезекииль продолжает это пророчество, смотрите, как он 

заканчивает это пророчество – 17-й стих: «так говорит Господь Бог: Я соберу вас 

из среды народов, и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны; и дам вам 

землю Израилеву. И придут туда, и извергнут из нее все гнусности ее и все 

мерзости ее. И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти 

их сердце каменное, и дам сердце плотяное. Чтобы они ходили по заповедям 

Моим и соблюдали уставы Мои, и выполняли их; и будут Моим народом, а Я буду 

их Богом».   

Слышите? Господь никогда не мог завершать пророчество на плохой ноте, 

несмотря на то, что они продолжали творить все эти беззакония, Господь говорит: 

«Но, Я выведу, Я поменяю вас, Я изменю ваши сердца, они станут другими, вы 

опять будете повиноваться Моим законам».  

 Но, пока то, что мы видим. «А чье сердце увлечется вслед гнусностей их и 

мерзостей их, поведение тех обращу на их голову, говорит Господь Бог. Тогда 

херувимы подняли крылья свои, и колеса подле них; и слава Бога Израилева 

вверху над ними. И поднялась слава Господа из среды города и остановилась над 

горою, которая на восток от города».  

Видите, что происходит? Что за гора на восток от города? Какая гора? – 

Елеонская гора. Господь был во Святом Святых, после всех беззаконий – сначала 

люди творили беззаконие, чтобы Господь ушел. Потом они уже творили 

беззаконие и говорят: «А Его нет уже, Он уже ушел». А Иезекиилю Бог говорит: 

«Смотри, где Я, видишь? Я не ушел  еще; и послушай, что они говорят, 

посмотри, что они творят». И слава Божия переместилась сначала к порогу Дома, 

потом - в воротах города, а потом над горою Елеонской. И я не могу не увидеть 

другую картину, когда читаю вот эти слова.  

Трудно не   увидеть вот эту картину, которая описана в Евангелие. Там есть глава, 

в Евангелии от Матфея,  23 глава; она очень похожа на то, что здесь описано, в 

книге пророка Иезекииля. 23-я глава – это самая строгая, самая жесткая глава. 

Когда вы почитаете – это там Иисус говорил фарисеям: «вы - гробы окрашенные, 

вы – лицемеры». Самые суровые слова обличения, которые Иисус когда-либо 

произносил, были там высказаны, и записаны в 23-ей главе Матфея. А знаете, как 

эта глава закончится, 23-я глава Матфея?   

Откройте эту главу. Вот несколько текстов из этой главы, 14-й стих: «Горе вам, 

книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и  лицемерно долго 

молитесь: за то примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, 

лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это 

случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, 

которые говорите: «если кто поклянется храмом, то ничего; а если кто поклянется 

золотом храма, то повинен».    



Слышите, то же настроение, те же слова, те же высказывания – «храм»? 

«Безумные и слепые! Что больше: золото, или храм, освящающий золото? Также: 

«если кто поклянется жертвенником, то ничего; если же кто поклянется даром, 

который на нем, то повинен». Безумные и слепые!».  Вы слышали когда-либо 

более сильные слова обличения, сказанные Иисусом, чем в этой главе. Она 

наполнена обличением.   

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и 

блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды». Почитайте 8-ю 

главу Иезекииля, и вы увидите, что картина та же, состояние народа то же, набор 

вождей тот же, те же люди, в том же месте, только время другое.  

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и 

украшаете памятники праведников, и говорите: «если бы мы были во дни отцов 

наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков». Вы 

представляете? Иисус говорит: « а что вы сейчас планируете, что вы сейчас 

делаете, о чем вы думаете, какие вы планы составляете? Думали, как Его убить. 

«Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождения ехиднины!». Слышите?   

«Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных 

убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в 

город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля 

праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом 

и жертвенником».  

И вы знаете, Иисус, когда всѐ это говорил, если прочитать «Желание веков», там 

написано, что Он произносил все эти обличения со слезами на глазах. Он это 

говорил, потому что любил этих людей.  

И это точно согласуется со Священным Писанием, потому что, смотрите, как 

заканчивается эта глава: «Истинно говорю вам, что всѐ сие придет на род сей.  

Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных 

к тебе! Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов 

своих под крылья, и вы не захотели!». Слышите? «Се, оставляется вам дом ваш 

пуст».   

Вы знаете, когда читаешь эти слова, хорошо их не просто читать, а видеть Иисуса, 

слышать Его голос, и постараться, увидеть Его глаза. И мне кажется, это так 

похоже на то, что попытался Иезекииль описать. Он, описывая славу Господню, я 

думаю, что он много не описал. Но, глаза описал - полно очей, полно глаз и колеса 

везде. Что это значит? С одной стороны, Бог всѐ видит. А с другой стороны вы 

знаете, как Он видит? Посмотрите на глаза Иисуса, когда Он произносит эти 

слова: «О, Иерусалим, Иерусалим!». Он видел, что это последняя возможность, 

которую они отвергают.   

А дальше? И Он продолжал Свой путь, который уже предначертан был еще в 

книге пророка Иезекииля. Сначала в храм, из храма в восточные ворота, в долину 

Кедрон, а потом Гефсиманский сад. А потом Он смотрел на Иерусалим, в 24-й 

главе: «Выйдя Иисус шел от храма. И приступили ученики Его, чтобы показать 



Ему здания храма».  И Он опять смотрел, и плакал над Иерусалимом. Потому что 

Он видел, как они последнюю возможность для своего спасения отвергают.   

И Он шел, как шел и  на Голгофу, и говорил женщинам: «Не плачьте обо Мне». Он 

плакал о них, когда Он видел, что они готовят себе, отвергая  Спасителя. И теперь 

Он был над городом, на востоке от города. Елеонская гора – это та гора, на 

которой Иезекииль увидел последний раз присутствие Божие. Это та гора, на 

которой Иисус вместе с учениками сидел и смотрел на храм и на Иерусалим в 

последний раз. Это та гора, к которой прикасались ноги Иисуса в последний  раз.  

Нам главное нужно понять, самое главное нужно понять – Господь уйдет, Он 

уйдет, но уйдет позже, чем вы думаете. Он оставит эту землю позже, чем вам 

покажется, что Он  уже ее оставил. Он не хочет нас покидать. Эта книга, книга 

пророка Иезекииля о том, как Дух Святой покидает землю. Это самое лучшее 

описание того, как дух Святой покидает землю. Если хотите знать, это лучшее 

описание того, что такое хула на Духа Святого - это книга пророка Иезекииля. Эта 

книга о Божьем характере, каков Бог? Он не может мириться с беззакониями, 

которые мы совершаем на этой земле. Но Он не оставит нас, если нас еще можно 

вырвать и спасти.  

Он оставит нас и эту землю только тогда, когда мы окончательно отвернемся от 

Него, когда Он использует все средства для того, чтобы достучаться до наших 

сердец. Об этом книга пророка Иезекииля. И эта книга заканчивается красиво, как 

книга Откровения – Новым Иерусалимом. Почитайте эту книгу до конца – Новым 

Иерусалимом. Измерять начнем этот город, измерять начнем. Разглядывать этот 

город начнем. Вы увидите, как красиво он устроен. Сейчас, сейчас – это как сквозь 

тусклое стекло, гадательно. Тогда мы увидим лицом к лицу. Вот тогда мы соберем 

вот эти все рукописи, которые Господь по Своей благости к нам для нас оставил, 

будем вспоминать описание, которое Его пророки оставили, и будем 

обнаруживать, что это наилучшее описание, которое возможно было для нас 

оставить о том, что нас ждет впереди, какая встреча нас ждет впереди. Об этом 

книга пророка Иезекииля. Пусть это описание подобия славы Господней 

сопровождает вас каждый день и поможет вам не грешить. Ему слава. Аминь!  

   

Книга Даниила: Ангелы в Вавилоне 
 

Вот, мы подошли к самой интересной книге Ветхого Завета – книга пророка 

Даниила. 1-я глава, 1-й стих: «В третий год царствования Иоакима, царя 

Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил 

его; И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов 

Дома Божия, и он отправил их в землю Сеннаар, в дом бога своего, и внес эти 

сосуды в сокровищницу бога своего».  Глава начинается очень резко, с описания, 

даже не описания, а уже результат, которым закончилось нашествие 

Навуходоносора на Иерусалим. Но, вы слышите, что тут написано? « И предал 

Господь в руку его». Кого? Господь кого предал?  Иоакима, царя Иудейского. В 

руку чью? Навуходоносора.  



Вы понимаете, тогда, когда войны происходили в Библейские времена, вот в те 

древние времена, всегда люди в каждой войне видели не просто войну. Это были 

сражения богов. Кто победил, бог тех народов сильней. Чей бог сильнее, тот 

победит. Читайте любое описание сражения в Ветхом Завете, и вы увидите вот эту 

сторону, вот эту подоплеку любой войны. Помните, Голиаф? Голиаф выходит. Что 

Давида больше всего возмутило? Что он поносил Бога Израилева, и говорит: «Кто 

такой Господь? Что, ваш Бог поможет вам меня победить?». В любой войне люди 

видели победу своего бога, как Израильтяне, так и язычники. Всегда это так было.  

Но, что мы читаем в книге Даниила? Кто сражается? И кто на чьей стороне? Вы 

понимаете? Бог, Господь – это чей Бог, Господь? Навуходоносора или Иоакима? И 

на чьей Он стороне сейчас сражается, Господь? Написано, что «предал». Так 

Господь, что – предатель? Он предал Свой народ? Понимаете, что происходит? «И 

предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского», - и не только  - «и часть 

сосудов Дома Божия».  Господь в книге Даниила - вы просто видите, как Бог 

выносит сосуды, - и говорит  

Навуходоносору: «Забирай». Вручает судьбу царя Иерусалимского, и всех знатных 

Иудеев. А сейчас мы увидим, юношей, молодых отроков, из Иерусалима, знатного 

происхождения, царского рода, как Господь говорит : «Навуходоносор, забирай», 

И слушайте, как эта книга написана: «и он отправил их в землю Сеннаар». Что 

такое Сеннаар? Вы что вспоминаете? Вавилонскую башню – там земля Сеннаар. 

Во дни  

Навуходоносора никто не называл местность, где сейчас расположен Вавилон, 

землей  

Сеннаар. Это было древнее название. Это то же самое, что сегодня сказать: «я 

поехал в Сталинград». Но, если мы используем вот это древнее название, вы 

увидите развалины, черные, серые, горелые – Сталинград.   

И, если вы хотите эти все воспоминания, то былое воскресить, используйте старое 

слово. Понимаете, что Господь делает в Священном Писании? Он побуждает 

Даниила не просто описать события, а использовать даже выражения такие, чтобы  

тот, кто будет читать, тот, кто будет слушать – перед ним картины  проходить 

будут. Но, картины будут проходить, если историю знаете, если Священное 

Писание знаете, если знаете что такое  

Вавилонская башня. Если знаете, где земля Сеннаар, где вы ее раньше встречали. 

Если не читать Священное Писание, Библию так, как она написана, вы не увидите 

земли Сеннаар здесь, и не увидите ничего необычного здесь. Но, если читаете все 

так, как оно написано, все Священное Писание, то вы увидите Вавилонскую 

башню.   

И поймете, что это не просто очередная война Навуходоносора – это великая 

борьба. Они восстание продолжали против Бога. Бог хотел их научить чему-то, но 

они так  ничему и не научились. И после потопа – кто это строит Вавилонскую 

башню? Праведники или нечестивые? А нечестивых уже нет, они погибли. Самые 

праведные остались - Бог  сохранил их. Только праведные на земле остались или 



нет? Кто начинает строить  башню? Верующие или неверующие? Кто? А тут кто 

против Бога возмутился? Вы понимаете?  

И что Господь делает? Говорит: «Это будет необычная война, Я Сам буду воевать 

против вас». Пророки предупреждали. Вы думаете, что Навуходоносор смог бы 

одолеть Израиль, Божий народ? Да, никогда, если бы Господь ему не позволил. «Я 

буду воевать против вас». И мы видим исполнение тех пророческих предсказаний 

в книге Даниила, уже в первых стихах – великая борьба и Господь противостоит 

своему народу. Странная картина, но -  факт. И Господь выносит сосуды из Дома 

Своего, и не только сосуды, а драгоценные Свои сосуды – людей, самых лучших 

людей из оставшихся вручает царю Вавилонскому для обучения, для попечения, 

охраны.   

«И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтоб он из сынов 

Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет 

никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для  всякой науки, 

и разумеющих науки и смышленых и годных служить в чертогах царских, и чтобы 

научил их книгам и языку Халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с 

царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их три года, по 

истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были из 

сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисах и Азария. И переименовал их начальник 

евнухов – Даниила Валтасаром, Ананию Седрахом, Мисаила Мисахом и Азарию 

Авденаго».   

Что делают, почему? Зачем переименовал? Зачем нужны новые имена? Что 

происходит? Новые имена. Вы знаете, тут тоже параллель из книги Откровения – 

«имя новое дам». Но это Господь. А сейчас новое имя, зачем? Вы знаете, что тогда 

каждое имя не просто со значением было, а с именем Бога моего. Бог, в Которого 

верил Даниил, был в его имени. А что это значило? Вы понимаете, что это 

значило? Приходит Даниил в Вавилон, его ктото зовет по имени. А это проповедь 

уже! Вы понимаете, это проповедь уже?  И знаете, что значило имя Даниил? – 

«Бог судит», или по-другому, «Бог – мой судья», «Бог судил». Вот три варианта – 

и все они в имени Даниила. Вы видите? Даниила только окликают, и вы слышите, 

что Бог начал судить. Бог начал судить свой народ. А что делает тут 

Навуходоносор, когда дал повеление их переименовать, дать новые имена? Что он 

делает? Вы знаете, интересно Библия написана. Если читать ее и не забывать то, 

что там было. Если читать Библию так, как она написана, и настолько быстро, 

чтобы не забылось, как написана книга Бытие, например.   

Вы увидите повторение начала такое же. Вы увидите, как Господь говорит о 

сосудах. А сосуды из чего сделаны? Пророки потом это сходство увидят. И пороки 

что потом говорят? Что сосуды означают? «Это вы люди, Я вас образовал, как 

горшечник сосуд образовал». Тут то же самое, что Иеремия, Иезекииль, в свое 

время, говорили в пророчествах только в другом виде. В каком виде? Тут никто не 

говорит, никто не говорит. Тут просто отчет о том, что происходило. Тут 

молчаливое пророчество – «выносит Господь сосуды, а вот ещѐ сосуды выводит, 

драгоценные Мои сосуды, в которых жизнь».  И когда вы видите эту картину, вы 

увидите и книгу Бытие. Потому что Господь сначала образовал, потом вдохнул 

жизнь, а потом назвал. А потом говорит : «Ну, давай, ты, Адам, ты теперь хозяин 

этой земли. Пройдись по земле, и дай имена, чтоб все почувствовали, что ты 

хозяин. Каждому сотворенному существу дай имена, соответствующие им». Что 



делает Навуходоносор, если рассматривать его деяния в свете книги Бытие, что он 

делает? Он хозяин, вы понимаете, он хозяин, он сейчас всѐ переделает, и имена 

новые даст. И чтоб в этих именах не было, что «Бог мой судья», а теперь уже 

будет не «Бог», « не твой Бог», а мой бог будет твоим судьей, мой бог будет в 

твоем имени – Валтасар. И в этих именах, которые Навуходоносор дал юношам. 

Уже не было имени Бога, а были имена языческих божеств. И теперь они должны 

были носить имена чужих богов. Теперь, когда к ним обращаются, надо их 

называть по имени языческих богов, всех четверых. Надо всѐ это стереть с памяти, 

имена их богов. В честь своих богов назвать.  

Вы видите, Навуходоносор переделывает всѐ по-другому, на свой лад. И дал им 

пищу, так же как в книге Бытие. Когда Бог сотворил, тут же и пищу дал - пищу для 

животных, пищу для людей. Так заканчивается первая глава.  

И так первая глава в книге Даниила – царь меняет имена и меняет диету. Потому 

что вы знаете, это самое самая сильная ваша проповедь – молчаливая ваша 

проповедь. Она отличает нас, иногда ставит нас в неловкое положение. Что мы 

будем делать? Откажемся и от этой возможности проповедовать, или что мы 

будем делать? Как решите. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться 

яствами», он решил. И вы видите, как звали Даниила? Как назвали теперь? – 

Валтасар. И вы где-то встречаете, что Даниил – Валтасар? Встретите, встретите, 

сейчас мы придем к этой главе.   

А, вообще, везде Даниил остался Даниилом, он не принимает этого имени, его все 

равно знают как Даниила. Он не соглашается ни с диетой, ни с новым именем. Он 

должен остаться со своим Богом. И он остается им. Но, что его имя означает? Вы 

слушаете, что звучит в Вавилоне, в центре Вавилона, что звучит в книге Даниила? 

Появляется Даниил. А что это значит, как это звучит? Начинается глава – 

Иерусалим в страхе. Перед кем в страхе? Перед Навуходоносором? А в книге 

Даниила перед кем в страхе, вообще-то? Кто – Навуходоносор победил 

Израильтян, или кто? Бог! Кого надо бояться? И тут в следующем кадре Даниил. 

Как его зовут?   

Кого надо бояться? И что происходит сейчас, что Бог делает? «Убойтесь Бога и 

воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Пробил час? И что дальше, что 

дальше? И что вы слышите «и наименовал, и поклонитесь». Кому «поклонитесь»? 

Навуходоносору, который ваш творец сейчас новый объявился, или Богу?  Что 

решает Даниил? «И поклониться Сотворившему небо и землю». Слышите, что 

зазвучало в Вавилоне? – первая ангельская весть в первой главе. Знаете, 

трехангельская весть – это не весть, которая появится только в книге Откровения. 

Она зазвучит в том виде, в котором будет сформулирована в книге Откровения, в 

Вавилоне, когда там появится Даниил. Бог пришел судить, бояться нужно Бога. И 

вы ясно это чувствуете в первой и второй главах книги Даниила. Вы увидите даже 

царя Навуходоносора. Кого боится? Не очень он хочет бояться, но никуда не 

денется, если не во второй главе, то   в третьей, если не третьей, то в четвертой 

точно. И первые четыре главы – это первая ангельская весть. Ангелы посетили 

Вавилон. Кто такие Ангелы? Это вестники, кого Бог послал в Вавилон, И вы 

услышите их проповедь в первых, четырех главах - первая ангельская весть.  

Подходим к 5-й главе. Хотите услышать, что в 5-й происходит?  «Валтасар, царь 

сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих». Знаете, кто  такой 



Валтасар? Тут написано : «Валтасар, царь».       Это не Даниил. Хотя, вы знаете, 

Даниил тоже Валтасар. Тут они встретятся, два Валтасара в этой главе. «Вкусив 

вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые 

Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского». Вы где-то ещѐ до 5-й 

главы встречали сосуды, после первой? Как принесли из Иерусалима, так о них  

забыли. Вспомним в 5-й главе, когда появятся Валтасар. «Еще Навуходоносор 

отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам 

его, женам его и наложницам его. Тогда принесли» -повелевает Валтасар: - 

«принесите золотые сосуды, которые мой праотец, не прямо отец, это его дед, 

вообще-то. Но, это нормально для Ветхого Завета, просто говорит «отец». Отец, 

хотя там несколько родов есть. Дед, прадед – всѐ равно «отец». И Валтасар 

говорит: « Отец, мой Навуходоносор принес сосуды из Иерусалима, принесите их 

сюда» . «Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома 

Божия в Иерусалиме; и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы 

его». Видите всю эту вечеринку, и всех участников, и всех званых гостей.  И что 

они делают? «Пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, 

железных». Видите, что вы видите? Вы знаете, что хочет сделать Валтасар? Не 

понравилась ему книга Даниила, как она написана, и он хочет ее переписать. 

Потому что в первой главе книги Даниила Навуходоносор вынес сосуды, но не 

пил из них. Хотел осквернить сосуды настоящие – людей, не получилось. Туда 

влить хотел влить вино свое, не получилось – Даниил положил в сердце своем, не 

оскверняться. Что сделал Навуходоносор? Да, не сделал ничего. И Валтасар 

возмущен, и он говорит: «Принесите, ещѐ никто не пил вин из этих сосудов. Я 

буду пить, и вы увидите, что я – царь».  

Приносят ему сосуды, вливают туда вино, напились и славят богов золотых, 

серебряных, медных, железных. И что вы видите? Вторую главу книги Даниила – 

истукан золотой, серебряный, медный, железный. И не останавливается на этом – 

и деревянные и всякие. Славят всех своих богов. И что произойдет? «В тот самый 

час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены 

чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в 

лице своем; мысли его смутили его». Вы видите царя? Царь изменился в лице 

своем. Вы даже видите, мысли его смутили его. Видите? «Связи чресл его 

ослабели». Вы это видите? «И колени его стали биться одно о другое». И вы это 

слышите. Слышите колени?   

И сейчас вы ещѐ что-то услышите. «Сильно закричал царь». Царь кричит! Цари, 

вообщето, не кричат. Кричат глашатаи. А цари повелевают. Но, тут царь кричит. 

Дело в том, что он - не царь. Потому что когда вы дальше прочитаете, он зовет уже 

Валтасара – Даниила. И встречаются два Валтасара. Валтасар, который, как бы, 

царь, если языком книги Иезекииля сейчас говорить. Даниил, как бы Валтасар.  

И вот, два Валтасара встречаются. Он сказал, говорит: «Я тебя сделаю третьим в 

царстве». А почему третьим? Потому что он был вторым, он не был царем. И 

долгое время историки не могли найти Валтасара в списке царей Вавилонских, и 

говорят: «Вот, Библия неверна». А потом нашли – оказывается, был Валтасар, 

такой вот он, Валтасар.  

Но, он хотел быть царем, и он был и.о. – исполняющий обязанности царя, потому 

что царь в это время воевал где-то там, и его оставил. Он, вообще, только хотел быть 

царем, и потому он так кричал, Он ещѐ практикант, он не царь. И он смешно 



выглядит. Он очень хотел быть царем. И как только настоящий царь ушел, который 

не позволял себе сосуды Иерусалимские трогать. И Навуходоносор, настоящий царь 

не позволял себе трогать сосуды. А вот этот царь – и.о., вот он решил превзойти 

настоящих царей. Он приказал сосуды принести  

Вы знаете, всегда отличаются люди, которые не настоящие. Они хотят 

утвердиться, они хотят заявить о себе, что они что-то значат, и обнаруживают 

свою несостоятельность. Вообще, быть царем, хотеть быть царем, в этом ничего 

плохого нет, как, вообще, быть великим – это неплохо. И даже Люцифер, который 

хотел быть Богом, не в самом его желании грех заключался. Он видел славу, 

которую воздавали Богу. За что? За Его любовь, за Его величие, за Его 

могущество. За какие-то качества все Ангелы преклонялись перед Богом. 

Люциферу это понравилось. И он тоже захотел, чтобы перед ним преклонялись, 

Но, он не хотел характер Божий в своей жизни явить. И вот в этом грех его 

заключался. Неплохо быть великим, хотеть быть великим, но правильным путем. 

Знаете,  Господь же говорит, что в нас отразится Его характер, и мы будем 

подобны Ему. Так в чем  разница? Люцифер тоже хотел быть подобным Ему, Богу. 

Только он хотел неправильным путем. Господь, в первую очередь, меняет наш 

характер. Люцифер хотел заполучить славу, почести, которых удостоен только 

Бог, без труда, без характера, который присущ Богу. И в этом ужас. И сегодня 

сатана вот этот порок передает своим детям, Если люди стремятся быть великими, 

это хорошо. Только если они хотят быть царями легким путем, по головам идут 

туда, вот это плохо. Иметь диплом – это хорошо. Купить без знания – плохо. Это 

то, что сделал Люцифер.  

Валтасар очень хотел быть царем, но у него не было качеств царей, хотя бы тех 

царей, которые его окружали. И это сразу проявилось. И потому знаете, что было 

там написано, на стене? Вторая ангельская весть. Вторая ангельская весть из книги 

Откровения. Но это наоборот, - это вторая ангельская весть в Откровении, она, 

фактически, из книги Даниила, из 5-й главы. Что там написано? «Пал, пал 

Вавилон!» - именно это узнал Валтасар в ту ночь. Пал Вавилон. Почему он пал, 

скажите? Потому что он собрал всех своих подданных, все народы, 

представителей всех народов на пир и напоил их вином. Читайте в книге 

Откровения. Или не так? Что Господь сказал: «Всѐ, царство твое закончилось, 

Валтасар. Очень хотел быть царем. Недолго хотел. Ты перестарался. Ты поспешил. 

Хотел за время командировки настоящего царя всѐ испытать, что цари за всю 

жизнь не испытывают. Очень торопился. Конец твоему царству пришел». «В ту 

ночь» – написано – «он был убит». И  исполнилось это пророчество.  

Понимаете, что теперь Господь Иоанну в Откровении скажет через Ангелов? 

Ангел над Вавилоном, в центре земли. И что он говорит? «Конец Вавилону 

пришел, пал Вавилон, город великий» И за что? За то, что споил все народы. В 5-й 

главе – там был Божий пророк, могли бы его пригласить, но он не хотел. Он его 

пригласил только тогда, когда испугался. А где был Даниил до сих пор? Почему 

его не пригласили? Он же был вторым после царя. Очень часто, почти  всѐ время 

Даниил был на хорошем счету в Вавилоне, все его уважали. Почему этот, и.о. 

царь, его не пригласил, почему? Потому что Даниил бы ему раньше сказал, что его 

ждет. Он боялся проповеди Даниила. Но, чего боялся, то и услышал.  

Вторая ангельская весть в книге Даниила. Тут есть и третья, тут есть и третья в 

конце. Она, конечно, растворена во всей книге Даниила, но, вы увидите в конце. В 

конце очень четко и ясно увидите, в 12-й главе: «И восстанет в то время Михаил, 



князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит время тяжкое». 

Тяжкое время начинается. Кто выживет в это время? Об этом третья ангельская 

весть – о трудном времени и том, кто выживет. И знаете, кто выживет? «но 

спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в 

книге». А кто это? В книге Откровения написано и в книге Даниила тоже 

написано. Только в книге Даниила во всей книге это описано в картинах, кто 

спасется. А в книге Откровения это суммируется в одном стихе: «Здесь терпение 

святых».   

Вся книга Даниила о терпении. Сколько терпения нужно было Даниилу и его 

друзьям в 1-й главе, сколько терпения во 2-й, сколько в  третьей. Третья глава, 

помните? - печь, раскаленная огнем и дым мучения должен был исходить. А кто 

мучился там, у печи?  

И дым из кого исходил? От тех, кто бросали их туда, в печь. Они даже не дошли до 

устья печи и погибли на месте. А те, кого бросали туда, выжили. Знаете, почему? 

Потому что это были люди, которые жили с Богом и ходили с Богом посреди 

Вавилона. Они были посланниками Господа в Вавилоне. Они были послами в 

Вавилоне. Они были живой проповедью в Вавилоне.   

Вы знаете, что такое трехангельская весть? Вообще, трехангельская весть – это не 

проповедь, вот такая проповедь, что кто-то объявит: «Слушайте, я вам первую 

ангельскую весть провозглашу, вторую или третью». Это книга Даниила. Вы часто 

видите Даниила проповедующим, часто? Вы видите Даниила живущим. Вы видите 

эту проповедь. Проповедуют все вокруг. Бежит царь, царь к львиному рву, где 

Даниил молчит. И что говорит: «Даниил, я верю, твой Бог спасет тебя. Бог твой, 

Которому ты неизменно служишь, Он тебя спасет». Прибегает на следующий 

день, говорит : «Ну, как, спас Господь?». Что Даниил говорит? -  «Царь, живи 

вовеки. Я жив, всѐ хорошо!».  Какая это  проповедь, вы слышите! А кто туда упал 

и кто не выжил? Читайте трехангельскую весть. Те, кто пили это вино и 

блудодействовали в Вавилоне. А что это значит? Что такое блудодеяние и 

пьянство? Что это означает? Вы знаете, что это означает? То же самое, что 

сегодня, в первую очередь, то же самое. Но, больше эти способы любодеяния и 

пьянства используют люди для достижения своих целей – политических целей 

сегодня, в бизнесе – вино и блудодеяние, для того, чтобы продавать, покупать. Вы 

прочитайте книгу Откровения, вы книгу Даниила и вы увидите всю эту картину – 

все это нечестие, все это блудодеяние, и все это пьянство, и все это  вино, которое 

льется через край. И с какой целью? Это те же интриги, которые плели против 

Даниила. Это то же самое - это нечестность, это продажность, это  суть 

блудодеяния и пьянства. Это достичь своей цели любыми путями – так действует 

Вавилон. Вы хотите тоже так? Хотите знать конец тех, кто так действует? Читайте 

эти книги, и слушайте весть третьего Ангела. Думаете, так легче жить, как в этом 

мире? В этом мире очень легко так решают задачи через ресторан. Хотите решать 

так задачи?  

Книга Даниила хочет предупредить всех, чем это закончится. И книга Откровения 

просто суммирует. Книга Откровения, вообще, всѐ суммирует, всю Библию 

суммирует. Фактически, книга Откровения – это как слова из книги Екклесиаста: 

«Выслушаем сущность всего». Послушайте: «Бойся Бога». Слышите? Какая весть? 

Первая ангельская весть!  «И заповеди Его соблюдай, потому что в этом всѐ для 

человека». А последующие вести - что? Всѐ, уже Вавилон пал. Потому что 



Вавилон -это те, кто Бога не боятся и всѐ попирают – все законы Божьи и 

человеческие, все законы приличия попирают. Это Вавилон.  

И кто выживет? Тот, кто останется, как Даниил, даже в Вавилоне твердым в своих 

убеждениях, не изменит своему имени, и своему Богу не изменит, и своему образу 

жизни не изменит. И он выйдет чистым, сияющим. Вот тут написано: «И многие 

из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное 

поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светила на тверди». Вот, 

это  Даниил! Потому его называют не просто пророк, - это мудрец.   

А знаете, почему ещѐ, вот эта книга мудрости? Знаете ещѐ почему? Потому что 

мудрость всегда связана со временем – знать свое время, знать время, когда 

говорить, когда молчать. Даниил немного говорит, потому что он знает время. 

Валтасар его не позвал – он не говорит, он молчит. Пригласил его Валтасар – он 

ему говорит. Спрашивает – говорит, не спрашивает – молчит. А ему достаточно, 

он только ходит по Вавилону -  и это проповедь. Потому что его жизнь – это 

живая проповедь и живое обличение. И это проповедь. Трехангельская весть так 

будет провозглашаться, потому что будет провозглашаться в сложные времена, 

когда не очень будут разрешать проповедовать. И тогда чаще наша молчаливая 

проповедь будет обличением для беззаконных и надеждой для всех людей, 

которые любят Господа и любят Его законы и порядки, и ненавидят беззаконие, 

пьянство, блудодеяние. И не хотят пить из чаши , которую предлагает Вавилон  

« И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде – 

как звезды, во веки, навсегда». Нечестивые не будут иметь покоя ни днем, ни 

ночью, а праведники будут сиять, как звезды.  

Третья весть делит всех жителей земли на два лагеря окончательно. И книга 

Даниила в конце завершает тем же, она четко делит всех участников этой драмы 

на две группы. Одни и другие восстанут. Одни - чтобы сиять, другие – на вечное 

поругание. Выбирайте. Даниил  был проповедником в Вавилоне. Мы тоже можем 

быть проповедниками в тех местах, где живем. Для этого не обязательно 

проповеди произносить. Для этого обязательно нужно оставаться твердыми в той 

истине, в которую веришь, принципиальными и честными, что бы ни 

происходило, как бы вам это ни казалось выгодно или не выгодно. Всегда 

оставаться твердыми, как скала. Как  Даниил в Вавилоне.  

Цари приходили и уходили, Даниил оставался.  

И Господь обещает нам те же благословения, если мы останемся в этой вести трех  

Ангелов: - Первое, Бог – судья, только Его надо бояться и Ему надо поклоняться, 

Он Творец. - Второе, надо ставить перед собой высокие цели и к ним стремиться. 

Только не любой ценой, как принято в этом мире. Помните, что все, что в этом 

мире строится, планируется, решается, добивается любой ценой нечестно, 

несправедливо  - падет!   

И третье, наберитесь терпения, чтобы всѐ пережить и отразить в себе Божий 

характер. И тогда засияете, как звезды. Знаете, что в Вавилоне часто все от 

Даниила зависели. Вы понимаете, что Даниил там ключевую роль играл? 



Благословение цари получали благодаря Даниилу. Будьте благословением на 

вашем месте. Там, где вы находитесь, вы можете быть Даниилами. Вы можете 

быть сильными, если вы будете твердыми в Божьих законах и останетесь верными, 

и будете славить Его в вашей жизни. Это единственный         путь, самый 

надежный, самый надежный! Пройдете через все испытания и выйдете 

сверкающими, как звезды навеки, навсегда. Об этом книга Даниила. Выбирайте. 

Хотите, хотите такой  вариант - это трудный, но надежный, самый лучший. И это  

единственный вариант как выжить в этом мире.  

Кажется, наоборот. Но, это только кажется. Вот тут истина - в книге Даниила, в  

Священном Писании, и суммирует Господь в Откровении, которое Он развернет 

пред Иоанном все истины Священного Писания красиво. Пусть Господь будет 

прославлен в вашей жизни, как был когда-то возвеличен и прославлен в жизни 

Даниила и его друзей. Аминь!  

   

   

 

ОСИИ: Мой народ 
 

Откроем Священное Писание, книгу пророка Осии. Мы подошли к малым 

пророкам. Это самая первая книга из двенадцати книг, которые называют малыми 

пророками. Но, они не малые, они – великие. Потому что каждая книга – это 

особая весть Божия, не менее важная, чем в книгах того же пророка Исайи или 

Иезекииля или Даниила.  

Книга пророка Осии, 1-я глава, 1-й стих: «Слово Господне, которое было к Осии, 

сыну Беериину, во дни Озии, Иофама, Ахаза, Езекии, царей Иудейских, и во дни 

Иеровоама, сына Иоасова, царя Израильского. Начало слова Господня к Осии».   

1-й стих у малых пророков особенно важен, потому что там дается исторический 

фон - когда это происходило, во дни каких царей. И вот, в первом стихе у нас ряд 

царей –   царей Иудейских, царей Израильских. И у нас есть представление, когда 

это было. Смотрите, «во дни Озии, Иофама, Ахаза». А мы недавно Ахаза 

встречали. Кто с ним встречался? – Исайя, в 7-й главе Исайи мы Ахаза встречали. 

Значит, сразу понимаем, что Осия был современником пророка Исайи, и 

пророчествовал в то же время, что и Исайя пророк.  

«Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии: «иди, возьми себе жену 

блудницу и детей блуда; ибо сильно блудодействует земли сия, отступив от  

Господа».  Представляете? Представьте себе, Господь дает повеление пророку: 

«идешь, женишься, но знай, она тебе будет изменять». Изначально. Я не знаю, кто 

ещѐ женился вот с такими планами, что жена будет неверна ему. Но, Господь Осии 

прямо сказал: «иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда». А что это значит? 



Не еѐ одну, а ещѐ с приданым. А откуда эти дети? Возможно, она сама не знает. 

Для чего? Что Господь показать этим?   

И тут во втором стихе Господь это объясняет. Знаешь почему? - «ибо сильно 

блудодействует земли сия, отступив от Господа». А это что значит? В каком 

смысле «сильно блудодействует земли сия»? Вот оно – «отступив от Господа». 

Это что значит?  

Это уже в духовном смысле. Хотя там, в те дни всѐ это настолько было 

перемешано. Потому что, когда Израильтяне начинали поклоняться Ваалам, 

Астартам, что это означало? А это означало и в духовном смысле блудодеяние и в 

буквальном. Потому что в этих храмах как раз и совершались все эти беззакония. 

При каждом храме были блудницы, которые считали это служением той богине 

или богу, которому они поклонялись. Вот почему в Библии всегда верность 

Господу параллельно идет с верностью или неверностью супружеской. Потому что 

любое идолопоклонство с этим связано было, любое.   

Каждое идолопоклонство связано было с блудом. Прелюбодеянием, изменой, 

неверностью. И потому Господь говорит Осии: «Иди, возьми себе жену блудницу, 

и детей, которых она нагуляла, и живи с ней». Почему Господь это делает? Почему 

дает такое повеление? Вы знаете, это наподобие того, что Господь сказал Аврааму. 

Помните, когда сказал Аврааму: «Возьми сына своего, Исаака, и принеси в 

жертву»? Понимаете, тогда Господь с самым близким человеком, который 

понимал Господа, который повиновался Ему, хотел поделиться Своим горем, 

Своей болью. И говорит: «Авраам, иди и принеси сына твоего, единственного 

твоего, любимого твоего; иди, принеси его в жертву». Что Господь хотел этим 

показать? - «Авраам, понимаешь, это Меня ждет. Это то, что Я буду переживать. 

Хочешь понять, хоть отчасти, что Я буду переживать? Я хочу, чтобы ты это тоже 

прочувствовал. И ты сможешь людям лучше объяснить и рассказать, какой у Меня 

характер, и какие у Меня планы, и какое состояние этой земли, и как Я планирую 

и как Я вижу, что эту ситуацию нужно решить, и как только возможно ее решить. 

Я хочу, чтобы ты лучше понимал план, который Я задумал наперѐд  по спасению 

этой земли».  

И теперь то же самое Господь говорит Осии. Говорит: «Хочешь, Я поделюсь с 

тобой бедой, горем Моим? Вот у Меня есть народ, любимый народ. Ты знаешь, 

каким трудом Я этот народ освободил из рабства? Сколько стоило Мне 

переживаний с этим народом?  

Сколько они Мне дней неприятных, и ночей  неприятных, и минут неприятных 

доставили?  

Я хочу тебе рассказать, как они Мне ответили. Но чтобы лучше ты это понял, 

женись на женщине, которая тебе будет изменять».  

«И пошел он и взял Гомерь, дочь Дивлаима; и она зачала и родила ему сына. И 

Господь сказал ему: «нареки ему имя Изреель». Изреель – это тоже интересные 

моменты. Каждое название, каждое имя, каждое географическое название – это 

целая история. Это целая история, о которой можно говорить не десять, не 



двадцать минут. Можно на каждом тексте остановиться и увидеть, что за этим 

стояло. Потому что, вы понимаете, это история, история Израильского народа!  

Когда Господь говорит: «назови Изреель», «потому что ещѐ немного пройдет, - и 

Я взыщу кровь Изрееля с дома  Ииуева». А что это? А это надо читать. А это надо 

вспоминать, что там было во дни Ииуя? Да. И связано с Изреелем. И что за кровь 

там? И вы поймете, что Господь хочет сказать. Потому что в каждом тексте весть. 

Это целая проповедь, которую знают Израильтяне.  Им достаточно одного слова, и 

они понимают. Они вспоминают истории из прошлого своего народа.  

«и Я взыщу кровь Изрееля с дома  Ииуева и положу конец царству дома 

Израилева. И будет в тот день, Я сокрушу лук Израилев в долине Изреель».  

 И зачала ещѐ и родила дочь, и Он сказал ему: «нареки ей имя Лорухама» - каждое 

имя имеет смысл – ибо Я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы 

прощать им». А вы думаете, это проповедь только для Осии, чтобы он понял? 

Представьте себе, Осия воспитывает детей. Дальше мы увидим, как 

разворачивается история, как события разворачиваются в этой семье. Осия 

женился на этой женщине, она уходит от него. И уходит, не просто уходит к 

другому. А уходит на рынок, где себя и продает. Господь говорит Осии: «Давно ее 

нет?». – «Давно, Господи, ушла. Не знаю, стоит мне за ней идти, или может уже не 

надо?» - «Иди» - говорит – «иди и купи еѐ». Представляете себе? «Иди, поторгуйся 

с ней, договорись о цене и приведи домой. И попроси, чтобы она больше не 

уходила от тебя, и не блудила, с кем попало и где попало. Скажи, что ей хорошо 

заплатишь за это».   

Представляете, пророку повезло? И теперь, и она всѐ это время, у нее дети. Вот 

Лорухама родилась, Непомилованная. Чей это ребенок? Кто знает, кто знает. 

Следующий уже ясно чей. Там Осия, похоже, рассчитал и понял. И Господь ему 

ещѐ подсказал. Говорит: «И откормив грудью Непомилованную, она зачала и 

родила сына. И сказал Он: «нареки ему имя Лоами, потому что вы - не Мой народ. 

Осия, этого сына назови «не Мой народ». А что это значит?  - Не твой ребенок. А 

что Осия говорит? – «Да, я и сам, Господи, понял». И что делать теперь с этими 

детьми? Что делать? Господь говорит: «ничего, воспитывай, воспитывай. Жену 

воспитывай, детей воспитывай. Я тебе ещѐ что-то расскажу».  

Вы представляете жизнь пророка? С одной стороны, он должен возвещать Божью 

весть народу, с другой стороны, у него есть свои проблемы семейные, и не 

простые. Он должен ходить время от времени искать свою жену, где она? Своих 

детей зовет. Представляете, дети где-то во дворе бегают. И он кричит: «Не Мой 

народ». А люди знают, что это значит. Что люди думают о пророке, о детях, о 

непутевой жене, что они думают? И Господь говорит: «Есть свободная минута, 

выходи, сообщай Мою весть народу». Понимаете? А эта весть уже подкреплена 

ещѐ и наглядно, потому что всѐ это происходит на глазах у людей. Они уже знают, 

знают, где эта Гомерь, дочь Дивлаима, где она бывает. Часто люди видят и знают 

больше, чем он. Потому что он детьми занимается, а они в это время на рынке 

встречают там, или где-то у храма языческих богов встречают там Гомерь. Что за 

весть Господь народу Своему хотел преподать таким образом. Это все в книге  



Осии. Послушайте, 7-я глава. 1-й стих: «Когда Я врачевал Израиля, открылась 

неправда Ефрема» - а как это? – и злодейство Самарии; ибо они поступают лживо; 

и входит вор, и разбойник грабит по улицам».  

 Это состояние, которое было в те дни в Самарии, в городах Ефрема. «Не 

помышляют они в сердце своем, что Я помню все злодеяния их; теперь окружают 

их дела их; они – пред лицом Моим. Злодейством своим они увеселяют царя и 

обманами своими – князей».  

Состояние какое!   

«Все они пылают прелюбодейством, как печь, растопленная пекарем, который 

перестает поджигать ее, когда замесит тесто, и оно вскиснет. «День нашего царя!» 

говорят князья, разгоряченные до болезни вином». Как красочно, да, описано! «А 

он протягивает руку свою к кощунам. Ибо они коварством своим делают сердце 

свое подобным печи: пекарь их спит всю ночь, а утром она горит как пылающий 

огонь». Все идет, все запущено, никакой работы. И сказать, отдыхают, тоже не 

отдыхают. Трезвых  не видно, тем более разумных. Вот что происходит.  

«Все они распалены, как печь, и пожирают судей своих; все цари их падают, и 

никто из них не взывает ко Мне. Ефрем смешался с народами, Ефрем стал как 

неповороченный хлеб. Чужие пожирали силу его, - и он не замечал; седина 

покрыла его, а он не знает». Состояние! Ну, а чего ожидать. Если все, чем он 

занимается – это пьянство и прелюбодеяние. Отдает силу другим, и уже не видит, 

в каком он состоянии. Видели людей, которые спились? - вот состояние Израиля.  

Или 9-я глава – «Не радуйся, Израиль, до восторга, как другие народы, ибо ты 

блудодействуешь, удалившись от Бога твоего: любишь блудодейные дары». Вся 

книга на эту тему. Анти - песнь Песней. Если хотите увидеть обратную сторону 

Песни Песней, так вот это книга Осии.  

Мне нравится 11-я глава. Почему Господь все это делает? Что Господь этой 

книгой, этой вестью хочет показать? Послушайте, 11-я глава: «На заре погибнет 

царь Израилев!». На заре – это как? Ещѐ и жизни не увидел, ещѐ не пожил, как 

следует. И Господь говорит: «Так погибнет же». «Когда Израиль был юн, Я любил 

его и из Египта вызвал сына Моего. Звали их, а они уходили прочь от лица их; 

приносили жертву Ваалам и кадили истуканам». Это Господь говорит. «Я Сам 

приучал Ефрема ходить». Господь вот в таком виде, таким языком говорит: 

«Представляете? Видите Осию? Учит ходить детей. Мамы нет – учит, возможно, 

читать, писать. А Господь говорит: «Осия, теперь расскажи, иди, народу о Ефреме. 

У Меня был такой же сын Ефрем и Израиль. Я Сам приучал Ефрема ходить, носил 

его на руках Своих, а они не сознавали, что Я врачевал их.  Узами человеческими 

влек Я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюстей их, 

и ласково подкладывал пищу им».  

А что значит ярмо? А Господь говорит: « и был для них как бы поднимающий 

ярмо», чтобы накормить, освобождая от этой тяжести, помогает. Не только пищу 

подносит, ещѐ и помогает. «И ласково подкладывал пищу им. Не возвратится он в 

Египет; но Ассур – он будет царем его». Кто не возвратится? Ефрем. «Ассур – он 

будет царем его, потому что они не захотели обратиться ко Мне». А вы знаете, что 



значит Ассур? Это хуже, чем Египет. Ассирийцы, они прославились своей 

жестокостью, они превзошли всех. В то время более жестоких царей, чем 

Ассирийские, не было. Египет – это курорт, по сравнению с Ассирийцами. И вы 

знаете, Осия предсказал вот таким драматическим образом, предсказал пленение 

Северного Царства. Он это делал вместе с пророком Исайей. Осия и Исайя 

пророчествовали одновременно о том же, и говорили о Божьей любви.  

Но вы видите, эти проповеди на одну и ту же тему. Но они отличаются одна от 

другой. Какая ярче? У Исайи тоже есть яркие моменты – это большая книга. Но, 

Осия, мне кажется, превзойти иллюстрации какой-то Осию вряд ли. Вряд ли вы 

найдете более яркую иллюстрацию того, как милостив Господь, как Господь 

долготерпелив, и как Он заботился о Израиле, о Ефреме, о Северном Царстве.  

«Не возвратится он в Египет» - вы слышите, сколько боли в этих словах - Ассур 

будет их царем». Они выбрали. Почему? «Потому что не захотели обратиться ко 

Мне». А теперь вернитесь на рынок, где Гомерь продает себя. Ей плохо было у 

Осии, плохо? Думаете, лучше там. Там ее унижали и оскорбляли, а она всѐ равно 

шла туда. Господь говорит : « Вы понимаете, что произошло с народом Моим? 

Вот то, что Гомерь выбрала, вот то выбрал Израиль. Почему они к Ассуру 

пойдут? Потому что не хотели вернуться домой, ко Мне». «И падет меч на 

города его, и истребит затворы его, и пожрет их за умыслы их». За что?  

В книге Даниила, в 3-ей главе, где описана история Седраха, Мисаха и Авденаго. 

Помните, когда Навуходоносор всем поклониться золотому истукану. И когда они 

не поклонились, и когда их привели  к Навуходоносору, Навуходоносор в 

разговоре с Седрахом, Мисахом и Авденаго в 14-м стихе сказал им: « с умыслом 

ли вы Седрах, Мисах и Авденаго богам моим не служите и золотому истукану, 

которого я поставил, не поклоняетесь. «С умыслом ли вы»  - что это значит? 

Другими словами он спрашивает: «Вы подумали, вы умышленно это делаете, или 

случайно так получилось?» И вы помните, что в той главе Седрах, Мисах и 

Авденаго сказали, что нет нужды повторять и давать им ещѐ один шанс, потому 

что они все хорошо обдумали. В 16-м стихе: «И отвечали Седрах, Мисах и 

Авденаго, и сказали царю Навуходоносору: «нет нужды нам отвечать тебе на это».   

И дальше в 18-м: «Да будет известно тебе царь, что мы богам твоим служить не 

будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Они хорошо 

всѐ обдумали.  

Понимаете, когда мы сейчас читаем, что Господь накажет Израиль за умыслы их – 

это означает умышленный грех. Это не случайная ошибка. Это продуманный, 

спланированный умышленный грех. Вы знаете, этот грех начинается в мыслях. 

Отчего?  

Потому что делать нечего было. Жизнь хорошая была.  

«Народ Мой закоснел в отпадении от Меня, и хотя призывают его к горнему. Он 

не возвышается единодушно. Как поступлю с тобою, Ефрем? Как предам тебя, 

Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою, сделаю ли тебе, что Севоиму? 

Повернулось во Мне сердце Мое, возгорелась вся жалость Моя! Не сделаю по 

ярости гнева Моего, не истреблю Ефрема, ибо Я – Бог, а не человек; среди тебя – 



Святой; Я не войду в город. Вслед Господа пойдут они. Как лев, Он даст глас 

Свой! даст глас Свой, - и  встрепенутся к Нему сыны с запада. Встрепенутся из 

Египта, как птицы, и из земли Ассирийской, как голуби, и вселю их в домы их, 

говорит Господь».   

А что происходит тут? Что происходит? Господь говорил в пользу Ефрема? А что 

вы сейчас слышите? Что за пророчество было до сих пор – погибнут, Ассирийцы 

будут править ими, меч пошлю на города их. А потом говорит Господь: «Нет. Я 

сделаю так, что они как голуби оттуда прилетят, встрепенутся на голос Мой с 

востока, с запада, и с земли  

Ассирийской, в домы их вселю». Господь в начале рассказывал о том, что ждет 

Израильтян за их нечестие, а потом незаметно переходит к тому, что будет, в 

конце концов. Почему Господь через всѐ это проводит Свой народ? Почему 

Господь избрал такой трудный путь в решении проблем со Своим народом?  

Потому что Он видит хороший конец. Многие погибнут, но многие спасутся. 

Через все эти испытания многие спасутся. В одной из книг, которую мы 

проходили уже до сих пор, были такие стихи, может, вы вспомните, где это было. 

Господь говорит о наказании, которое постигнет Израильтян. А потом 

спрашивает: «Думаете, почему так сурово? Знаете, когда вернутся дети ваши из 

плена, и вы посмотрите на поведение их и услышите их разговоры и увидите, как 

они выглядят, вы поймете, для чего всѐ это нужно. Они совершенно изменятся, это 

будут другие люди. Вот эти трудности, которые они перенесут, и их родители, 

очень хорошо повлияют на детей. И дети вернутся, и ты с удовольствием будешь 

смотреть на то, как они себя ведут. Ты будешь гордиться детьми твоими. Но, 

знаешь, каким трудом  это стало возможным? Через какие испытания они 

прошли?». Так и здесь, Господь говорит: «Знаете, зачем все это нужно?  

Ради вот тех многих, которые встрепенутся, как голуби, и прилетят. И Я им за все, 

что они пережили, устрою самую лучшую жизнь, поселю их в самых лучших 

домах, в самой лучшей земле. Хотите узнать, что это за земля будет?».   

И Господь часто через пророков, когда Он говорит, начинает о наказании, а потом 

незаметно переходит к тому, что вы не представляете, как это хорошо закончится. 

Конечно, многие погибнут. Так жаль, что многие погибнут. Но многие, многие 

будут спасены! Если бы не вот эти испытания и наказания, было бы намного хуже. 

Поверьте, это лучший путь, который Господь избрал. Это лучший путь. Конечно, 

мы своим послушанием или непослушанием можем усложнить дорогу домой, и 

упростить возвращение домой. От нас многое зависит, насколько скоро мы 

поймем, что Господь желает нам добра. Как только мы поймем книгу пророка 

Осии, и переживем ее так, как это пережил Осия пророк, тем быстрее мы 

изменимся и сможем вернуться домой. Знаете, как заканчивается книга пророка 

Осии? Господь смотрит на Ефрема и говорит: – 14-я глава, 6-й стих и дальше – «Я 

буду росою для Израиля; он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как Ливан, 

Расширятся ветви его, - и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, 

как от Ливана. Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом – и 

расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино Ливанское. «Что мне ещѐ 

за дело до идолов?»  скажет Ефрем.   



- Я услышу его и призрю на него; Я буду как зеленеющий кипарис: от Меня будут 

тебе плоды».   

Слышите?: «Что мне ещѐ за дело до идолов?» скажет Ефрем.  

«Кто мудр, чтобы уразуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути 

Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них». Эта книга 

заканчивается, как книга Откровения, заметили? В книге Откровения последнее, 

что мы услышим – это то, что искупленные будут говорить: «Истинны и праведны 

суды Твои» - песней заканчивается. Это и есть песнь Моисея и Агнца – все 

искупленные признают, что это лучший путь, который Господь избрал. Каким бы 

трудным он ни казался нам, но это лучший путь. И Господь видел, какой конец 

будет. И Он так хочет, спасти как можно больше людей, заблудших Его детей.   

Вот это весть Осии пророка – не только словесно, но и жизнью. И люди смотрели 

на  

Осию, слышали его пророчества, видели его жизнь, и во всем этом видели Божий 

характер. Помните, это в Ветхом Завете -Божий характер? Какой Бог в Ветхом 

Завете? Он такой же, Он не изменяется. Какой Он был в книге Бытие, какой  был в 

книге Судей, такой же Бог в книге Осии, такой же Бог в Евангелиях, и  такой же  в 

книге Откровения. Бог, Он не изменяется.   

Долготерпеливый, многомилостивый. Если гневается, то вы слышите, даже до 

конца главы не выдерживает Его гнев. Он уже предвосхищает, во что это 

выльется, какой будет результат – «На подвиг души Своей Он будет смотреть с 

довольством» - Исайя говорит во дни пророка Осии.   

А Осия? А Осия в это время воспитывал своих детей. Разные пророки, разные 

вести, но о том же Боге - любящем миловать, долготерпеливом, но не 

оставляющем без наказания. Все будет хорошо, как бы трудно ни было. И, в конце 

концов, все завершится так, как в книге Откровения, как в книге Осии, «ибо правы 

пути Господни и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них».  

Пусть Господь благословит нас в нашей жизни, и во всех трудностях и радостях. И 

поможет нам не забывать о Нем, о Его характере, о том, с каким нетерпением Он 

ждет нашего возвращения к Нему. Аминь!  

   

   

 Иоиля: В силе и духе Илии  
 

Откройте книгу пророка Иоиля 1-ю главу. Ну, тут немного глав, тут всего три 

главы, так что мы очень быстро эту книгу могли бы прочитать. 1-я глава, 1-й стих: 

« Слово Господне, которое было к Иоилю, сыну Вафуила. Слушайте это, старцы, и 

внимайте, все жители земли сей: бывало ли такое во дни ваши или во дни отцов 

ваших? Передайте об этом детям вашим; а дети ваши пусть скажут своим детям, а 



их дети – следующему роду; Оставшееся от гусеницы ела саранча, оставшееся от 

саранчи ели черви, а оставшееся от червей доели жуки».  

Вы заметили, что тут что-то пропущено? – нет первого стиха. Это исключение из 

правил для пророческих книг. Иоиль начинает сразу, сразу начинает свою весть. 

Вы знаете, мне кажется, это не случайно. Только один пророк так ворвался, если 

помните, в историю – когда мы книги Царств читали, 17-ю главу открыли,  не 

знали об Илие пророке, и вдруг услышали уже проповедь, без представления, без 

объявления, кто будет говорить, о чем, чей сын. Что-то подобное у Иоиля. И вы 

знаете, что и весть, которая в книге содержится – это та же весть, это родственная 

весть. Но, давайте посмотрим.   

Иоиль начинает и говорит: «Передайте об этом детям вашим; дети ваши пусть 

скажут своим детям, и так из рода в род пусть передают. Что было, такое было, 

такое, чего никогда раньше никто не видел и не слышал: «Оставшееся от гусеницы 

ела саранча, оставшееся от саранчи ели черви, а оставшееся от червей доели жуки. 

Пробудитесь, пьяницы, и плачьте и рыдайте, все пьющие вино, о виноградном 

соке, ибо он отнят от уст ваших! Ибо пришел на землю мою народ сильный и 

бесчисленный; зубы у него – зубы львиные, и челюсти у него, как у львицы. 

Опустошил он виноградную лозу мою, и смоковницу мою обломал, ободрал ее 

догола и бросил; сделались белыми ветви ее.  

Рыдай, как  молодая жена, препоясавшись вретищем, о муже юности своей!».  

Пророки всегда такие картины рисовали, чтоб запомнилось. Понимаете, о ком 

речь идет?  - «пришел на землю мою народ сильный, опустошил виноградную 

лозу мою и смоковницу мою обломал, ободрал ее догола и бросил». Слышите? – 

тут всѐ! Такая иллюстрация, что вы и книгу Осии видите с Гомерью, и с еѐ 

любовниками, как они с ней обошлись. Вы видите Израильский народ уже как 

народ в целом, и все это видите в картине - такой яркой, краткой, но, ѐмкой. А 

виноградная лоза в Библии – это часто использовал Господь через пророков 

Своих вот эту иллюстрацию по отношению к Израильскому народу.  

Иисус потом эти притчи вспоминал и повторял не раз. Израиль всегда сравнивался 

с лозой, с виноградником.   

И Господь говорит: « вы знаете, что с Моим виноградником произошло? - вот так 

вот обломали и оборвали, опустошили». Не просто пришли и сорвали урожай, 

собрали урожай, а так собрали, что там уже долго никто собирать урожай не будет.  

«Рыдай, как  молодая жена, препоясавшись вретищем, о муже юности своей!». О 

чем «рыдай»? – «Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме 

Господнем; плачут священники, служители Господни. Опустошено поле, сетует 

земля; ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина. Краснейте от 

стыда, земледельцы, рыдайте, виноградари, о пшенице и ячмене, потому что 

погибла жатва в поле».   

Это пророк обращается к народу - «Нет хлеба, во святилище нет хлеба. Вы 

понимаете, тут не просто – почему нет хлеба во святилище? Потому что урожая 

нет, да? А почему урожая нет? А книгу Второзаконие читайте, почему нет урожая. 

Потому что в святилище не было другого хлеба, потому там не будет хлеба. 



Понимаете? Это всѐ взаимосвязано – если нет духовного хлеба, нет пищи 

духовной, если народ отступил от законов Господних, Господь что делает? 

Говорит: « Я вам покажу, что значит беззаконие, чтобы вы почувствовали».   

Вообще, по закону как? Есть дожди – Израильтяне очень хорошо знали - у них был 

ранний и поздний дождь, он точно вовремя выпадал. Как только засеяли поля, 

сразу дождь выпадал – ранний дождь для того, чтобы всходы были. А потом, когда 

должен был созреть урожай – в положенное время Господь благословлял Свой 

народ поздним дождем, и дождь выпадал. И так было всегда. А теперь Господь 

говорит: «что, нет хлеба?  

Понимаете, почему нет хлеба?».  

«Препояшьтесь вретищем и плачьте, священники! Рыдайте, служители алтаря! 

Войдите, ночуйте во вретищах, служители  Бога моего! Некогда спать, вы должны 

и день и ночь в храме находиться». – «Зачем? Чем заниматься?». – Хлеб готовить, 

«Ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния. Назначьте 

пост». А пост он и так будет, если нет хлеба. «Объявите торжественное собрание, 

созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего, и 

взывайте к Господу. О, какой день! Ибо день Господень близок: как опустошение 

от Всемогущего придет он. Не пред вашими ли глазами отнимается пища, от дома 

Бога нашего – веселье и радость? Истлели зерна под глыбами своими». Вся первая 

глава о том, что нет хлеба. Первая глава о том, что нет хлеба и предупреждение -  

день Господень близок. Вторая глава начинается: «Трубите трубою на Сионе, и 

бейте тревогу на святой горе Моей; да трепещут все жители земли, ибо наступает 

день Господень, ибо он близок». Что за день Господень? Эта книга несколько тем 

поднимает.  

Во-первых, мы заметили, что очень неожиданно начинается пророчество, без 

всякого вступления, без объяснения, когда это происходило. А из контекста, из 

намеков самой книги можно предположить, когда это было. Ну, например, там  

нигде вы не найдете упоминание о Вавилоне, о Сирии.  Это значит, не во дни, 

когда Исайя, когда   Осия пророчествовал. Это было до пленения, потому что 

угрозы Ассирийцев мы не слышим. О Вавилоне предсказание мы не слышим. Зато 

есть упоминание о Филистимлянах в книге.  

А Филистимляне, когда мы почитаем историю Израиля, они были раньше.   

И предполагают, что Иоиль пророчествовал, где-то, во дни царя Иоаса. Помните, 

в 7-мь лет его во цари, хороший был царь. Там был хороший регент у него. И пока 

его воспитывали, управляли им, было не плохо. Ну, конечно, не всѐ было потом 

гладко. Но, вот предполагают, что Иоиль пророчествовал во дни Иоаса, царя. 

Когда ещѐ угрожали Израилю Филистимляне, о которых упоминается в этой 

книге. Это одна из самых ранних книг среди пророков вообще. Остальные 

пророки, в основном, вокруг пленения Вавилонского, до пленения, во время 

пленения, ну, и после малые пророки. А Иоиль – он раньше, Иона ещѐ раньше. 

Остальные пророки, где-то, все вокруг Вавилона, Ассирии, 1-я глава – о том, что 

нет урожая. Почему? Потому что нет хлеба во святилище. Это проблема не просто 

урожая, это духовная проблема всего народа. И наступает день Господень, он 

близок. И 2-я глава говорит о дне Господнем. Это известная книга, известная 



книга по некоторым текстам, которые мы часто слышим, часто цитируем. 

Помните такие стихи, как Иоиля 2:28? : «И будет после того, излию от Духа 

Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; 

старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также 

на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего. И покажу знамения на небе и 

на земле: кровь и огонь, и столпы дыма. Солнце превратится  во тьму».   

Слышите, сколько знакомых стихов? Или вот, раньше немного – 23 стих тоже 2-й 

же главы: «И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем; ибо 

Он даст вам дождь в меру, и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и 

поздний, как прежде». Слышите? Этот стих тоже часто цитируется, часто 

вспоминают. И это во 2-й главе: «день Господень, излию от Духа Моего, дождь 

ранний и поздний» - на какую это тему?  Вы слышите, что это одна и та же тема? 

А излитие Духа Святого – 2-я глава – в разных формах эта тема подается – через 

иллюстрацию о дожде раннем и позднем; и прямо – день Господень. А день 

Господень – это что? В Священном Писании день Господень – это о субботе, это о  

втором пришествии  Христа.   

А о первом пришествии – это день Господень?  День Господень. Знаете, что такое 

день Господень в Священном Писании? День Господень - это когда Господь будет 

в центре вашего внимания. В субботу Господь в центре внимания. Должен быть в 

центре внимания Господь. И когда мы говорим о втором пришествии Христа, тоже 

Господь будет в центре внимания: «И узрит Его всякое око». Кого? Понимаете, в 

день Господень Господь будет в центре.   

Или излитие Духа Святого. А излитие Духа Святого - это не день Господень? Вы 

знаете, Библия говорит о разных днях и всегда называет это днѐм Господним. 

Хотя, мы понимаем, что суд - это тоже день Господень. Пришествие Христа - это 

тоже день Господень. И первое пришествие Христа - это тоже день Господень, 

потому что Иисус был в центре. Это то, о чем Иисус говорил: «ещѐ не наступил 

час Мой». А что такое «час Мой»? Это, когда Он будет в центре внимания – все 

будут смотреть на Него. И когда Его вели на Голгофу, все взоры были обращены 

на Него, всѐ внимание, все мысли.  

Независимо, как – хорошо ли плохо, - но, все люди думали о Нем.  

2-е пришествие – то же самое, но Он будет в центре. И потому, когда мы читаем 

пророка Иоиля, мы видим, что Иоиль говорит о дне Господнем. Что это за день 

Господень? Он говорит о субботе? Нет, здесь мы не слышим о субботе. Что это, он 

говорит о первом пришествии? Похоже, тоже нет. О чем говорит? О втором 

пришествии? Может быть. Но, он говорит ясно о излитии Святого Духа: «И будет 

после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны 

ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут 

видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего».  

День Господень – но, сейчас мы говорим о излитии Духа Святого, о том дне, когда 

Господь будет в центре, но, в излитии Духа Святого.  

Что это за событие? Помогает иллюстрация, которую тут же Иоиль приводит: «И 

вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем; ибо Он даст вам 

дождь в меру». Это что значит? Иоиль говорит: «Все будет хорошо – дождь опять 



будет вовремя, и ранний будет, и поздний будет». И потом он связывает и 

проводит параллель с излитием Духа Святого. А что это значит? Мы говорим, что 

излитие Духа Святого особым образом произошло в день Пятидесятницы после 

воскресения Христа. Но, говорим, это был ранний дождь. А если  ранний, то 

поздний – это когда? Это перед вторым пришествием, о чем Иоиль и говорит, 

смотрите: «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут 

пророчествовать сыны ваши и дочери ваши».  

А в чем это выразится? Если ранний дождь - для чего, какую роль он выполнял для 

земли? - чтобы все взошло.   

А в духовном смысле это как может быть? Если люди не знали о Боге, совсем не 

знали, услышали весть, и семя взошло. Помните, Иисус рассказывал притчу о 

сеятеле?   Сеял  семя.  Упало на добрую почву – взошло.  На плохую – не взошло. 

А если дождя не было – тоже не взошло. А если будет дождь – взойдет. Для всхода 

нужен был ранний дождь, дождь, который оросит посеянное. Мы можем говорить 

людям о Боге, о Христе. Мы можем проповедовать в этом мире. Но без силы 

Святого Духа не будет всходов, результата не будет, семя не прорастет, как вы не 

убеждайте, как вы ни старайтесь, какие бы способы вы не придумали донести 

истину, какие бы методы не использовали - просто проповедовать, или со всякими 

наглядными пособиями, через литературу ли,  каким бы образом.  Если Господь не 

пошлет влагу, если не оросит посеянное, если Дух Святой не коснется сердца, не 

будет результата.  

И Господь обещал, говорит: «Опять Я пошлю, как и прежде дождь ранний и 

поздний. А поздний – уже все проросло, но не каждый колос наливается зерном. 

Отчего зависит? Как вы не старайтесь, не будет дождя – не будет урожая. Кажется, 

всѐ поле засеяно, много людей, и, кажется, все они похожи на истинных христиан. 

Помните другую притчу, которую Иисус произнес? Говорит: «Посеял хозяин 

пшеницу, выросла не только пшеница, потому что ночью потрудился враг, и он 

посеял плевелы. А плевелы – это такое дело. Которое не отличишь, потому что 

они очень похожи на пшеницу, и до конца. Опасно даже выдергивать. Потому 

Иисус сказал ученикам:  «это надо оставить до жатвы».  Интересная книга пророка 

Иоиля. Посмотрите, тут заканчивается в третьей главе ещѐ одной темой. 3-я глава: 

«Ибо вот, в те дни и в то самое время, когда Я возвращу плен Иуды и Иерусалима. 

Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата. Знаете, что такое долина 

Иосафата? Это целая история из Ветхого Завета, из книг Царств и Паралипоменон, 

время Иосафата. «Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата и там 

произведу над ними суд за народ Мой и за наследие Мое, Израиля, который они 

рассеяли между народами, и землю Мою разделили. И о народе Моем они бросали 

жребий и отдавали отрока за блудницу, и продавали отроковицу за вино и пили. И 

что вы Мне, Тир и Сидон и все округи Филистимские? Хотите ли воздать Мне 

возмездие? Хотите ли воздать Мне? Легко и скоро Я возвращу возмездие ваше на 

головы ваши. Потому что вы взяли серебро Мое и золото Мое, и наилучшие 

драгоценности Мои внесли в капища ваши. А это что значит? О каком золоте, 

серебре говорит Господь? Вот эти народы, каким образом они внесли Божьи 

драгоценности в капища своих божеств, богов? Понимаете, как?  

А как Навуходоносор позже, что он сделает? Сосуды куда принес? Но, не столько 

о сосудах Господь переживает, сколько о людях, потому что они не только сосуды, 

не только золото в буквальном смысле, а золото людей. Господь потом говорил, 



«что Я сделаю так, что вы будете дороже золота». И теперь Господь говорит: «Я 

соберу все народы в долину Иосафата». Помните историю Иосафата? Пошли 

народа на царя Иосафата, на Израильтян войной. Эта история записана 2-е 

Паралипоменон 20-я глава, тоже интересная глава. Сейчас вы увидите всѐ так, как 

это всѐ связано: «После всего Моавитяне и Аммонитяне, а с ними некоторые из 

страны Маонитской, пошли войною на Иоссфата. И пришли, и донесли Иоссафату, 

говоря: идет на тебя множество великое изза моря, от Сирии, и вот, они в 

Хацацон-Фамаре, то есть в Енгедди. И убоялся Иосафат, и обратил лице свое 

взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. И собрались Иудеи просить 

помощи у Господа; из всех городов Иудиных пришли они умолять Господа. И стал 

Иосафат в собрании Иудеев и Иерусалимлян в доме Господнем, пред новым 

двором. И сказал: Господи, Боже отцов наших! Не Ты ли Бог на небе? И Ты 

владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и 

никто не устоит против Тебя! Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред 

лицем народа Твоего Израиля, и отдал ее семени Авраама, друга Твоего, навек? 

Это Иосафат обращается к Богу, молится. «И они поселились на ней, и построили 

Тебе на ней святилище во имя Твое, говоря:»Если придет на нас бедствие: меч 

наказующий, или язва, или голод, то мы станем пред домом сим и пред лицем 

Твоим, ибо имя Твое в доме сем; и воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты 

услышишь и спасешь». И ныне, вот, Аммонитяне и Моавитяне и обитатели горы 

Сеира, чрез земли которых Ты не позволил пройти Израильтянам. Когда они шли 

из земли Египетской, а потому они миновали их и не истребили их, - Вот, они 

платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения Твоего, 

которое Ты отдал нам. Боже наш! Ты суди их.  

И смотрите дальше, что происходит? Тогда, когда царь Иосафат таким образом 

обращался к Господу, и когда «все Иудеи стояли пред лицем Господним, и малые 

дети их, и жены их и сыновья их. Тогда на Иозиила, сына Захарии, сына Ванеи, 

сына Иеиела, сына Матфании, левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень, 

среди собрания».  Слышите книгу Иоиля? «И сказал он: « слушайте, все Иудеи, и 

жители Иерусалима, и царь Иосафат! Так говорит Господь к вам: не бойтесь и не 

ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божия». История очень 

тесно связана с пророчествами, которые провозглашали пророки.  

И если там хоть какое-то упоминание есть о событиях прошлого, надо эти события 

поднять, чтобы увидеть то, что видели люди, слушавшие пророка, потому что они 

знали хорошо историю.  

Фактически, один из служителей, левитов встает среди собрания и говорит: «не 

бойтесь, не вы будете воевать, а Господь. Завтра выступите против них: вот, они 

всходят на возвышенность Циц, и вы найдете их на конце долины, пред пустынею 

Иеруилом. Не вам сражаться на сей раз; вы станьте, стойте и смотрите на спасение 

Господне, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим! Не бойтесь и не ужасайтесь, Завтра 

выступите на встречу им, и Господь будет с вами». Кто будет сражаться?   

Понимаете, есть вещи, которые мы не способны сами решить. Есть проблемы, 

которые мы не можем решить. Есть, работа, которую человек не может 

выполнить. Господь говорит: «Иди и говори» - а сердце изменить мы не в силах. 

Нужна другая сила.  Так и здесь: «Не вам сражаться на сей раз; вы станьте, 

стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Завтра выступите на 

встречу им, и Господь будет с вами. И преклонился Иосафат лицем до земли, и 



все Иудеи и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться 

Господу. И встали левиты из сынов Каафовых и из сынов Кореевых – хвалить 

Господа, Бога Израилева, голосом весьма громким. И встали они рано утром, и 

выступили к пустыне Фекойской; и когда они выступили, стал Иосафат и сказал: 

послушайте меня, Иудеи и жители Иерусалима! Верьте Господу, Богу вашему, и 

будете тверды; верьте пророкам Его, и будет успех вам». Ещѐ один важный и 

известный текст.   

«И совещался он с народом, и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии 

святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: славьте 

Господа, ибо во век милость Его! И в то время, как они стали восклицать и 

славословить, Господь возбудил несогласие между Аммонитянами, Моавитянами 

и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены».  Что 

делали Израильтяне? Пели. Иосафат посовещался с народом, царь, и они решили, 

потому что Господь через пророка сказал: «будет Господь сражаться». Да? «Вы 

встаньте, выступите» – написано – встаньте, выйдите вперед, и смотрите, как 

Господь будет сражаться». Ну, а царь посовещался с народом: «ну, как мы будем 

просто так стоять?». Понимаете, человек не может просто так стоять, ему надо 

что-то делать. Люди склонны в критических ситуациях, вот когда какая-то 

проблема, склонны либо идти в бой, либо прятаться в кусты. Почему-то мы люди - 

люди крайностей. Нам очень трудно найти третий вариант, который, между 

прочим, здесь описан.  

Что Господь сказал через левита? Говорит: «в бой не надо идти. Это не ваша 

война, вы сражаться не будете, но, и бежать с поля боя тоже не надо - вы же 

ничего не поймете, что там произошло; вы же ничего не увидите; не будет опытов 

с Богом; вы должны быть в гуще событий, но ничего не делать». Вы 

представляете, как это сложно – быть на поле боя, и ничего не делать. Наверное, 

это самое сложное.  

А Господь говорит через пророка Своего: «вам нужно выступить вперед и ничего 

не делать, и только смотреть». Но, вы знаете, если бы нам хватало смелости и 

доверия Богу, всегда смело выступать вперед и быть в гуще событий, но ничего не 

предпринимать, вы не представляете себе, какие чудеса вы увидели, как Господь 

сражается. Если бы мы не доставали свои мечи и не начинали  рубить тут направо 

и налево, и мешать только Господу, то мы бы увидели такие чудеса!  

Но, так как у нас не хватает терпения и мудрости, то мы что делаем? Мы мешаем 

Господу и запутываемся ещѐ сильнее. Ну, и вы знаете, чем это заканчивается. 

Потом и Господь говорит: «ну, что с вами  делать? Мне уже  вас надо наказывать, 

потому что вы уже натворили делов. Я даже не знаю, кто тут из вас лучше».  

Вернемся к книге пророка Иоиля. Вы вспомнили эту историю? Потому что Иоиль 

третью главу основывает на этом опыте из истории народа Израильского. И он 

говорит: «Вы знаете, Я соберу в ту долину ещѐ раз народы» - так третья глава 

начинается – «Я их соберу всех. Соберу все народы, а вы стойте и смотрите». «И 

что вы Мне, Тир и Сидон и все округи Филистимские? Хотите ли воздать Мне 

возмездие?» - это Господь говорит - «Вы что, вы хотите со Мной сражаться? Легко 

и скоро Я возвращу возмездие ваше на головы ваши» - так говорит Господь. 

«Потому что вы взяли серебро Мое и золото Мое, и наилучшие драгоценности 

Мои внесли в капища ваши. И сынов Иуды и сынов  



Иерусалима продавали сынам Еллинов, чтоб удалить их от пределов их. Вот, Я 

подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову 

вашу. И предам сыновей ваших в руки сынов Иуды. И они продадут их Савеям, 

народу отдаленному; так Господь  сказал. Провозгласите об этом между народами, 

приготовьтесь к войне, возбудите храбрых; пусть выступят, поднимутся 

ратоборцы. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши – на копья; слабый пусть 

говорит: «я силен». Пусть воспрянут народы и низойдут в долину Иосафата; ибо 

там Я воссяду, чтобы судить все народы отвсюду». Вот это выражение «перекуют 

мечи на орала». Знаете, что в Библии есть и в одну, и в другую сторону это 

высказывание. Здесь серпы - на копья, и орала – на мечи, здесь у Иоиля. Серпы – 

на копья – это что значит? Война или мир? Что это значит? Война. Помните - это 

война. Удивительная эта книга Иоиля.  

Вы смотрите, тут такой набор тем  интересных, вот такое слияние! С одной 

стороны, мы, о чем говорим в книге Иоиля? День Господень. А День Господень – 

это именно излитие Духа Святого и война. Как это совместить? Война и излитие 

Духа Святого, как это совместить? Исайя, позже, говорит: « так, теперь мечи не 

нужны, нужны орала, нужны серпы. Идите к кузнецам, пусть они переделают вам 

ваши оружия. В мирных целях вы должны всѐ использовать то, чем вы воевали». 

Всѐ – это мир! А у Иоиля, он говорит – «война, объявляю войну». Но, кто воевать 

будет? Господь.  

Понимаете, что происходит? Мы говорим об урожае, о дожде раннем и позднем. 

От чего зависит урожай? Господь делает чудо это, не мы, мы не в силах. Вы 

можете сделать так, чтобы семя проросло? Мы можем только посадить его в 

почву, и всѐ. Всѐ остальное Господь совершает. Вы можете сделать так, что 

урожай будет на ваших полях? Это от Господа зависит, там чудо происходит. Вы 

только выходите и смотрите. А выдумаете, в войне вы можете что-то сделать? Но, 

вы, главное, выходите и смотрите. «И сейчас не мирное время», - говорит Господь 

– «сейчас война». Мы говорим о войне. Как это всѐ соединяется? Мы говорим о 

излитии Духа Святого и о войне. Как это  всѐ соединяется?  

Но, вы видели, что оно соединялось и там, в долине Иосафата. Вдруг Господь 

изливает  

Свой Дух на левита, который начинает пророчествовать, и он говорит, что надо 

делать.   

Там же мы слышим слова, которые мы относим к Духу пророчества часто – 

«верьте Господу Богу Вашему и пророкам Его, и будет вам успех». Это, можно 

сказать, один из текстов таких, памятных текстов, которые мы связываем с Духом 

пророчества. А что такое Дух пророчества, что это такое? Когда мы говорим: «Дух 

пророчества» - что это такое?  

Мы говорим, что Библия была написана под водительством Духа Святого, на 

основании Священного Писания. Там написано, что «Господь ничего не делает, не 

открыв тайны рабам Своим, пророкам». Они совершали то, что им поручал 

Господь. И силой, которую им Господь давал. Что происходит? Когда люди 

слушали эти пророчества, произносимые или написанные, они чувствовали силу 

Духа Святого.   



Ещѐ в Писании написано, что вы не можете понимать, поэтому Священные 

Писания без водительства Духа Святого. А это что значит? Вы понимаете, что 

многие читают Библию. Атеисты тоже читали Библию. В каком духе, и как 

извращали? Что это не на пользу шло, а во вред им самим. Павел об этом писал. 

Говорит: «Как многие извращают Священные Писания в погибель себе». Что это 

значит? От чего зависит, в каком духе ты будешь это делать? Однажды Петр  - на 

вопрос Иисуса «за кого почитают люди, за кого вы почитаете Меня?» - говорит: 

«Ты Христос – Сын Бога живого». Что Иисус сказал?  

«Это не ты, это Дух Святой через тебя говорит». И тут же, опять беседует Иисус с 

Петром, и что Иисус говорит? «А это уже другой дух. Ты знаешь, это уже 

совершенно другой дух». Что это значит? Понимаете, мы чувствуем этот дух, все 

чувствуют, каким духом мы водимы.  

О чем книга Иоиля? Книга Иоиля  - о последнем времени, о дне Господнем. Но, 

особенно, о дне Господнем, когда будет излит Дух Святой в обильной мере. Эта 

книга о войне. Как это всѐ соединяется? И вы смотрите, что оно везде соединяется 

– там, в долине Иосафата это соединилось, и здесь Иоиль, каким-то образом, 

соединяет две темы – война и Дух Святой.  

И я тут вспоминаю, помните, о Илие пророке было сказано что? Вернее, о Илие, 

который должен явиться перед вторым пришествием, в силе и духе Илии. Вы 

подумайте - дух и сила. Именно с Илией пророком связаны вот эти две вещи – дух 

и сила. Приходил Илия, появлялся неожиданно, но, с такой силой, никто не мог 

ему противостоять. И, казалось, он ничего особенного не делал – он не воевал, он 

не сражался. Вы видели где-то Илию, размахивающего чем-то? Нет, Илия просто 

приходил. Но, такая сила исходила, что все расступались, все с уважением и с 

трепетом относились к этому пророку.  

Он был один, сотни пророков Вааловых собрались против него. Откуда у него 

такая сила, откуда? Но, когда после победы на горе Кармил вдруг ему так пусто 

стало, так страшно, так плохо стало, и он убежал. Он побежал к горе Хорив, к 

Синаю. Прибежал туда, и что услышал? Тихое веяние ветра. А всегда, когда мы в 

Священном Писании слышим об этом: «тихое веяние ветра» - мы понимаем, речь 

идет о работе Духа Святого. Что это значит? С силою или нет? Как это всѐ 

сочетается? С одной стороны, - Дух, как  тихое веяние ветра; с другой стороны,  - 

сила, перед которой расступаются все. Как это понимать? Как это можно 

соединить? По-человечески, кажется, невозможно. Но, Господь говорит: 

«Возможно! Выходите вперед , и Я сделаю вас сильными. Вы сможете стоять, не в 

тылу где-то, а на передовой, и только тогда вы сможете увидеть чудеса, которые Я 

для вас буду совершать на ваших глазах».   

Знаете, что значит излитие Духа Святого в поздний дождь? Это люди, которые 

будут стоять впереди. Знаете, что значит урожай, которого Господь ожидает? Это 

люди, которые будут стоять впереди, но смогут стоять и не бояться, и в то же 

время не сражаться на передовой, в силе и духе Илии. С одной стороны – сила, а с 

другой стороны – Дух.   

Помните, Господь послал Своих учеников на миссионерскую работу? 

Возвращаются они с миссионерской работы. Иоанн и его брат говорит: «Господи, 



там порядок надо навести, не пускают нас. Мы в это селение хотели войти, а они 

нас не пускают. Может, мы  огонь. Ниспошли духа Твоего в виде огня».  

Да? Тер. акт. Это сыны Громовы были – «Может быть, эту Газу рвануть?». А что 

Господь говорит? «Вы не знаете, какого вы духа». А что это такое? – книга Иоиля! 

Послушайте, долина Иосафата, послушайте! Сила нужна, или не нужна сила, 

чтобы встать вперед, нужна? Ещѐ какая! Вы знаете,  Господь ожидает, что Его 

дети будут стоять и уповать на Своего Господа, и останутся, стоять до конца, что 

бы ни случилось. И Господь говорит: «Знаете, будет такое, будет. Излию от Духа 

Моего так, что вы посмотрите на своих юношей, на девушек, на стариков, и вы 

удивитесь, какая сила! А в чѐм сила эта проявится? В твердости стоять на самом 

переднем крае битвы и не сражаться, а доверить это Господу. И Господь  сделает 

Свое дело. «И будет в тот день: горы будут капать вином». Вот будет результат. 

«И холмы потекут молоком  и все русла Иудейские наполнятся водою, а из Дома 

Господня выйдет источник и будет напоять долину Ситтим». Что вы слышите? Вы 

помните Откровение? А что вы услышали? Река прямо из центра. А ещѐ что вы 

услышали? Если из центра река вытекает и всѐ напояет, и Едемский сад. Господь 

так хочет, нам вернут всю эту красоту, всѐ это богатство. Он так хотел, чтобы 

всегда был хлеб, как физический, так и духовный. Он так хотел бы, чтоб мы не 

были среди тех, кому вот эти первые стихи были адресованы: «Рыдайте, 

пьяницы». Он так хотел бы нас видеть людьми сильными, стоящими твердо на 

ногах. Он так хотел бы нас видеть и гордиться нами, и радоваться, как родители 

радуются, когда видят своих послушных детей, которые чему-то учатся, какие-то 

успехи в их жизни. И вместе радоваться.   

Об этом книга Иоиль, интересная книга. О Духе и силе; о войне и о дожде; о 

серпах, оралах, мечах и копьях. Тут всѐ в этой   книге. Она так же начинается, так 

же обрывается, как ворвался Илия пророк в историю Израильского народа. Она 

так же ворвалась в  Священном Писании среди малых пророков эта короткая, но, 

знаете, сильная книга! О дне Господнем, он скоро наступит. Скоро грядет день 

Господень! «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе Моей; да 

трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок» - об 

этом книга Иоиля - о дне Господнем, о дне Господнем, он близок. Тут много есть 

книг, которые похожи на книгу Откровения, и к которым подходит вот та 

концовка, что в книге Откровения: «Ей, гряду скоро! Ей, гряди, Господи Иисусе!». 

Аминь!  

   

   

 

АМОСА: Предупреждение 
 

Книга пророка Амоса. Давайте откроем эту книгу, 1-ю главу, 1-й стих: «Слова 

Амоса, одного из пастухов Фекойских, которые он слышал в видении об Израиле 

во дни Озии, царя Иудейского, и во дни Иеровоама, сына Иоасова, царя 

Израильского, за два года пред землетрясением». Как всегда, первый стих нас 

вводит в те годы, в те условия, в которых пророк пророчествовал.  



Что мы узнаем? Мы узнали, кто такой Амос – он был пастухом. Интересно, что 
Господь для провозглашения Своей истины избирал разных людей. Как в Новом 
Завете Он избирал рыбаков, так же в Ветхом Завете Он избирал простых людей. Вот 
он - Амос. Как в Новом Завете Он избирал для провозглашения Своих истин ученых 
людей, как Павел, так и в Ветхом Завете Он избирал ученых, великих людей того 
времени, таких как Моисей, Даниил. У  Господа есть работа для всех людей. Так это 
было во дни Ветхого Завета. Так это было  во дни Нового Завета, написание Нового 
Завета, так это и в наши дни. У Него  есть работа для всех людей – образованных, 
необразованных, богатых, бедных, для людей  разных  специальностей.   

Понимаете почему? Надо достичь людей разных сословий. Надо донести эту 

истину людям разных профессий. А это лучше смогут сделать люди, которые 

понимают бедных в данном случае, или пастухов. «Слова Амоса, одного из 

пастухов Фекойских». Нам местность известна, откуда родом Амос. Фекойя  

расположена на юг от Иерусалима, недалеко, на расстоянии, где-то, шестнадцати 

километров на юг от Иерусалима. Фекойя  расположена на высоком холме. 

Говорят, что из Иерусалима виден этот холм. И из Фекойи, с вершины этого холма 

виден Иерусалим. Несмотря на то, что расстояние шестнадцать километров. 

Представьте себе, Господь избирает пастуха, который часто пас свои стада на 

склонах Фекойских холмов и видел столицу – Иерусалим. Однажды Господь 

обращается к Нему и говорит: «Я тебя отправляю на север для того, чтобы ты 

сообщил мою весть северным десяти коленам Израильским».  

Амос пророчествует во время, когда пророчествовал Исайя, когда пророчествовал 

Михей, когда пророчествовал Осия. Это те пророки, которые примерно в одно и то 

же время предупреждали: одни – северные царства, другие – южные. Господь в 

такие поворотные моменты истории Израильского государства поднимал 

пророков. Когда мы смотрим на ход истории, мы понимаем, что  народ 

Израильский уже настолько далеко зашел, что Господь начинает изливать на них 

Свои суды. Но, Господь ничего не делал, не открыв тайны рабам Своим, пророкам.   

Он никогда не наказывал народ Израильский, не предупредив об этом. И Он по 

несколько раз это делал, – посылал одного пророка, потом другого пророка – 

предупреждал. И только после этого Он изливал суды, Он наказывал Свой народ. 

Иначе нельзя было. И очень ярко Амос рисует перед нами картину того, как 

обычно Господь изливает Свои суды.   

Так эта книга и начинается. 2-й стих: «И сказал он: Господь возгремит с Сиона и 

даст глас Свой на Иерусалима, - и восплачут хижины пастухов, и иссохнет 

вершина Кармила». Представляете себе карту Палестины? Амос говорит, Господь 

говорит через Амоса;  

«Господь возгремит с Сиона». Сион где? Это Иерусалим. Сион – это место 

пребывания Господа. Как Господь и сказал Израильтянам: «Я тут буду пребывать. 

Я изберу место, где буду пребывать с вами – это гора Сион, там храм. «И сказал 

он: Господь возгремит с Сиона и даст глас Свой на Иерусалима». Это – то же 

самое.  «И восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина Кармила». А Кармил 

это где? Господь так давал пророчества, что сразу тут же поднимает историю. 

Кармил – самая яркая история, которая происходила на вершине Кармила, связана 

с засухой и связана с судом.  Помните, когда Илия, пророк собрал всех пророков 

Вааловых и призвал имя Господне, когда он наливал на  жертвенник воду во дни  



засухи? Еще чем примечательна вершина Кармила – она никогда не высыхала. 

Откуда Илия тогда во дни засухи нашел воду? Вы знаете, вот в довольно-таки, 

засушливой Палестине Кармил выделялся своими источниками. До сих пор на 

вершине Кармила много источников. Там вода всегда была, даже во время сильной 

засухи.   

Но тут Господь говорит через Своего пророка: «На этот раз даже вершина 

Кармила высохнет и иссхонет вершина Кармила». –  

 «Так говорит Господь: за три преступления Дамаска и за четыре не пощажу его».   

 6-й стих: «Так говорит Господь: за три преступления Газы и за четыре не пощажу 

ее».   

9-й стих: «Так говорит Господь: за три преступления Тира и за четыре не пощажу 

его».   

11-й стих: «Так говорит Господь: за три преступления Едома и за четыре не 

пощажу его».  Слышите, что вы слышите? Господь, если планирует суд над 

непокорными Своими детьми, Он предупреждает: – один, два, три, в крайнем, - 

четыре. А дальше – суд. Вы знаете, вот, эта глава звучит, как отсчет обратный:  

четыре, три, два, один – пуск! И вы понимаете, что происходит?   

Если вы представите себя на месте этого пастуха, простого человека из Фекойи, 

для которого все было очень практично, все было очень просто. Это не книжник, 

это не  ученый человек, это мудрый человек. Вы знаете, мудрость зависит не от 

количества классов, хотя это важно. Мудрость зависит от чего? Из Ветхого Завета 

знаем: «Начало мудрости – страх Господень». А Господь всегда избирал людей, 

боящихся Его. Вот этот человек, Амос,  был мудрым человеком. Почему? Потому 

что он был один из тех боящихся Господа. Потому Господь и избрал его для 

миссии особой - он Господа боялся. Не боялся Господа паническим страхом, а 

боялся Его оскорбить, боялся Его заповеди нарушить. Он был верен в доме 

Израилевом. И Господь его нашел, потому что он мог исполнить Его волю. Если 

он был  послушным, то он мог исполнить Его волю. Этот мудрый человек и 

простой. Представьте себе, как он это слышал, то что Господь ему открыл.   

 «За три преступления Дамаска и за четыре не пощажу его». И что видит? И народ 

Израильский это видит. Если вы посмотрите на карту Палестины, вы увидите, что 

она окружена этими народами. Где-то, на северо-востоке, Дамаск – столица 

Сирии. Представляете себе карту? И теперь выходит, Амос по Божьему 

приглашению покидает свою Фекойю, идет на север. На север. А северо-восток – 

это Дамаск, это Сирия. Господь говорит: «Амос! Передай всем Израильтянам, что 

приближаются Мои суды, которые Я буду изливать над Сирией и над Дамаском, 

столицей Сирии. Три, четыре – и взрыв. Израильтяне видят – это их соседи. Они 

понимают, что Господь, если предупредил, Он сделает. И Израильтяне наблюдали 

над теми судами, которые разразились над Сирией. Господь говорит: «Теперь, 

дальше продолжай Амос». Так говорит Господь:  «за три преступления Газы и за 

четыре не пощажу ее».   



 А Газа - это где, – Филистимляне, в каком направлении? Если Сирия северо-

восток, то это юго-запад. Представляете себе? Там взорвалось. А Господь говорит: 

«Теперь там! Посмотри туда, там взорвалось – сектор Газа».   

Что дальше? - «Так говорит Господь: за три преступления Тира и за четыре не 

пощажу его». А Тир – это где? Это тоже север, но уже северо-запад. Северо-

восток, юго-запад, северо-запад. Следующий удар куда придется? Юго-восток. 

Смотрите, «Так говорит Господь: за три преступления Едома и за четыре не 

пощажу его». Так оно и есть. Уже юговосточная сторона границы с Палестиной. 

Что дальше? Так говорит Господь: «За три преступления сынов Аммоновых». А 

Аммон, Аммонитяне где?  

Вы знаете, круг сужается. Это уже - совсем  рядом. Это восток. И восток очень 

близко к Иордану – сразу за Иорданом аммонитяне.  

2-я глава продолжается: «Так говорит Господь: за три преступления Моава». А 

Моавитяне еще ближе – тоже восток, все уже тут на востоке сосредоточено. 

Моавитяне – это от Иерусалима вообще близко. На поля Моавитские, помните, 

уходила Ноеминь и ее семья, и оттуда она с Руфью возвращалась. Это - совсем 

рядом от центра Израильского и Иудейского государств.  

Что будет следующее? Что Господь этим хочет показать? Вы понимаете, 

насколько Он долготерпелив? – Он говорит: «три раза, четыре, от силы, 

предупреждаю. Но, для Моего народа Я предупреждаю дольше». Понимаете? 

Потому что все это предупреждения. Посмотрите, что будет с Сирией. 

Посмотрите, что -  с филистимлянами. Посмотрите, что   с Тиром. Посмотрите, что 

– с Едомом. Посмотрите, что – с Аммонитянами. Посмотрите, что – с 

Моавитянами.   

Сколько предупреждений? «А теперь, давайте ваши преступления посчитаем. 

Иуду тоже не пощажу». Вы помните, куда Господь отправил Амоса 

проповедовать? На север, к Израильтянам. Теперь он говорит Израильтянам: «Я 

пришел из Иудеи. В конце концов,  

Господь Иуду тоже не пощадит. «И как вы думаете, Он вас пощадит? Давайте мы 

посмотрим на ваши преступления». И дальше, третья, четвертая, пятая, шестая 

главы – Господь через Амоса говорит с народом Израильским. И говорит; 

«Посмотрите, это что вы делаете? Посмотрите, что у вас происходит. Да, вы ушли 

из Иерусалима».  Вы помните, что когда разделилось государство Израильское на 

Северное и Южное, тогда Северное Царство сказало: «Мы в Иерусалим ходить не 

будем. У нас будут свои храмы». И они это сделали. Они соорудили храм в 

Вефиле, храм – в Дане, храм – в Галгале. Они решили отдельно поклоняться Богу. 

Они говорят: «Мы Бога не предаем, но отдельно поклоняемся». А Господь говорит 

через  Амоса: «Вы отдельно поклоняетесь. Кому вы поклоняетесь? Вы хотите 

знать, кому вы поклоняетесь? Да, вроде бы, у вас тут праздник в этих храмах, вы 

ходите для поклонения в храм, а с храмом рядом, посмотрите, что происходит? 

Посмотрите на бедных людей, на простых людей, и послушайте, как они живут. И 

какие у них претензии к элите Израильского общества». Послушайте, что они  



Господу говорят. Послушайте, третья, четвертая, пятая главы - это разговор Бога 

со  

Своим народом, который нарушил Завет. Это главные проповеди для народа  

Израильского. И эти проповеди все начинаются одинаково: «Слушайте слово сие, 

которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы». «Слушайте слово сие».   

Это в этой книге Господь произносит через Амоса известные слова. Например, 

«пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?». Помните? Это из этой 

книги. И о чем, о чем эти слова? Что Господь народу Своему в этих словах 

сообщает? Понимаете, Господь через пророков очень часто обращался в разных 

словах, в разных иллюстрациях к самым тесным, самым нежным узам, которые 

связывали Его с Его народам. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись. 

Вспомните, ведь мы договорились. Если бы у нас не было Завета, если бы у нас не 

было особого договора с вами,  у Меня не было претензий никаких к вам. Но, вы 

понимаете? Вы добровольно заключили со Мной Завет. И что теперь?».  

Четвертая глава также начинается: «Слушайте слово сие». Так Господь обращается 

к ним: «телицы Васанские». Что это значит? Во-первых, Господь говорит им о 

том, кому они поклоняются. Помните, что началось отступление Северного 

Царства с тельца золотого. Они привыкли еще в Египте поклоняться чужим богам. 

Там, у Синая, они же, их отцы склонили Аарона к тому, чтобы сделать тельца и 

поклоняться  ему. Как они привыкли – «так отцы наши, так и мы».  

И теперь они приходят в Ханаан и делают то же самое. Господь всегда наказывал. 

Наказывал их у Синая. Наказывал их на протяжении всей истории за отступления 

от принципов, которые Он изложил перед народом Своим, на которых они и 

заключили этот Завет. Но, они всегда возвращались туда же. И ничему так и не 

научились. И Господь потому к ним обращается так: «Слушайте слово сие, телицы 

Васанские». А вы знаете, что кому поклоняешься, тому и уподобляешься. Почему 

Господь против, чтобы мы поклонялись чему угодно? Он - против. Единственное, 

кому можно поклоняться – это Господу. Потому что Он выше нас - мы будем Ему 

подражать, и Ему уподобляться в характере, в поступках.  

Вы знаете, Господь  против, чтобы мы поклонялись чему бы то ни было. Потому 

что это нас унизит. Что происходит с человеком, когда он начинает поклоняться 

животному? Становится похожим на животное. Что происходит с человеком, 

когда кумиром для него становится человек? Он становится похожим на кумира, 

он подражает. Даже пластическую операцию делает. Вы понимаете, до чего 

человек доходит, чтобы стать похожим на своего кумира? Не просто так Господь 

называет и обращается к народу Израильскому: «Послушайте слово сие, телицы 

Васанские», что хочет их унизить, просто Господь хотел их обозвать как-то. Нет, 

они уже стали похожими  на то божество, которому поклонялись, на этих идолов, 

которым служили. Вот почему Господь против, против, чтобы мы поклонялись 

животным, людям или природе. Потому что мы деградируем.   

«Идите в Вефиль – и грешите, в Галгал – и умножайте преступления; приносите 

жертвы ваши каждое утро, десятины ваши хотя через каждые три дня». Вы 

слышали уже что-то подобное? Кто такое говорил? – Исайя, так книга пророка 



Исайя начинается. Амос чуточку раньше начинает свои пророчества, а потом 

Исайя, но на ту же тему, потому что тема одна и та же. А в чем проблема? Что, 

Господу теперь десятины не нужны? Или теперь уже Он позволяет: «Идите, 

поклоняйтесь богам,  которых вы избрали». Это так Господь хочет? Почему Он так 

говорит через  Своего пророка?  

Вы понимаете, в Библии, если Господь говорит, что-то делать, это еще не значить, 

что надо это делать. От чего зависит? – от контекста. Послушайте, как Господь 

разговаривает со Своим народом. Если читать Библию, выхватывая тексты, то 

можно дойти до абсурда.  

Можно взять, и на основании этого текста сказать: «Ну, теперь уже можно 
поклоняться изображениям, можно поклоняться идолам, потому что вот Господь 
уже сказал: «идите». Можно грешить, так? Но, не так. Мы понимаем, что не так, 
когда читаем всю книгу. Мы чувствуем настроение, мы чувствуем возмущение, 
которое Господь передает через  пророка.  

А что еще вы слышите в этом? Господь дает полную свободу: «Если ты избрал, 

только позволь Мне сказать, что будет, и всѐ. Иди, ты избрал такой путь, иди, 

греши. Иди, греши, где хочешь – в Вефиле, в Галгале – ты свободен, у тебя есть 

выбор».   

Понимаете, это то же самое, что мы видим в Новом Завете. Вы видите блудного 

сына и его отца? Что отец сказал, когда сын пришел к нему, требуя часть имения? 

Что сказал отец: «Только через мой труп? Не дам тебе ни за что?». Что сказал 

отец? Ничего не сказал. «Ты выбрал - иди сынок». Возможно, он рассказал, что 

будет. Но, сын, он и не слушал. Он мечтал вырваться на свободу, чтоб быть 

свободным. И что? Он думал, что он получает свободу. Но, истинная свобода 

возможна только в доме отца. Там он стал подневольным. Это то, чего не 

понимали Израильтяне.   

Ветхий Завет, Господь. Господь, Который говорит со Своим народом. Вы 

слышите, уважает их свободу? Это то, чего не понимают сегодня христиане. 

Говорят: «В Ветхом Завете Господь так поработил Своими Законами народ 

Израильский, а потом сказал: «Ну, теперь отменяется, потому что это не 

сработало». Вы видите Господа? Так можно сказать о Господе Ветхого Завета, 

только не  читая Ветхий Завет так, как он написан. Не читая пророческие книги. 

Или вырывая из контекста вот эти стихи. Тогда вы можете сделать какой угодно 

вывод. Что хотите, то найдете.   

Но, если читаете всѐ пророчество, вы не просто слышите, что Господь говорит. Вы 

видите Его сердце. Вы понимаете, как это сердце разрывается, когда Он видит 

Своих детей, которые уже деградировали до уровня животных. И продолжают 

упорно идти вперед. Что Господу остается? Сказать только: «Я всѐ это вижу, Я 

хочу вам сообщить, что будет, к чему вы придете, и хочу вам сказать, что вы 

свободны». В этих проповедях в центре книги Амоса с 3-й по 6-ю главы Господь 

говорит, что происходит в Израильском народе: «Да, вы празднуете, вы стараетесь 

поклоняться в храмах. Которые соорудили. Как будто Мне поклоняетесь. Но, 

знаете, что происходит? – вы притесняете сирот, вдов, вы бедных обкрадываете».  



В то время, когда Амос пророчествовал, в Северном Царстве царствовал 

Иеровоам. Это  

Иеровоам второй. Было два царя Иоеровоама, таких известных и могущественных 

царя в Северном Царстве. Первый Иеровоам, который сразу после Соломона 

царствовал, при котором и произошло это разделение. И Иеровоам, который 

царствовал уже позже, перед Ассирийским пленением. Вот, во время царствования 

второго Иеровоама и пророчествует Амос. Он пришел специально, приглашенный 

Господом из Иудеи в Израиль. Господь часто использовал пророков Своих вот 

именно таким образом. Были пророки и в Израиле, были пророки и в Иудее. Но, 

иногда Господь из Иудеи приглашал пророка, чтобы тот сказал, что он видит. 

Иногда люди лучше прислушивались к пророкам из-за границы. И Господь 

использовал это.  

Вот, сегодня утром мы читали стих из Евангелия от Луки. Там было написано: «Не 

горело ли сердце наше?». Помните, в каком контексте эти слова и кто сказал? Что 

тогда происходило? Это ученики Иисуса, которым Иисус, не открывшись, что Он 

– Иисус, рассказывал и объяснял пророчества Ветхого Завета. И эти два ученика 

сказали, когда узнали, что это Иисус, когда поняли. Они поняли это в самом конце 

их беседы. Когда Он им изложил пророчества Ветхого Завета так ясно и так 

понятно, что они поняли и роль, миссию Христа – для чего  Он пришел. И когда 

они все это поняли, тогда они обнаружили, что это был Иисус, они Его узнали. И 

вот, тогда они и сказали: «Не горело ли сердце наше? Как мы не поняли, что это 

Иисус нам всѐ это объяснял?». Удивительно, но они многие пророчества Ветхого 

Завета стали понимать после этой беседы.   

Хотя, это был тот же Иисус, Который им объяснял эти же пророчества на 

протяжении трех с половиной лет. Как так получилось? Как получилось так, что 

один и тот же Учитель не смог в течение трех с половиной лет объяснить им 

пророчества Ветхого Завета, а за один вечер, за несколько часов смог это всѐ 

объяснить?  

В чем причина? В Учителе или в учениках? От чего зависело? От авторитета 

Учителя, от чего зависело? Вы понимаете, что истина, и наше принятие истины 

зависит от многих факторов, от многого зависит. В данном случае, и главную роль 

играют обстоятельства, обстановка - главную роль, понимаете? - даже не Учитель, 

даже не Учитель. Почему Иисус три с половиной года учил, и они не поняли? 

Знаете, почему? Он готовил обстоятельства. Господь готовил эти обстоятельства. 

Нельзя сказать, что три с половиной года прошли бесполезно, несмотря на то, что 

ученики так ничего и не поняли. Вполне возможно, если бы не три с половиной 

года, они бы и в этот вечер ничего не поняли. Правда, может быть такое? Вы 

понимаете, почему Господь так долго не возвращается? Почему такие ясные, 

кажется, истины, а не все принимают. Как так получалось, что ученики, которые 

ходили с Иисусом, не понимали таких простых истин? Как так получалось, что 

Иудеи, Израильтяне, у которых было Священное Писание, и они  его изучали, и 

наизусть знали, как так получилось, что они не узнали Мессию, как?  Что 

происходило с учениками, которые слушали проповеди Иисуса, а их не понимали?  

Что с ними там происходило? А что с нами происходит, когда мы слышим и 

читаем это Священное Писание и не всѐ понимаем, что с нами происходит? Вы 

знаете, трудно объяснить, потому что каждая ситуация уникальна, и каждый 



человек  уникален, и у него история особая, и у него воспитание особое, и у него 

настроение сегодня особое. И сегодня он способен это воспринять, завтра – нет. 

От чего зависит? От много зависит. Будет он слушать, или не будет. Может, будет 

слушать и говорить: «Да, да, да». Вы видели, как иногда люди беседуют? И кто-то 

из собеседников кивает головой и говорит: «да». Говорят, что это признак, что он 

не слушает. Понимаете, что происходит в нашей жизни  с нами? Что происходило 

с учениками, что происходило с народом Израильским? Почему Господу нужно 

было разными путями эту истину доносить народу Своему. Приглашать Исайю, 

приглашать Осию, приглашать Амоса, разных людей. Один принимает от Амоса, 

другой – от Исайи. А третий так ничего и не понял. Пошел – Ассирийцы научат. 

Там он поймет. А может, и там ничего не поймет. Но, Господь использует все 

возможные средства, чтобы достучаться до нашего разума, до наших сердец. В 

этой книге есть много интересных стихов, которые мы знаем, возможно, 

цитируем. Некоторые, может быть, не связываем, не всегда связываем, и не  всегда 

вспоминаем, откуда они. А это важно, хорошо знать, откуда стихи, которые мы 

знаем. Потому что вот этот контекст поможет нам лучше и глубже те истины, 

которые Господь Своему народу провозглашал через Амоса. Потому что они и нам 

нужны. Потому что и мы живем во время, когда будет что - то будет очень быстро 

меняться. Жизнь будет меняться. Мы живем во время, когда вот этот отсчет уже 

идет – четыре, три два, один. И скоро мы услышим: «Пуск!». И тогда будет 

поздно. Мы живем во время, когда еще можем спокойно открывать Священное 

Писание, читать эти истории. Мы живем в то время, когда можем еще слышать 

голос Божий. Но, наступит время, и об этом Амос говори: «когда вы будете искать, 

не найдете». Помните такой стих? В восьмой главе книги Амоса известные слова, 

с 11-го стиха: «Вот, наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю 

голод, - не голод хлеба, не жажду воды». Помните, как начиналась эта книга, с 

чего? «Иссохнет всѐ, даже вершина Кармила». Где слово Господне  в последнюю 

очередь еще звучало. Помните, при служении Илии пророка последнее, где 

прозвучало слово Господне – это на вершине Кармила. Это было очень значимым, 

потому что это последняя местность в Палестине, где еще вода была.  

Но говорит Господь через Амоса, что когда Господь возгремит, когда Господь 

поднимется с Сиона, пастухи заплачут. Заплачут пастухи. А почему? – нечем 

кормить. И даже на Кармил пойдут и там не найдут ничего. И что будет? «Вот, 

наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, - не голод 

хлеба, не жажду воды». Вы понимаете, что все эти иллюстрации Господь не для 

того приводит, чтобы нас приготовить к голоду физическому. Всѐ это намного 

легче перенести, намного легче пережить. Но, вот когда жажда слышания слов 

Господних наступит, когда голод по хлебу духовному наступит, тогда – 12-й стих 

– «и будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова 

Господня, и не найдут его».   

Вся эта книга - о пастухах, о скитаниях. Пастухи, они водили свои стада в поисках 

пищи, в поисках воды. Вся эта книга – это красивая и цельная иллюстрация. 

Представляете себе Амоса? – Господь говорит: «Иди, иди на Север». И в это время 

от моря до моря, как молнии, которые где-то на востоке, а видны, бывают до 

запада, так суды Господни изливаются. И Амос всѐ это сообщает. И Господь 

потом говорит в 8-й главе через Амоса: «Знаете, что это значит? Это 

предупреждение – так будет, когда наступит голод духовный. Будете ходить от 

севера к югу, от востока к западу, от моря до моря, и уже не будет, уже не 

найдете».   



«В тот день истаявать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся 

грехом Самарийским и говорят: «жив бог твой, Дан! И жив путь в Вирсавию!» - 

Они падут и  уже не встанут». Вы слышите, о чем пророчествовал Амос, и как он 

это делал?  

Очень просто, очень наглядно, очень понятно. И проблема в чем заключалась? В 

том, что они не поклонялись Богу? Вы знаете, поклонялись. Это тот период в 

истории Израиля, когда Господь уже говорит: «Хватит, хватит, не надо». Это тот 

же период пророка Исайи. Почему «Не надо»? Послушайте, почему «не надо». 

Амос говорит в 5-й главе, 24-й по 27й стих, тоже очень интересный отрывок с 24 

по 27-й: «Пусть, как вода, течет суд, и правда – как сильный поток!». Очень много 

аллюзий на гору Кармил и на события во дни Илии пророка, на те события, когда 

Господь суд произвел через Илию пророка над пророками Вааловыми. Слышите? 

В этом стихе то же: «Пусть, как вода, течет суд, и правда – как сильный поток!». 

Почитайте ту историю, и вы увидите аллюзию на ту историю – убивали всех этих 

пророков, вода текла рекой, суд производился, и правда была восстановлена. 

«Приносили ли вы Мне жертвы и хлебные дары в пустыне, в течение сорока лет, 

дом Израилев?». Слышите, как Господь говорит с народом Своим? «Чем вы 

занимались на протяжении сорока лет, когда шли в Ханаан? Приносили Мне 

жертвы? Вы носили скинию Молохову». – «Как, Господи? Мы Твою скинию 

носили». Или нет? А что Господь говорит:  

«Вы носили скинию Молохову». Как это может быть? Как это может быть такое, 

что Израильтяне носят скинию Господню, которую Господь показал Моисею, 

которую под руководством Божьим они изготовили. И Господь тут говорит через 

Амоса, что вы носили тогда в пустыне скинию Молохову. Как это может быть? 

Может такое быть?   

А теперь скажите, может такое быть, что мы будем ходить в Божий храм, в 

молитвенный дом, будем поклоняться по субботам точно так, как это написано в 

Священном Писании? Может такое быть, что мы будем в точности исполнять все 

предписания библейские и церковные, не будем опаздывать, и Господь потом 

скажет: «Чем вы занимались всѐ время?». – «Я на богослужение ходил, Господи, 

по субботам. Я участвовал в разборе урока субботней школы. Я десятины 

приносил. Я в дарах участвовал. Я строил молитвенный дом. Я жертвовал». И что? 

А Господь скажет: «Ты ошибся. Знаешь, чем ты занимался? - Идолопоклонством». 

Может такое быть, скажите?   

А это уже было. Вы слышите, что это? Это то, что в Новом Завете прозвучит, 

только в других словах. Слышали, что вы слышали в Новом Завете? - « Придут и 

скажут: «Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали?». «И что я скажу 

им?». Слышите? Библия – она тесно связана, она завязана, она объясняет одна 

часть Библии – другую, одна глава – другую. Потому что это одна и та же истина. 

Только Господь ждет, на какой странице до нас дойдет, на какой странице мы 

сердцем поймем и умом уразумеем, что мы творим?  

На какой странице нашей жизни произойдет наше обращение? Господь ждет. 

Скажите, может такое быть в нашей жизни? Если это уже было. И что это значит? 

Что мы должны делать? Как мы должны жить? «Вы носили скинию Молохову и 

звезду бога вашего Ремфана, изображения, которые вы сделали для себя». Можно 

ли поклоняться, думая, что поклоняемся Богу, а поклоняться совершенно другому, 



и нарушать Его заповеди. Похоже, можно. А отчего это зависит? Можно ли читать 

Священное Писание и совершать преступление перед нашим Господом? 

Оказывается, можно. От чего это зависит? За то Я переселю вас за Дамаск, говорит 

Господь; Бог Саваоф – имя Ему! Горе беспечным на Сионе и надеющимся на гору 

Самарийскую именитым первенствующего народа, с которым приходим дом 

Израиля!». В этих словах ответ на наши вопросы.  

Слышите? - «Горе беспечным». Как может так произойти, что мы, вроде бы, 

исполняем всѐ, что, Господь повелел, можем оказаться в числе погибших? Как это 

может быть? Вот оно написано: «Горе беспечным на Сионе». Понимаете, то, что  

происходит на этой земле, то, что происходит в нашей жизни – это не просто 

однократное мое решение, это постоянная борьба. Я не могу успокоиться ни на 

минуту. И если я сегодня утром принял решение, прожить этот день с Богом, на 

завтра этого не хватит. Завтра я утром опять должен принимать такое же решение, 

потому что это война, это борьба. Если я расслаблюсь – произойдет то, что с 

Израилем произошло. Невозможно сегодня прочитать – и хватит на всю жизнь. 

Каждый день я опять и опять должен приходить к Богу и говорить: «Господи», – 

как Давид приходил – «испытай сердце мое и узнай, не на опасном ли я пути. 

Посмотри, что я ношу, какую скинию? Посмотри внимательно, куда я хожу? И 

скажи мне и направь меня». И если мы будем постоянно задавать такие вопросы, 

то будет в нашей жизни то, что пророк однажды сказал: «И будешь слышать голос 

позади тебя, если бы уклонились направо, и если бы вы уклонились налево».  

Знайте, погибнуть очень тяжело. И книга Амоса об этом говорит. Погибнуть очень 

тяжело. Почему? Потому что Господь без предупреждения не стреляет. Он 

говорит, предупреждает, и много раз. Но, если не помогает, Он вынужден будет, в 

конце концов, очистить Вселенную от преступников Его Закона. Очистить 

Вселенную от зла и греха навсегда. В этой книге Господь сказал: «Ничего не 

делаю без того, чтобы открыть волю Свою через пророков». Эта книга, как 

никакая другая, книга, наполненная Словом Господним. Из всех малых пророков – 

это особенная книга – о Слове Господнем, которое должно нас напитать, которое 

должно жажду утолить. И тут избыток этих слов. Это единственное место, куда 

мы можем прийти – к Господу, чтобы послушать, что он скажет.  

Если мы откажемся, то наступят дни, когда захотим, но будет поздно – не найдем. 

Вот теперь благоприятное время, вот теперь! Используйте это время. Об этом 

книга Амоса.  

 «Горе беспечным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую именитым 

первенствующего народа, с которым приходим дом Израиля! Пройдите в Калне и 

посмотрите; оттуда перейдите в Емаф великий и спуститесь в Геф Филистимский: 

не лучше ли они сих царств? Не обширнее ли пределы их пределов ваших?». А что 

это? А это экскурсия после разгрома вот этих всех соседей - «Давайте, пойдем, 

посмотрим, что осталось после бомбардировки соседей, после вмешательства 

Божьего. Посмотрите, если эти народы не уцелели, то вы? У вас было намного 

больше преимуществ. Если эти народы погибли, то, что будет с вами?».  

Как долго Господь работает над спасением Своего народа. Он всѐ сделал. Эта 

книга о том, что погибнуть очень трудно. Истина очень простая. Самые простые 

люди могут понять истину Господню. Об этом книга Амоса. Господь много шагов 

делает навстречу нам, много шансов дает нам. Поэтому погибнуть очень трудно. 



Возможно только в случае нашей беспечности и упрямства. Так что эта книга дает 

надежду всем, кроме упорных и беспечных людей.  

И знаете, как заканчивается эта книга, 9-я глава, 14 -15 стихи: «И возвращу из 

плена народ Мой, Израиля, и застроят опустевшие города и поселяться в них, 

насадят виноградники и будут пить вино из них, разведут сады и станут есть 

плоды из них. И водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из 

земли своей, которую Я дал им, говорит Господь Бог твой». Такой будет конец. 

Господь спасет всех, кто не будет упорствовать и сопротивляться. Погибнуть 

очень тяжело – истина очень ясная и простая.  

Господь делает всѐ со  Своей стороны. И, в конце концов, Он соберет Свой народ. 

Постарайтесь быть там. Аминь!  

   

   

АВДИЯ: Не злорадствуй 
 

Мы подошли к самой короткой книге Ветхого Завета. Но, это не значит, что книга 

пророка Авдия такая незначительная. Она незначительная в плане объема, но 

очень важная книга, потому что поднимает такие вопросы, поднимает такие 

проблемы, которые касаются, наверное, всех.  

Давайте, будем читать эту коротенькую книгу: «Видение Авдия. Так говорит 

Господь Бог о Едоме - мы сразу понимаем, кому адресовано и о ком это 

пророчество - о Едоме: весть услышали мы от Господа, и посол послан объявить 

народам: «вставайте, и выступим против него войною».   

В этой книге вы сразу чувствуете, что  Господь управляет всем. Если возникают 

какие-то конфликты на этой земле, знайте, что всѐ в ведении Господа. Если он не 

позволит и волос с головы не упадет. «Так говорит Господь о Едоме: вот, Я сделал 

тебя малым между народами, и ты в большом презрении. Гордость сердца твоего 

обольстила тебя; ты живешь в расселинах скал на возвышенном месте и говоришь 

в сердце твоем: «кто низринет меня на землю?». Но хотя бы ты, как орел, поднялся 

высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда Я низрину тебя, говорит 

Господь».   

Эта книга нам напоминает, что Господь всѐ держит под Своим контролем. 

Конечно, на этой земле происходит много непонятного, с чем мы не согласны 

внутренне. Как на уровне государств, в политическом мире много 

несправедливости происходит. И мы слышим всѐ это, мы читаем о происходящем 

в мире. И естественно, думаем: «доколе, Господи,  всѐ это будет происходить, вся 

эта несправедливость, угнетение, как на уровне государств, так и на личном 

уровне, когда сталкиваемся с несправедливостью  среди людей, нас окружающих. 

Господи, ну, сколько это можно терпеть? И поставишь Ты конец беззакониям, в 

конце концов, или нет?».  Наверное, нет человека, который не задавал бы такие 

вопросы.   



И вот на одну из таких проблем Господь отвечает в этой книге и говорит: «Вот, ты 

Едом».  

А Едом - это кто? Это потомки Исава. Едом – это потомки Исава. Так их называли 

теперь – Едомляне; по-другому, их  Идумеи называли. Потомки Исава. Очень 

хорошо, очень важно не забывать эту историю. Потому что эта история поможет 

нам понять происхождение проблем в этом народе. Что с ними происходило, что с 

этим народом происходило?   

Конечно, если говорить о народах, в общем, о любом народе, то мы понимаем, что 

в каждом народе есть хорошие и плохие. И нельзя обобщать. Но, помните книгу 

Притчей, помните тот стих, например «Не отвечай глупому по глупости его. И 

отвечай глупому по глупости его». От чего зависит? – От обстоятельств.   

Так и с народами, понимаете? Нельзя обобщать и говорить: «Вот, этот народ 

плохой, а этот – хороший. Тут все – ленивые, а там все – трудолюбивые. И в то же 

время, что мы видим из Священного Писания? Что есть характерные склонности у 

народов, которые сформировались ввиду каких-то обстоятельств, в которых они 

жили, воспитывались. И все события, которые происходили в истории того, или 

другого народа обязательно наложат свой отпечаток на характер этих людей. 

Нехорошо обобщать и говорить о какомто народе, говорить плохо или хорошо, но, 

учитывать это всегда надо. И, скорее всего, надо учитывать свою историю, в 

первую очередь. Потому что это полезно и важно нам.  Ну, вот смотрите, что с 

Едомом происходило. Вся история  этого народа наложила свой отпечаток на их 

характер. Помните эту историю? Было два брата – Иаков и  Исав. Кто был плохим, 

кто - хорошим? Как вы можете сказать, кто был хорошим, кто  плохим?  

Понимаете, насколько непросто, дать характеристику человеку.   

Посмотришь, вроде бы, Господь говорит, что Иаков   лучше, чем Исав. В Библии, 

как будто, склоняются симпатии наши в пользу Иакова. Но, читаем внимательно 

историю этих двух братьев, и что мы обнаруживаем? Что вот, этот верующий, 

богобоязненный, как бы, Иаков, вот в очень неприглядном виде перед нами 

предстает, потому что обманул своего брата неверующего Исава. И кто из них 

более прав сейчас? Да, этот беспечный, Исав – продал свое первородство.   

Но, Иаков – лучше? Потому и бежал, потому  и жизнь такая. Потому его тоже 

обманывали не раз – и дети его, и тесть обманывал не раз. А почему? Почему 

Господь всѐ это допускал в жизни Иакова? Чтобы он понял. Господь его 

воспитывал. Но Исав, он наблюдал – любимый сын, благословенный народ, вот 

вам, пожалуйста - образец для подражания. Правда? Все хотите быть такими как 

Иаков? Подумайте о том, как его  зовут? А как его зовут? – обманщик. 

Представьте себе.   

Что вы скажете – идут на встречу эти два брата, Иаков и Исав. Кто - хороший, кто 

– плохой? Идет Исав – хочет отомстить – хороший? Плохой. Когда встретились, 

как Исав выглядит? Вы знаете, что Иаков сказал Исаву, когда встретился, знаете? 

Помните, что он сказал? Иаков говорит – это записано в книге Бытие 32-я, 33-я 

главы, там произошла эта встреча – Иаков говорит Исаву: «Ты знаешь, я увидел 

лицо твое, как бы кто увидел лицо Божие. Это правда? Да, можно сказать, 



польстил. Но, вы знаете, что это была правда. Он ожидал такую встречу. К чему он 

готовился? Можно допустить такую мысль, что он льстил, когда стада посылал, а 

когда уже брата встретил, то увидел, что жив остался. Что сказал? Я думаю, что 

это скорей всего констатация факта: «Ты знаешь, я не ожидал. Я не ожидал такой 

встречи» - сказал Иаков, по сути.   

«Вообще-то, я заслуживал другой встречи, я это понимаю. Но ты был такой же 

милостивый ко мне, как Господь». Вы знаете, что для Иакова встреча с Господом 

была более жесткой накануне ночью, чем с братом – негодяем, непослушным, 

который жизнь свою связал с язычниками, с Хананеями, вопреки воле Божьей. Но 

вы знаете, удобнее было  с этим человеком. А не бывает такого? У вас не бывало 

такого в жизни, что для себя решали, а может, даже вслух произносили, что 

удобнее с неверующими иметь дело, чем с верующим. Не было такого? Никакого 

бизнеса с адвентистами иметь не надо, да? – многие так говорят. А о чем это 

говорит? Что это значит?   

Вот она история двух братьев. И может, не только этих двух. Возможно, таких 

историй много подобных. Что вы думаете об этих людях. И вот от них произошли 

народы. Так они и не помирились окончательно. Их потомки вспоминают эту 

вражду, и по сей день. Правда, никто сейчас потомков Исава определить не может 

– их просто нет. Они рассеялись, они ассимилировались с народами, среди 

которых живут, смешались с арабскими племенами. И никто не знает теперь 

потомков Исава. И это результат пророчества этой маленькой книги Ветхого 

Завета, которая предсказала, что потомков Исава не будет больше – они исчезнут.   

А с чего всѐ начиналось? «Гордость сердца твоего обольстила тебя». Господь 

посылает  

Своего пророка Авдия к потомкам Исава. А о чем это говорит? Как Бог относился 

к Исаву – любил или ненавидел? Иногда у людей складывается такое впечатление, 

что Бог лицеприятным был. В случае этих двух братьев проявил лицеприятие – 

Исава возненавидел, а Иакова возлюбил. Кто сказал это? Помните, где эти 

рассуждения? Да, именно такие слова говорит: «Что вы скажете, Я одного 

возлюбил, другого возненавидел?».  

На эту тему Павел в 9-й Послания к Римлянам говорит. Интересные рассуждения! 

Но, давайте, мы вот это увидим здесь. Как вы думаете, было такое у Господа? И 

вообще, может Он так относиться к людям? Выбрал кого-то, кого-то любит, а 

кого-то не любит. Он любит всех одинаково. Господь нелицеприятен – Он любит 

всех одинаково. И вот эта книга лишний раз подтверждает этот факт. Иначе зачем 

Богу посылать к этому народу Своего пророка, с предупреждением и обличением - 

«Кого люблю, того и обличаю, и наказываю». Любит Господь Исава? И вот Он 

посылает Своего пророка Авдия и говорит: «Иди, скажи им: «Гордость сердца 

твоего обольстила тебя; ты живешь в расселинах скал». Там, где поселились 

потомки Исава – это удивительное место. До сих пор эту местность называют 

одним из чудес света.  

Они поселились в горной местности – древний город Петра. Там никто не живет 

сегодня. Но, он остался как памятник пророчества об этом народе. Вот этот 

памятник, город Петра, и область, где жили потомки Исава, тесно связана с 



пророчеством самым коротким пророчеством Ветхого Завета, пророчеством 

Авдия. Это об этом пророк говорит: «Ты обольстил себя, гордость сердца твоего 

обольстила тебя. Ты решил, что раз ты так хорошо устроился и свил себе гнездо в 

скалах, решил, что ты в безопасности. И в этом твоя ошибка».   

Это было и в прямом и в переносном смысле. Исав, во-первых, он увидел, что он  в 

лучшем свете выглядит, чем его брат Иаков. И это плохо на него повлияло. И 

народ, его потомки повторили ошибку своего праотца Исава. Они поселились в 

этом месте. А этот город, город Петра, он высечен в скалах. Все дворцы, в 

основном, высечены в отвесных скалах. Красивые дворцы, с колоннами. 

Возможно, вы видели на слайдах. Часто на евангельских программах показывают 

эти картины. До сих пор  восхищаются и удивляются, как возможно было вот 

такое построить!? Это потомки Исава соорудили себе такую крепость. Вход в 

город был единственным, узким проходом в некоторых местах. Вот так вот можно 

было достать от одной скалы до другой. Только один человек, один всадник мог 

пройти.  

И потому, вы представляете, - это единственная дорога в город. И затем оно 

расширялось, и среди скал, и находился этот город. Вы представляете себе, какая 

это крепость? Благодаря такому расположению этот город могла горстка людей 

защищать долгое время. Потому что, как армия пройдет через это узкое ущелье. 

Это единственный вход в город. Те, кто были в городе, они могли уничтожить 

целую армию, потому что они поодиночке будут заходить туда, если захотят 

зайти.   

Исав, вернее его потомки, они считали, что они неуязвимы. Никто не сможет их 

покорить, никто не сможет победить их, до тех пор, пока они находятся в своей 

крепости. «Гордость сердца твоего обольстила тебя; ты живешь в расселинах 

скал» - это об этом, об этом речь – «на возвышенном месте и говоришь в сердце 

твоем: «кто низринет меня на землю?». Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко 

и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда Я низрину тебя, говорит Господь. 

Не воры ли приходили к тебе, не ночные ли грабители, что ты так разорен? Но они 

украли бы столько, сколько надобно им. Если бы проникли к тебе обиратели 

винограда, то и они разве не оставили бы несколько ягод? Как обобрано всѐ у 

Исава и обысканы все тайники его!».   

 Пророк описывает то, что Господь ему показал, какой конец у Исава – «как всѐ 

обобрано у Исава, как всѐ разграблено». «До границы выпроводят тебя все 

союзники твои, обманут тебя, одолеют тебя живущие с тобою в мире, ядущие хлеб 

твой нанесут тебе удар. Нет смысла в нем». Это Господь говорит. Говорит: 

«понимаешь, Исав, то, что произойдет в твоей жизни – из-за твоей 

самоуверенности, из-за твоей гордыни. Это даже трудно объяснить. Потому что, 

если кто-то грабит, то что-то остается. Но, то, что с тобой произойдет – это трудно 

объяснить. Более того, друзья твои нанесут тебе удар в спину. И это трудно 

понять. Нет в нем смысла. Во всем, что произойдет с тобой, уже нет смысла». «Не 

в тот ли день это будет, говорит Господь, когда Я истреблю мудрых в Едоме и 

благоразумных на горе Исава? Поражены будут страхом храбрецы твои, Феман» - 

(Феман – это ещѐ одно название страны, где жили Едомляне) – «дабе все на горе 

Исава истреблены были убийством». И дальше Господь объясняет, почему это 

произошло. Сначала Господь показал, что произошло, и насколько бессмысленное, 



и объясняет затем, почему  это произошло: «За притеснение брата твоего, Иакова» 

– вот за что – «покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда».   

Когда Вавилоняне завоевали Иудею, Исав, Едомляне помогали грабить Иудею, 

присоединились к Вавилонянам. И отношение к тому, что произошло в Иудее, со 

стороны Едомлян – это было злорадство. Вот такое было отношение. Ну что? И 

Господь говорит: «Теперь знаешь, за что всѐ это с тобой произошло?». Это 

говорит; « за то, что ты притеснял своего брата Иакова. «В тот день, когда ты 

стоял напротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен и 

иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий о Иерусалиме, ты был как 

один из них. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на 

день отчуждения его, не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и 

расширять рот в день бедствия. Не следовало бы тебе входить в ворота народа 

Моего в день несчастия его».   

Понимаете, какую проблему поднимает пророк? Проблему правого. Вы видели, 

как спорят люди? Случалось вам наблюдать, как две стороны спорили? И, 

наверное, когда наблюдаешь, становишься мысленно на чью-то сторону. Решаешь: 

« а вот, этот прав». А потом смотришь: «Нет, вот этот более прав». Что 

происходит? Когда вы смотрите, как болельщик, и решаете, кто прав. И если вы 

продолжаете, видите, что вот этот, который прав, уже начинает измываться над 

тем, кто не прав.  

Что происходит? Как вы теперь смотрите? Вы продолжаете быть на стороне того, 

кто прав? Что происходит? Это то, что произошло с Исавом. Два брата – кто был 

прав? Исав был прав.   

Он оказался в лучшем виде, и в лучшем свете, чем Иаков. Иаков готов был сквозь 

землю провалиться, Помните, вот ту ночь борьбы Иакова: «Ну, что, Господи, ну, 

вот, ну что теперь делать? Не отпущу Тебя, пока не благословишь». А что Исав? 

Исав был в гораздо лучшем положении – он был прав. Когда его встретил Иаков – 

а вот этот комплимент: «я увидел лицо твое, как бы кто увидел лице Божие» - 

конечно же, Исав был на высоте.  

Ну, и теперь он смотрел – Иудеи получают за свое беззаконие: «Ну, что 

Вавилоняне пришли, в конце концов, чтобы навести порядок у вас. Потому что вы 

очень уже чувствовали себя, поступали, как хотели, все дозволено у вас. Ну, 

сейчас мы посмотрим».  

И когда Вавилоняне наводили порядок, Исав еще им помогал. Исподтишка, где-то.  

Почему? А он чувствовал себя вправе. Что Господь скажет? «Этого не следовало 

делать.  

Ты прав. Но, ты перешел черту дозволенную».  

Знаете, когда в семье несколько детей, бывает такое, что старшему родители 

иногда позволяют покомандовать. Ну, родители уходят куда-то из дому, и говорят: 

«А ты будешь старшим». Возвращаются. Когда родители вернулись, кто старший? 

Уже родители. Все – на равных. Но, вот этот старший, которому дали право на 



какое-то время, и, бывает, и при родителях начинает командовать  или учить, 

воспитывать своих братьев и сестер. Как родители реагируют в подобных 

ситуациях? Начинает получать старший. А тот радуется! Что будут родители 

делать в следующий раз? Будут младшего. И так, пока не отрегулируют атмосферу 

в семье, в доме.  

Что Господь делает? То же самое - это Его дети. Да, Иаков был не прав. Но, кто 

его будет воспитывать? Братья, сестры? А вам никто не давал права. Только 

родители имеют право наказывать или учить. Мы все наравне. Понимаете, почему 

Господь в Новом Завете говорил : «Не судите, не судимы будете». Мы все – братья 

и сестры. Если кто-то спотыкается и падает, а мы видим это. Надо это замечать. 

Для чего? Чтобы для себя урок извлечь, чтобы не поступать так же. А когда я 

начинаю возвышаться, и еще осуждать, а может быть, и наказывать. Как бы не 

случилось со мной то, что случилось с Исавом и его потомками. Что Господь 

говорит? Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день 

отчуждения его, не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и 

расширять рот в день бедствия». Видите картину. Так наглядно пророки умели под 

вдохновением все это нарисовать - расширять рот: «а-а-а-а - так вам и надо!». 

Понимаете, Господь не потерпит ничего надменного, не потерпит в своей семье. 

Он поставит всех на место. Но, в этом пророчестве, надо сказать, что это 

единственная книга, которая целиком посвящена не Израилю. Вы понимаете это? 

Целиком.  

Да, есть еще, есть еще две книги, которые направлены – и мы к этим книгам 

подойдем – две книги, которые посвящены другим народам, не Израилю. Это 

книга пророка Ионы, следующая. Но, когда мы подойдем к этой книге, вы 

увидите, что это не о Ниневии книга. Это о Ионе книга, и там Господь больше 

воспитывает Иону, чем Ниневию. Потому что с Ниневией у Господа проще дела 

обстоят. А вот с пророком – сложнее.  

А вот эта книга, книга пророка Авдии, она уникальна, потому что полностью 

посвящена не Израильскому народу. И, знаете, так как эта книга посвящена 

полностью потомкам Исава, интересно увидеть, какую роль эта книга могла 

сыграть в будущем. Потому что здесь пророчество о Христе, в этой книге.   

Вы знаете, что когда Христос родился в Палестине,  Иудеей правили  потомки 

Исава.  

Ирод и вся семья Иродов были Идумеями – это потомки Исава. Представляете 

себе, те Ироды, которых вы встречаете в Новом Завете – это потомки Исава. Вот 

тот Ирод, который очень боялся, что кто-то займет его  трон, когда волхвы 

пришли с Востока, и который издал указ, перебить всех младенцев в Вифлееме, 

тот Ирод был потомком Исава.   

И вот , представьте себе, этот Ирод, который так переживал о своем троне, 

который он занимал в Иерусалиме, подумайте, потомок Исава – царь в 

Иерусалиме. Представляете? И он, занимая престол Давида в Иерусалиме, очень 

боялся Мессии. Вы помните, что он приглашал время от времени книжников, 

священников, чтобы те рассказали, что там еще о Мессии написано. Он 



интересовался Ветхим Заветом. И я думаю, что  книгу Авдия  он не упустил из 

виду. На это было две причины:   

- первое, что он всем интересовался, что в Ветхом Завете написаное, связанное с 

Мессией, потому что он занимал место Мессии, фактически. Он занял место 

Мессии незаконно. И он понимал, что сидит не на своем месте. И интересовался, 

или сам читал, или ему читали, всем, что в Ветхом Завете написано об этом месте, 

о троне Давидовом.  - Но была у него еще одна причина, познакомиться с 

пророчествами Авдии. Потому что это пророчество о нем, о его народе – что там 

будет? Он был свидетелем и все семейство Ирода. Они жили тогда, когда Иисус 

жил на земле. Один из Иродов, помните, судил Иисуса, когда Пилат посылал к 

Ироду. Ирод отправил Его опять к Пилату. Это тот Ирод, который просил чудо 

совершить Иисуса на суде. Но Иисус отказался. Послушайте, как он знакомился с 

этими пророчествами:  

«За притеснение брата твоего, Иакова, покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь 

навсегда. В тот день, когда ты стоял напротив, в тот день». Вы знаете, это больше, 

чем просто «тот день», когда Едомляне помогали Вавилонянам грабит Иудеев – 

это больше. Когда Библия говорит о «том дне», то знайте, что это пророчество 

простирается дальше за пределы местной истории и имеет уже значение 

вселенских масштабов. «В тот день, когда ты стоял напротив, в тот день, когда 

чужие уводили войско его в плен и иноплеменники вошли в ворота его и бросали 

жребий об Иерусалиме…». Что вы слышите? Видите картины того дня? Пророк 

под вдохновением нарисовал фрагменты того дня - «когда чужие будут вести его». 

Кого его? Да, здесь иллюстрация того, что происходило во дни Вавилонского 

нашествия. Но, тут больше, чем просто Вавилонское нашествие.   

Это повторится: «Чужие будут вести его, а ты стоял и смотрел? Ты знаешь, что ты 

мог освободить его, но ты стоял и смотрел, и ничего не сделал. Пилат тебе 

предоставлял возможность. Это язычник, а ты – брат. Ты мог что-то сделать. Все в 

твоих руках было, а ты что? Ты развлечения искал, ты чуда хотел увидеть. И что? 

«В тот день, когда бросали жребий, ты где был? Что происходило с тобой в тот 

день? Не стоило тебе так поступать. Ты допустил роковую ошибку. Не стоило тебе 

так поступать. Не следовало тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день 

отчуждения его; не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и 

расширять рот в день бедствия. Не следовало бы тебе входить в ворота народа 

Моего. Вообще тебе не следовало в ворота народа Моего входить. Ты 

понимаешь?».  

Вы представляете себе, как к Ироду относилось это пророчество: «Тебе вообще не 

место здесь. В день несчастия его и даже смотреть на злополучие его в день 

гибели его не следовало». Ну, хорошо – это Едомляне, это Ирод. А в нашей 

жизни? Мы можем оказаться в числе правых. А когда будут те неправые гибнуть, 

какое наше отношение должно быть к этим людям, какое? Когда будет 

обнаруживаться неправота ваших братьев, какое ваше отношение должно быть? 

Как вы должны смотреть, куда смотреть? Какое выражение  лица у вас должно 

быть? И как должен расширяться рот, в какую сторону? Какое наше должно быть 

отношение к людям, которые неправильно поступают? Об этом книга пророка 

Авдия. Да, они не правы. Но, какое наше отношение должно быть к ним? Знаете, 

Господь каждому воздаст по его делам, и это Его дело, не наше. Если по 

отношению к нам кто-то неправильно поступает, несправедливо, какое наше 



отношение должно быть к таковым? Что мы должны делать? Господь решит – это 

Его дело. Отмщение – у Господа. Об этом книга пророка Авдия. Не наше дело.  

Даже в сердце радоваться нельзя. «Не следовало бы тебе входить в ворота народа 

Моего. Ни стоять на перекрестках для убивания бежавших его, ни выдавать 

уцелевших из него в день бедствия. Ибо  близок день Господень на все народы: 

как ты поступал, так поступлено будет и с тобою; воздаяние твое обратится на 

голову твою. А на горе Сионе будет спасение, и будет она святынею; и дом Иакова 

получит во владение наследие свое. И дом Иакова будет огнем и дом Иосифа – 

пламенем, а дом Исавов – соломою: зажгут его и истребят его, и никого не 

останется из дома Исава, ибо Господь сказал это. И завладеют те, которые к югу, 

горою Исава, а которые в долине – Филистимлянами; и завладеют полем Ефрема и 

полем Самарии, а Вениамин завладеет Галаадом. И переселенные из войска  сынов 

Израилевых завладеют землею Хананейскою до Сарепты, а переселенные         из 

Иерусалима, находящиеся в Сефараде, получат во владение города южные. И 

придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, - и будет царство 

Господа».   

А этот последний стих о чем? Вы знаете, о чем  последний стих? «И придут 

спасители на гору Сион» - о чем? Тысячелетнее Царство! Слышите? «И придут 

спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, - и будет царство Господа». Это 

стих о тысячелетнем Царстве. Хотите судить? На этой земле надо только учиться, 

если хотите судить гору Исава во время тысячелетнего Царства.   

Ну, что значит судить? Судить будет Господь. Если хотите разобраться во всех 

этих делах, надо быть внимательным к себе сегодня на этой земле. Хотите вникать 

в жизнь других, научитесь сначала судить себя, контролировать себя, обуздывать 

себя, следить за выражением своего лица. Хочешь быть победителем, победи себя, 

как Иаков в свое время. Хочешь быть Божьим героем, получить новое имя, как 

Иаков в свое время, сумей назвать себя по имени себя сегодня. Кто ты есть на 

самом деле. И увидеть даже едва заметное в тебе злорадство. Злорадство – это 

такой грех, который трудно заметить, но нужно. Иначе не будет возможности быть 

в Царстве Господа, не будет такой возможности. Об этом книга пророка Авдия. 

Это книга, которая проникает глубоко. Она занимается не каким-то большим и 

осуждаемым всеми грехом. Она занимается маленьким, едва заметным 

проявлением в сердце человека, но очень опасным, которое может лишить нас 

спасения, вечности. И Господь настолько любить Своих детей, что поместил в 

Священном Писании  вот эту книгу.   

«Хотите судить» – Господь говорит через Авдия, через все это пророчество – 

«хотите судить, начинайте с себя. И тогда откроются книги, сядут судьи, и вы 

будете в их числе. И наступит Царство Господа».  

 И тогда вы не увидите никакого злорадства, никакого самого мелкого греха во 

всю  вечность, потому что начали с себя. Начали искоренение вот этих маленьких 

грехов с себя. Это единственная возможность очистить всю Вселенную – начать с 

себя. И Господь сделает это! И Господь хотел бы как можно больше Своих детей 

сохранить и спасти для вечности. Потому обращает внимание на маленькие, едва 

заметные грехи, но очень важные. Без решения этих проблем не решится самое 

главное – проблема греха во всем нашем мире и во всей Вселенной. Господь 

положит конец всем беззакониям. А начинает с нашего сердца. Да прославится 



Господь в нашем исследовании и этой книги, самой маленькой книги Священного 

Писания – книги пророка Авдия. Аминь!  

   

   

 Ионы: Спасение пророка  
 

Давайте откроем эту маленькую книгу  (всего 4-е главы),  с самого начала книги 

пророка Ионы, и будем читать: «Было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: 

«Встань, иди в Ниневию – город великий и проповедуй в нем, ибо злодеяния его 

дошли до Меня».   

Ну, эта книга, наверное, известна всем, даже тем, кто очень слабо знаком со 

Священным Писанием. Если бы кого-то спросить, о чем книга Михея, думаю, что 

сложнее было бы ответить. А если спросить о чем книга Ионы, наверное, из малых 

пророков, а может и не только из малых, эта самая известная история в Ветхом 

Завете. Ну, из малых пророков это точно. Если какие-то истории, может, еще и 

лучше люди знают, так  это истории из книги Бытие, может быть какие-то истории 

из книги Судей. А из пророческих книг ярче, известнее, чем история, записанная в 

этой маленькой книге Ионы, наверное, не найти.  

Ну, и понятно почему – это необычное событие, которое произошло в жизни 

пророка. Иона писал. Это одна история. Ее не сложно запомнить эту книгу.  

Потому что все, все что происходит,  происходит вокруг яркой истории из жизни 

пророка. Сложнее запомнить те книги, где просто Господь дает какие-то указания  

через Своих пророков, или сообщает о чем-то, что должно произойти. Для тех 

людей это было ярким. Для нас время прошло, мы не знаем истории, нам нужно 

поднимать какие-то главы из книг Царств, чтобы оживить эти картины из 

пророческих книг.   

Но, в книге пророка Ионы - вот она тем и отличается эта книга из всех малых 

пророков, что тут же и исторический контекст. Нам не нужно открывать какую-то 

дополнительную литературу, чтобы узнать, почему Иона так сказал и почему Бог 

дал ему такое повеление. Тут вся история. И нам сразу ясно, почему Господь так 

говорит, или почему Иона так реагирует. Потому что тут история. И в этой 

истории мы видим, ясно видим все обстоятельства, которые нам помогают понять 

суть вести: «Было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: «Встань, иди в 

Ниневию».   

Об Ионе упоминается в книгах Ветхого Завета только один раз. Вы сможете найти 

в исторических книгах упоминание в книгах Царств об Ионе пророке. Одно 

упоминание. И все - нам больше ничего о нем не известно. Есть интересное 

предание раввинов. Еврейские учителя верили, считали - я не знаю, откуда - как 

это, ну, и них сохранялась родословная. Потому этому можно верить.  



Но, такое интересное предание дошло до нас, что Иона был сыном той женщины, у 

которой останавливался Илия пророк. Помните? Который умер и Илия его 

воскресил.  

Раввины считали, что Иона и был тем сыном. Он уже однажды воскрес, если это 

так. Сейчас  еще раз к жизни возвратится. Если это так, то это очень интересно. Вы 

представляете?  

У нас в Библии этих сведений нигде нет. Мы можем принять это, можем не 

принять. Но, если это так, то  представляете, какая история у этого пророка 

Божьего? Во-первых, связана с одним из самых сильных пророков Израильского 

народа, Илией пророком. И теперь, он становится пророком - я бы сказал - самым 

сильным пророком в плане проповеди, не только Ветхого Завета. Можно сказать, и 

всей Библии. Знаете почему? Смотрите, где вы слышали, чтобы  евангелист пошел 

проповедовать в какой-то город, и не просто город, а в самый большой на то время 

город – Ниневию? И когда он проповедовал, в результате проповеди обратился 

весь город.   

У кого такой успех был? Вы знаете кого-то  еще из Священного Писания или, 

может быть, из истории Церкви - Адвентистской или вообще христианской? Где 

вы найдете такой пример еще один - чтобы один проповедник обратил столько 

людей? Это уникальный случай. Если и был когда-либо сильный евангелист так 

это Иона. И не в простом городе. В Библии написано, что Ниневия (вот, во втором 

стихе) - «Встань, иди в Ниневию – город великий и проповедуй в нем, ибо 

злодеяния его дошли до Меня».  Иона не хотел идти в этот город. Почему? Вы 

думаете, просто так? Не просто не захотел идти. Он знал, что это за город.   

Вообще, ассирийцы прославились в истории своей жестокостью. Ниневия – это 

был большой город на то время. А Ассирия в то время была самой сильной 

державой на Востоке и самой жестокой. Когда они шли на войну, они очень 

жестоко расправлялись с царями, которых покоряли. Историки рассказывают, что 

у входа в Ниневию возвышались столбы, на которых были натянуты кожи царей, 

которых победили Ниневитяне. Просто, Они «живьем» снимали кожу с царей и 

одевали, как трофеи на столбы. Можете себе представить? При въезде в  город – 

ну, сейчас, когда мы въезжаем в Екатеринбург, другой большой город, у нас 

большие щиты: «вас приветствует город Екатеринбург», да? - вот так 

приветствовала Ниневия. Как вам нравится? Вы въезжаете – никаких  «добро 

пожаловать», только предупреждение. И вы понимаете, куда не хотел идти с 

проповедью Иона?  

Он не любил ассирийцев и не скрывает этого. И может быть, у него были на то 

основания.  

Может быть, он родных потерял в войне с ассирийцами, кто знает. Но, по крайней 

мере, Израильтяне уже страдали от ассирийцев. И потому у Ионы были все 

основания не любить этот народ. И вы представьте себе, Господь обращается к 

Ионе и говорит- «Встань, иди в Ниневию – город великий и проповедуй в нем, ибо 

злодеяния его дошли до Меня».  



Что делает Иона? Иона 1:3-5 «И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица 

Господня, и пришел в Иоппию и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал 

плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господня. 

Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и 

корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики и взывали каждый к 

своему богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее; 

Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул».   

Видите картину? Поднимается крепкая буря, сильная буря на море. Естественно, 

все находящиеся на корабле, забегали, что делать? Надо как-то спасать жизнь, 

надо что-то делать, чтобы корабль не потонул. Начинается паника. Все – кто 

молится богу, кто спасает свое имущество. Иона спустился поглубже, подальше от 

людей, лег и крепко заснул – воистину нечестивым нет мира, а праведник 

успокаивается в Господе. Да, праведник? Если бы он был праведник, но на этот 

момент ему стоило задуматься. Где-то в этой панике, вот смотрите – «И пришел к 

нему начальник корабля». Капитан тоже проверял, может, бегал, пытаясь 

собраться с мыслями, что делать? Может, просто наводил порядок там. 

Спотыкается о спящего пророка и говорит: «а ты что тут, ты что спишь? Вставай. 

Ты что не слышишь, не видишь, корабль гибнет. Встань, воззови к Богу твоему».   

Представляете себе? Пророк Божий спит. Языческий, капитан корабля, 

неверующий человек приходит к Божьему пророку и говорит, «тебе стоило бы 

помолиться, видишь, все молятся, а ты? Вы можете себе представить, неверующие 

люди, чтобы верующих призывали к молитве? – «может быть, Бог вспомнит о нас, 

и мы не погибнем» - это в 6-м стихе. 7-й стих переносит нас уже, видимо, наверх, 

на палубу корабля: «И сказали друг другу: «пойдем, бросим жребии, чтоб узнать, 

за кого постигает нас эта беда». Иона, пока его разбудил капитан корабля, он 

сообразил, что к чему, протирает глаза, выходит на палубу, а там уже жребий 

бросают «за кого нас постигла  эта беда». И только он выходит, жребий и 

указывает на Иону. 7-й стих – «и бросили жребий и пал жребий на Иону». Вообще, 

интересный способ, да, определять, кто виноват?   

Хотели бы вы так решать все вопросы – жребий бросили, и все ясно? Хотели бы 

так в Церкви решать  на Совете дела? Есть какая-то проблема, жребий бросили. 

Надо кого-то исключить, жребий бросили, и все. Как вам нравится?  

А как так получилось, что жребий указал на Иону? Бог использует  такие методы? 

Откуда знаем? А это не первый раз. В Ветхом Завете мы встречаем такой случай, 

когда бросают жребий, чтобы узнать какой-то ответ. Помните, Ахана так 

вычисляли? Часто использовали жребий. Даже в Новом Завете тоже жребий 

бросают. Выборы устроили – надо двенадцатого из апостолов избрать. Как вам 

нравится, если бы так сейчас выбирали президента страны – жребий бросили и все, 

и ты проснулся президентом. Больше шансов было бы. Было более справедливо, 

нет? А то сейчас всякие технологии, и пошли политические, или выборные 

технологии. А видите, как просто решал вопрос?  Конечно, Бог не сторонник 

такого метода. Да, Он больше хотел, чтобы мы думали. Но, в таких крайних 

случаях, если люди так привыкли – вы подумайте, это язычники. Они как знали, 

так и решали вопросы – ну, что жребий бросим. Тут некогда их воспитывать, тут 

думать надо, надо спрашивать, надо определять. Жребий – это слепое дело. Может 

на кого угодно попасть. Но, так они верили, и Бог использовал их веру, чтобы 

ответить на вопрос, который их волновал. Что вам это говорит о Боге?  



И представьте себе, только Иона выходит на палубу, узнают «а, так это ты. Ну-ка, 

давай сюда, рассказывай, что случилось, ты как здесь оказался». Вот 8-й стих: 

«Тогда сказали ему: «скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое 

занятие, и откуда идешь ты? Где твоя страна, и из какого ты народа?». Ну, все – 

задание есть. Слышите? План – отвечай на этот список вопросов. Да? Что 

начинает делать Иона?  

Слушайте: «И он сказал им: «я – Еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего 

море и сушу». Что он начинает делать? Он проповедует. А он иначе и не может. 

Понимаете, это был пророк, это его специальность. В любой ситуации он 

проповедует. И слышите, что говорит? Это был профессионал своего дела. Ему 

план проповеди набросали – и он тут же. И смотрите - не просто! Ведь, можно 

было это по-другому сказать, да? «И он сказал им: «я – Еврей, чту Господа Бога 

небес, сотворившего море и сушу». А почему море и сушу? Можно же было 

сказать – «я чту Господа, Бога небес, Который сотворил землю и все, что ее 

наполняет в шесть дней, и в седьмой почил». Можно было так? Или «я 

поклоняюсь Господу, Творцу всего, Который скоро грядет, чтобы судить мир». 

Ну, можно так? Или «я проповедую второе пришествие Христа». Можно было 

так?  

Почему море и сушу? Что Он больше ничего не творил? Вы понимаете, Иона был 

не просто проповедник – дали ему листочек, и он прочитал. Он если говорит, у 

него каждое слово на своем месте. Сейчас этих людей ничего не интересует, 

страусы их не интересуют, как в книге Иова, например. Что интересует? Их все, 

что их интересует - море, когда оно успокоится, и когда они увидят сушу. Вот что 

их интересует. Иона это прекрасно понимает, он уже подсознательно чувствует, 

что людям нужно. И потому он начинает свою проповедь сразу, завладев их 

вниманием: « я чту Господа, Который, между прочим, сотворил море и сушу». «А, 

так нам такой Господь и нужен, потому что море разбушевалось, и мы не знаем, 

как быть. Надо этому Господу жертву принести».  Смотрите дальше, 9-й  стих мы 

прочитали: «И устрашились люди страхом великим, и сказали ему: для чего ты это 

сделал?». Что сделал? А вот дальше написано: «Ибо узнали эти люди, что он 

бежит от лица Господня, как он сам объявил им». Тут не вся проповедь. Вышел 

Иона из трюма корабля. Он спал, спал, а все понял, что произошло. И даже знал, 

по чьей вине. И даже знал, что надо сделать, чтобы решить эту проблему. Откуда? 

Это Божий пророк, хоть не очень сейчас послушный, но  это Божий пророк. И он 

знает хорошо ситуацию, ориентируется в ситуации.  

Как вы думаете, это не предупреждение нам? Смотрите, ведь можно все знать. И 

надо сказать, что, по большому счету, у нас, людей на земле нет проблемы в 

познании истины. У нас серьезная проблема в исполнении, понимаете? Если у 

кого-то есть какая-то недостача знания истины, это легко решается, очень легко – 

можно почитать, можно спросить, можно узнать, Это легко решается. Знаете, что 

сложно решается? Меняется характер. Люди очень сложно меняют свой характер 

и очень сложно подчиняются Божьему водительству. Вот, где проблема. Не в 

знании проблема. Если бы просто в знании – вот, мы узнали, и все! Главное, 

знание получить и - ты спасен. Это было бы просто. Господь бы позаботился и 

вложил бы это знание в наш разум. Но, проблема не в знании, хотя  это важно. 

Проблема в послушании.  



«И устрашились люди страхом великим, и сказали ему: для чего ты это сделал? 

Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И 

сказали ему: что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас? Ибо море не 

переставало волноваться. Тогда он сказал им: возьмите меня и бросьте меня в 

море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая 

буря». Как вам это нравится? Что вы думаете о Ионе? Вы слышите, что  он 

говорит? Вы бы сказали так?  Сначала проповедь, а потом сказать, что «я самый 

грешный тут среди вас, вообще-то я виноват, вы не виноваты».   

Знаете, мне нравится этот пророк, потому что он был честный. Очень честная 

проповедь. Он не стал скрывать, напускать на себя важный вид. Он сказал : «Я 

виноват. И я, в принципе, знаю, как решить эту проблему. Меня – в море, и будет 

тишина, как и прежде.  

Попробуйте».  

Что делают язычники, что делают эти люди? Бросают его в море?  

Смотрите: «Но эти люди начали усиленно грести» - жалко Божьего пророка, такой 

славный малый, да? «Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к 

земле» - может, как-нибудь спасем; где мы еще такого человека встретим.  Буря, а 

он спит, такую нам о Боге историю рассказал, и о себе. Гребут усиленно, «но не 

могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они 

к Господу и сказали: молим Тебя, Господи». Какому Господу они молились, 

какому? «да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь 

невинную». Невинную? «Ибо Ты, Господи, соделал, что угодно Тебе!». «Господи, 

прости, но мы вынуждены. В общем-то, очень не хотелось его бросать в море, но 

тут все доказательства, что он правду говорит. Ну, вообще, какой смысл  ему 

обманывать».   

Вы понимаете, вы подумайте, какая сильная проповедь! «Потому, что, а какой 

смысл ему все это говорить, если это не так». Пробуют грести: « а может это 

случайность». Нет, ничего не получается. Последний шанс – бросим, бросим в 

море. Но, перед тем, как окунуть Иону, решили помолиться – молитва перед 

крещением. Вообще, интересный этот евангелист. Обычно евангелисты крестят 

своих слушателей, а это сам крестился – слушатели его крестили. Евангельская 

кампания удивительная – наоборот! А кто нуждался? «И взяли Иону, и бросили 

его в море, и утихло море от ярости своей» - тут же. Представляете себе удивление 

этих людей? Если еще у кого-то были какие-то сомнения – так это, не так,  а может 

это случайность, может нет. Представьте себе, если бы они сразу бросили его в 

море, как он сказал, это не было бы так ярко. Но, они постарались со своей 

стороны все возможное – ничего не получилось. И тогда они решили последнее – 

то, что Иона сказал. Бросили, и в тот же момент, как только Иона исчез из вида в 

волнах – тишина. Какая  реакция, как вы думаете, этих людей?  

Вот написано: «И устрашились эти люди Господа великим страхом, принесли 

Господу жертву, и дали обеты».  Эта книга интересная. Она очень интересно 

написана. Очень легко запомнить план этой книги. Мы первую главу закончили. 

Первая глава – это проповедь пророка, Вторая глава – молитва пророка. Третья 

глава – проповедь пророка. Четвертая глава – молитва пророка. Проповедь – 



молитва – проповедь – молитва. Смотрите, как заканчивается первая глава: «И 

устрашились эти люди Господа великим страхом, принесли Господу жертву, и 

дали обеты».  Смотрите, как третья глава закончилась, уже после проповеди в 

Ниневии. 5-й стих 3-й главы – «И поверили Ниневитяне Богу, и объявили пост, и 

оделись во вретища, от большого до малого». И царь тоже. 9-й стих: «Кто знает, 

может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев Свой, и мы 

не погибнем».   

Заканчивается первая глава после проповеди обращением, и обетами, и жертвами 

Богу всемогущему. И точно так же  заканчивается и третья глава - проповедь, 

обращение и обеты Господу и страх. Одинаково. Ну, давайте во вторую главу, 

посмотрим, что во второй главе? «И повелел Господь большому киту поглотить 

Иону; и был Иона во чреве этого кита три дня и три ночи. И помолился Иона 

Господу Богу своему из чрева кита  и сказал: к Господу воззвал я в скорби моей, и 

Он услышал меня; из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой». 

Никогда еще пророк так не молился. Наверное, и ни один. Представляете, опыт – 

молитва во чреве кита. И как заканчивается вся эта глава? 10-й стих: « А я гласом 

хвалы принесу Тебе жертву; что обещал, исполню». Все главы так заканчиваются 

– жертвы и обещания – дай еще шанс. Господи – еще один шанс! Господь говорит: 

«Хорошо, высаживаем на берег».  

Интересно, вот эта книга большей критике подверглась, чем все остальные книги. 

Понимаете, почему? Потому, что тут чудо. Говорят: «не может быть такого, чтобы 

рыба большая проглотила человека, и он потом остался жив – самое большое 

чудо». Но, вы знаете, тут много чудес. Тут не только это одно чудо. А как вы 

думаете, это единственное чудо? Как так получилось, что буря поднимается на 

пути корабля, на котором плывет Иона. Ну, кто-то скажет: «какая разница, часто 

бывает, это случайность». Хорошо, как так получилось, что буря прекращается 

именно в тот момент, когда Иона брошен в воду? Это не чудо? Конечно, же то, что 

Иона был подхвачен рыбой большой – это чудо. Как так случилось, что именно  в 

этот момент эта рыба большая оказалась у корабля? Как так получилось, что Иона 

выброшен на берег, именно  ближайший берег  к Ниневии. Он пошел в сторону 

Ниневии. Там далеко ему пришлось идти, около 500 километров от побережья 

Средиземного моря до Ниневии. Все это время, когда он шел, как он шел? 

Представляете себе – 500 километров? Жаль, все детали нам неизвестны, и все 

подробности. Я думаю, что там тоже интересная история, как он дошел до 

Ниневии? Это же много дней. И вот он пришел в Ниневию. «И было слово 

Господне к Ионе вторично: «Встань, иди в Ниневию – город великий и 

проповедуй в ней, что Я повелел тебе».   

И встал Иона и пошел в Ниневию, по слову Господню; Ниневия же была город 

великий у Бога, на три дня ходьбы». Конечно, по сравнению с сегодняшними 

городами она, может, и небольшой город. Но, тогда это был большой город. «И 

начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедывал, 

говоря: «еще сорок дней, - и  Ниневия будет разрушена».   

Слышите проповедь? Мы говорили уже, что это был сильный проповедник. Но вы 

подумайте, какая реклама! Вот, если сегодня объявить евангельскую программу – 

мы разносим рекламу, да? Объявления, где  это будет проходить, кто будет 

проповедовать. Может быть, несколько слов пишут о евангелисте, да? - кто он 

такой. Если у Ионы была реклама - какая? Ведь эти 500 километров до Ниневии 



нужно было дойти - как он шел, с кем он шел? Как правило, тогда старались к 

какому-то каравану пристать. Там были торговые пути и на Востоке группы 

торговцев караваном следовали от одного города к другому. Вполне возможно, что 

Иона пристал к какой-то группе, к какому-то каравану. А что это значит? А это 

значит, что день закончился, садятся вокруг костра: «Ну, и рассказывай, кто такой, 

откуда?». Что он расскажет? Но, вы уже знаете, Иона был честным, он 

рассказывал то, что есть. Вот он то, что на корабле, то он расскажет и этим людям. 

«Куда идешь?». – «В Ниневию». «О, Ниневию, - не боишься?». – «Господь 

повелел. Вообще-то, боялся. Уже не боюсь. То, что я пережил, уже никакая 

Ниневия не страшна».   

Представьте себе, что он мог людям рассказать? Ну, вполне возможно, что он 

пришел с такой группой. Потому что Ниневия – это был город торговый, это был 

город крупный на Востоке. И, естественно, туда шли караваны с разных мест, 

везли свой товар. А вы представляете, знаете, что такое базар? На базаре все 

новости узнавали. Потому что торговцы – это не только «купи-продай», это еще и 

почта, это еще и новости со всего мира. В то время это много значит – это вам 

реклама. «И ты идешь в Ниневию, да? Что будешь делать?». – «Буду 

проповедовать, что скоро Ниневия будет разрушена».   

Смелая проповедь. Представьте себе: «А ты откуда? И кто же еѐ разрушит?». – 

«Господь. Вот у меня будет такая программа, на тему, что Ниневия будет 

разрушена». Представляете себе? Да, конечно, там, скорее всего, что не было 

плакатов, пригласительных. Но, информация была. Реклама пророку была. Какая 

реклама? Если бы такую рекламу евангелисту написали к евангельской программе, 

как вам  нравится? Что вы думали о евангелисте? Вы где-то видели такую рекламу, 

вспоминаете? Но, пришли бы точно, да? Как мы напишем?   

Это евангелист самый лучший, самый опытный. Что можно? Самое лучшее 

напишем, да?:  

 – доктор богословия, служил в таких-то церквах, на разных должностях. 

-  А что Иона? – был на корабле, во чреве кита? Сам виноват, вот он вам 

будет возвещать, что будет с Ниневией.  

«И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и 

проповедывал, говоря: «еще сорок дней, - и  Ниневия будет разрушена. И 

поверили Ниневитяне Богу: и объявили пост и оделись во вретища, от большого из 

них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, - и он встал с престола своего и 

снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище и сел в пепле».  

Видите царя? Сидел на престоле, сел в пепле. Был в царской одежде, оделся во 

вретище. Как на него повлияла проповедь Ионы? «И повелел провозгласить и 

сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, «чтобы ни люди, ни скот, ни 

волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище, и воды не пили». Слышите, 

какое радикальное обращение всего города? « И чтобы покрыты были вретищем 

люди и скот и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути 

своего и от насилия рук своих. Кто знаете, может быть, еще Бог умилосердится и 

отвратит от нас пылающий гнев Свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, 

что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором 



сказал, что наведет на них, и не навел».  Вот тут начинается кульминация книги 

пророка Ионы - «Иона сильно огорчился этим и был раздражен». Видите? Каждое 

слово – это картина. Видите его  выражение лица, как он раздражен? А чем он 

раздражен? Вы понимаете, весь город обратился, а евангелист недоволен. Но, вы 

знаете, почему он недоволен? Потому что он не просто евангелист, он и пророк 

еще. А в Библии написано, чем отличается истинный пророк от ложного – если 

сбудется то, что предрекал этот пророк, значит, верьте ему и поступайте по тем 

советам, которые он  вам дает. А если не сбудется, что? Гоните его.  

И что теперь Иона? Он ходил и говорил: «Сорок дней, и Ниневии – конец за ваши 

злодеяния». Но, теперь, он смотрит - весь город обратился, и Иона огорчился. И 

вот как звучит молитва огорченного пророка, 2-й стих: «И молился он Господу и 

сказал: «о, Господи! не это ли  говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я 

и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты – Бог благий и милосердый, 

долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии».   

«Господи, я потому и бежал, а почему? Потому, что знал Тебя. Ты какой Бог? 

Добрый, хороший, милостивый». – «Иона, а тебя не устраивает такой Господь?   

Представляете себе? Вы узнали, что Господь добрый, и это вас расстроило, или не 

может такого быть? Не бывало такого, что вы расстраивались из-за того, что 

Господь добрый? Ко мне – да, ко мне Господь должен быть добрым. Хотя, вы 

знаете, Иону трудно в этом осудить. Потому что он принял наказание – он 

говорит: «бросьте меня в море». Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты – 

Бог благий и милосердый…». Ничего не напоминает вам из Священного Писания, 

другую какую-то историю, а? О талантах, правда, такое же настроение, похожий 

диалог, помните? Когда тот, что закопал таланты, пришел к Господину и говорит: 

«я знал, что ты такой». А Иона говорит: «Я знал, что Ты – хороший». «И ныне, 

Господи, возьми душу мою от меня».   

Слышите? Это Моисей наоборот. Помните, когда народ Израильский очередной 

бунт устроил, и Моисей приходит к Господу: «Ну, что с этими людьми делать?».  

Господь говорит: «Давай   уничтожим, одним мигом уничтожим всех. И от тебя 

будет лучший народ. Дети твои неплохо воспитаны, семья у тебя хорошая, ну, и 

народ будет лучше».  

Что Моисей сказал? – «И меня тоже».  

Иона – наоборот. Господь пожалел Ниневитян. Иона говорит: «меня тогда убей, не 

надо мне жить с этими нечестивцами. Если и они будут спасены, то меня там не 

надо». Не было у вас таких мыслей: «если этот будет в Царстве Небесном, то 

лучше мне туда не идти». Подумайте, если мелькают такие мысли, то вспоминайте 

Иону.  

«И ныне, Господи возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели 

жить. И сказал Господь: «неужели это огорчило тебя так сильно» - 4-й стих. Что 

это? Это Господь говорит, да? Кому говорит? Диалог с Ионой. Что Иона ответил? 

5-й стих: «И вышел Иона из города». Что ответил? - и дверью хлопнул. ««И вышел 

Иона из города и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу и сел 

под нею в тени, чтоб увидеть, что будет с городом». – «Я свою часть исполнил, 



теперь Ты, теперь Твоя задача. И я подожду». Ну, и что теперь делать? Вот Божий 

пророк, вот  город спасенный. Казалось бы, радоваться, а он обиделся. Сколько 

радостей на небе, когда один грешник кается. А когда 120 тысяч, как Иона сказал, 

которые не могут отличить правую руку от левой - ну, это, образно говоря – 

которые перепутали, что хорошо, что плохо. И теперь они обратились от злых дел 

своих. Какая радость на небе! И какой сердитый Божий пророк, который был 

участником, в главной роли во  всей этой кампании. А он сидит.  

 «И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над 

головою его была тень и чтоб избавить его от огорчения его; Иона весьма 

обрадовался этому растению. И устроил Бог так, что на другой день при 

появлении зари червь подточил растение, и оно засохло». Бог попробовал говорить 

с Ионой. Иона не отвечает, больше не разговаривает; сидит и смотрит, что будет с 

городом. Господь оставил его? Нет, ухаживает за пророком. Жарко - произрастил 

быстренько растение. Ну, а потом, 7-й стих: «устроил Бог так, что на другой день 

при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло».   

Вот, этот список чудес, который в книге Ионы продолжается:   

дерево, которое быстро выросло,   

червь, который именно это дерево подточил.  

«Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало 

палить голову Ионы  так, что он изнемог…»  - а это не чудо?...  

... и просил себе смерти и сказал: «лучше мне умереть, нежели жить». А,.. 

заговорил пророк. Молчал, и вот, он опять заговорил. Господь все-таки не уходил 

оттуда: «может, заговорит». Заговорил. И что сказал: «лучше мне умереть, нежели 

жить». Знакомы эти слова? А где они звучали? Тут же, тут же. Они на этом 

расстались. Но, жара заставила его все-таки повторить эту фразу: «лучше  умереть, 

чем жить». И что Господь скажет? «И сказал Бог Ионе: «неужели так сильно 

огорчился ты за растение?». То же самое, где мы остановились на прошлом уроке? 

Там же и продолжил: «Он сказал: «очень огорчился, даже до смерти». Тогда сказал 

Господь: «ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не 

растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь пропало: Мне ли не 

пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, 

не умеющих отличить правой руки от  левой, и множество скота?»   

Так заканчивается книга пророка Ионы. О чем она? О чем книга пророка Ионы? 

Если, так на первый взгляд:  

1. это чудо-рыба, которая проглотила пророка, и он остался жив;   

2. это буря на море;  

3. это проповеди Ионы в Ниневии;  

4. это обращение целого города.  

О чем эта книга? О ком больше эта книга – о Ниневитянах или о пророке? Кто в 

главной роли? Понимаете, не Ниневии, не проблема Ниневии тут, решается в этой 

книге. Эта книга - это одна из немногих книг, которые прямо относятся к 



служителям Божьей Церкви, именно руководителям Церкви. Потому что вы 

видите, она поднимает проблему не язычников.   

Та проблема легко решилась – они сразу поверили Богу и тут же принесли обеты. 

А самая большая проблема оказывается с пророком Божьим. Уже в третьей главе, 

если бы  эта проблема Ниневии только, то третья глава – все, точка. Там решена 

проблема, слава Богу! Но кульминация в 4-й главе – пророк сидит и говорит: 

«Господи, Ты должен их уничтожить, и все!».  Господь говорит: «Ну, как? Ну, мы 

столько с тобой трудились, и уничтожить». – «Ничего не знаю. Я им говорил, что 

через сорок дней конец, а Ты меня подвел. Оказывается, я ложный пророк, да? 

Какой у меня авторитет теперь, как пророка?  

Я знал».   

Эта книга поднимает вопросы о характере пророка. Но, конечно же, как и все 

остальные книги всей Библии, в главной роли Бог в этой книге. И главные 

вопросы, которые поднимает эта книга – каков Бог? И вы видите Его характер, 

какой Бог? А Иона знает, он сразу вам сказал. Это хорошо или плохо? А Иона не 

так считает – это плохо. Иона считает, что это плохо. Тут такие вопросы 

поднимаются, которые поднимались с самого начала. Это самые главные вопросы 

всей Библии – вопрос Божьего характера,  какой Бог? Это  главный вопрос всей 

Библии и главный вопрос книги  пророка Ионы,  какой Бог, Он милостивый?  

 А скажите, это хорошо или плохо? Вы знаете, не всегда считалось, что быть 

милостивым – это хорошо. Не все с вами согласятся, что быть милостивым, быть 

добрым, прощать – это хорошо. Кто-то вам скажет: «да сколько можно прощать? 

Надо быть справедливым». Сатана часто поднимал так или иначе вопросы, 

которые бросали тень на  Божий характер. Его все устраивало. Он так задавал 

вопрос, чтобы Бог  всегда был плохим: «если Он справедливый, почему не 

милостивый? Если милостивый, почему не справедливый?». Какой Бог? Как вам 

нравится такой Бог? Можно с Ним дело иметь или нет?   

Смотрите, как резкость эта книга наводит на вот эту грань. Как этот Бог терпеливо 

возится со Своим пророком, как Он долготерпеливо воспитывает Своего пророка. 

Ведь Он мог его уничтожить уже давно – Иона давно не туда повернул. Что вам 

это говорит о Боге, что  Он терпеливо ведет этого пророка и учит его. Иона 

хлопнул дверью, не хочет больше с Богом разговаривать. Как Бог терпеливо еще 

ходит вокруг Ионы, защищает его, ограждает, готовит ему следующий урок – 

может быть, дойдет, может быть, эта иллюстрация ему поможет. Что вам это 

говорит о Боге? Как вам нравится такой Бог? Что вы думаете о Боге, Который 

использует все пути, чтобы достучаться до нашего сердца, до разума, до совести 

нашей, и долготерпеливо все это делает? Вы знаете, вот эти вопросы милости и 

справедливости поднимались уже не раз, и будут подниматься: «Бог, какой? Что 

Он будет делать? Какой у Него характер?».  

Книга пророка Ионы занята Божьим пророком больше, чем Ниневитянами. Иона 

был адвентистом – он проповедовал, заметьте, проповедовал, что Ниневия будет 

разрушена. Как? Огнем будет разрушена, не потопом, а огнем. Это второе 

пришествие Христа. Потоп у него был. Он только что оттуда. А ждет второе 

пришествие: «Господи, почему не идешь?».  



Все пророки после ждут последнего, страшного суда - огнем. Иоанн, помните, 

приходит?: «Господи, надо это селение разрушить». –  

«Как, Иоанн хочешь?». – «Огнем, Господи». А что это значит – «скорее гряди, ей 

гряди Господи, Иисус!». Только что мы под этим подразумеваем? Какую картину 

мы рисуем? Эта книга для нас, как мы проповедуем Его скорое пришествие, и чего 

мы, самое главное, ждем? Это та же тема, которая часто в Библии повторяется. 

Например, в притче о блудном сыне. Слышите, та же история? Отец что делает? 

Ждет, может, придет. Теперь, когда он вернулся – все, покаялся. С одним 

грешником решена проблема – Ниневия решена, все просто решилось. Праздник 

бы устроить, да? А тут есть тот, который, как Иона, верный Господу. Он на своем 

месте. Идем к нам, праздновать будем. Все Небо ликует от радости, потому что 

сколько грешников обратилось. А он - нет. Я посмотрю, что ты дальше будешь 

делать, и сколько вы тут будете веселиться? Может, пора уже воздавать каждому 

по заслугам? Это тоже о том же, какой Бог, какой у Него характер?  Но, вы знаете, 

Господь по отношению к нам особые имеет претензии и особые права. Вы знаете, 

те, что были на корабле – Бог решил с ними вопрос и все. Мы не видим, чтобы Бог 

много там с ними тратил времени. С Ниневитянами тоже очень быстро все 

решилось. Но с Ионой – долго. Почему? Потому что у Господа на Иону особые 

права – Он  его не оставит в покое. Потому что  Иона заключил с Богом завет.   

Знаете, если вы заключили с Богом завет,  Он  вас не оставит в покое. Купите 

билет на корабль  в другую сторону – потеряете деньги. Все потеряете, если не по 

воле Божьей. Но, Он вас спасет даже такой ценой. Захотите от Него бежать – в 

конце концов, потеряете авторитет. Он вас поднимет на палубу корабля и скажет: 

«ну, рассказывай теперь всем, кто ты такой, и как ты должен себя вести, и как ты 

себя ведешь?».   

Знаете почему? Чтобы вас спасти. Чудо для вас сделает – дерево за ночь может 

вырасти, если нужно. Если надо, гора передвинется с места, ради нас с вами. 

Потому что у Господа на нас особые права – мы с Ним завет заключили, Он все 

сделает. Но, если мы будем непослушны Ему, Он тоже все сделает. Как выросло, 

так и засохнет. Потому что у Господа к нам особые права. Он нас любит. И Он 

будет делать все, чтобы нас спасти. И когда мы как блудный сын вернемся, 

наконец-то, вы знаете, какая это будет встреча?  

Написано в  Духе пророчества, что Сам Господь возложит венцы на головы 

искупленных. И знаете, что это будут за венцы? На каждом венце будут звезды. 

Сколько звезд? От чего зависит, сколько звезд? – сколько обратилось в результате 

нашей жизни, да? Вы представляете себе венцы? Представляете Иону? Как вы 

думаете, на венце сколько будет звезд у Ионы? Точно будет. А еще на корабле? 

Ну, сто двадцать точно. Реакция Ионы, представляете его реакцию? Посмотрит на 

венец: «Господи, это не мне». – «Тебе, Иона». – «Это не мне. Как так получилось. 

Это же количество спасенных? Я никогда столько не обратил». – «Как, Иона, ты 

не помнишь Ниневию – сто двадцать тысяч – это твоя работа». – «Господи, я 

хотел, чтобы  они погибли, это не моя заслуга». Понимаете, чем мне нравится Дух 

пророчества? В Духе пророчества написано, что спасенные снимут венцы и 

сложат у ног Иисуса. Вы понимаете, почему? Книга пророка Ионы помогает это 

лучше понять. И пусть эта книга ободряет вас, что бы ни случилось. Какой бы 



холод, зной, вьюга, буря, помните, что если что-то и случается в жизни, Господь 

рядом. И если Он что-то и допускает, то только ради нас. У Него особые права на 

нас. Помните это. И за это Ему слава! Аминь!  

   

   

Михея: Пророчество руководству 
 

 Откроем Священное Писание, Михея 1-я глава, 1-й стих: «Слово  Господне, 

которое было к Михею Морасфитину во дни Иофама, Ахаза и Езекии, царей 

Иудейских, и которое открыто ему о Самарии и Иерусалиме». Всѐ, картина ясна - 

когда Михей пророчествует. Если Ахаз тут есть, то значит  во времена, когда 

пророчествовал Исаия, когда пророчествовал Осия. Целая группа пророков была 

призвана Богом вот в это время. Это было важное время в израильском народе, как 

раз предшествовавшее нашествию сначала ассирийцев на Северное Царство, 

потом Вавилонян на Иудею. Михей пророчествовал и в Самарии и в Иерусалиме, 

то есть и Северному и Южному Царствам, во дни Иоафама, Ахаза и Езекии, царей 

Иудейских.  

       «Слушайте, все народы, внимай, земля и все, что наполняет ее! Да будет 

Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого храма Своего! Ибо вот, 

Господь исходит от места Своего, низойдет и наступит на высоты земли, - И горы 

растают под Ним, долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с 

крутизны».  Что это за картина? Вы знаете, когда в пророческих книгах вы 

слышите: «Господь из святого храма Своего», знайте – это суд. Потому что для 

израильтян - это устоявшаяся картина, когда выходит первосвященник из храма в 

судный день. Часто пророки вот на основании такой знакомой картины, которая 

происходила каждый год, ежегодно судный день все ожидали, когда 

первосвященник выйдет из Святого Святых – это был судный день.                                                                                                                                          

И когда пророки вот такую фразу произносили: «Слушайте, все народы» - народ 

стоял каждый год и ожидал. «Слушайте, народы, Господь выходит из святого 

храма Своего – значит это суд, речь идет о суде. И вы  видите, этот суд 

производится уже самим Его пришествием. Что происходит? – «горы растают под 

Ним, долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны. И 

горы растают под Ним. Ибо вот, Господь исходит о  места Своего, снизойдет и на 

наступит на высоты земли». «Всѐ это - за нечестие Иакова, за грех дома Израилева. 

От кого нечестие Иакова? Не от Самарии ли? Кто устроил высоты в Иудее? Не 

Иерусалим ли?   

А это что значит? Что означает вот этот стих?  - Господь идет, будет судить 

народы. За что? За нечестие. А из-за чего это нечестие? От кого нечестие? – 

Иакова. Ну, понимаете, что Иаков – это весь народ. Не от Самарии ли? Как бы вы 

по-другому этот стих перефразировали? Откуда нечестие? Часто такое выражение 

используют люди в народе: «откуда всѐ портится?». Это то, что Михей сейчас 

говорит: «Откуда это нечестие? Не от Самарии ли?» - это столица Северного 

Царства – Самария. Откуда всѐ идет? Оттуда начинается.  



Кто устроил высоты в Иудее? Не Иерусалим ли? Если на нашем современном 

языке сказать, то это то, что мы говорим: «всѐ начинается с головы». Какой 

пример подаст царь, так его подчиненные будут себя вести. Так было всегда, так и 

до наших дней всѐ это продолжается. Потому что нет ничего нового под солнцем. 

И Господь придет судить.  «За то сделаю Самарию грудою развалин в поле, 

местом для разведения винограда; низрину в долину камни ее и обнажу основания 

ее. Все истуканы ее будут разбиты». Начинается пророчество о разрушении 

Самарии. «Об этом я буду плакать». Слышите? Господь через пророка говорит, 

что будет с Самариею, и говорить не просто, что  произойдет. А говорит: « Об 

этом я буду плакать, и рыдать, буду ходить, как ограбленный и обнаженный, выть, 

как шакалы, и плакать, как страусы».  

 Господь не просто сообщает, что будет. А Он пытается донести до нас всѐ горе, 

которое Он будет переживать в результате нашего нечестия. «Потому что 

болезненно поражение ее, дошло до Иуды, достигло даже до ворот народа моего, 

до Иерусалима». Вот это боль. «Не объявляйте об этом в Гефе, не плачьте там 

громко; но в селении Офра покрой себя пеплом». Если б мы могли читать это на 

Еврейском, мы б увидели тут игру слов: «Не объявляйте об этом в Гефе». Геф – 

это город. Но, значение слова «Геф», звучание его созвучно объявлению, вот 

этому слову: «Не объявляйте об этом в городе объявлений», можно так сказать.  « 

Не объявляйте об этом в объявлениях, но в селениях Пепла покрой пеплом». Вот 

так этот стих звучит. И дальше: «Переселяйтесь, жительницы Шафира» - «это 

переселяйтесь  жительницы прекрасные, (Шафира – это прекрасные)  срамно 

обнаженные». Сочетание, да?!   

«Не убежит и живущая в Цаане». Все эти, вот эти все названия городов – это игра 

слов, которая еще дополняет картину. Пророки не просто пророчествовали, они 

рисовали перед вами картины. Израильтяне это слышали и видели, и понимали. 

Потому что за каждым городом, за каждым названием целые истории. А вы 

думаете, почему  эти города так назывались? Мы не знаем, а они  знали. Почему 

эти местности так назывались, мы не знаем, а там целые истории.  

14-й стих: «Посему ты посылать будешь дары в Морешеф-Геф; но селения Ахзива 

будут обманом для царей Израилевых».  «Ахзив» - если перевести, это звучит, 

можно перевести, как неожиданность. Ахзив – это неожиданность, но не просто 

неожиданность, а знаете, оттенок такой – как снег наголову. Как снег на голову 

будет то, что произойдет для вас. «Еще наследника приведу к тебе, жительница 

Мореша». Мореш – это саммит, это собрание глав государств. И вот Господь 

говорит: «Еще наследника на ваши собрания Я приведу. Вот главы, на ваш совет 

глав государств Я приведу наследника».  

«Он пройдет до Одоллама  (Одоллама – это украшение), славы Израиля». Даже вот 

тут, если окунуться в историю каждого селения, каждого географического 

названия, как это всѐ происходило – там целые проповеди для жителей тех мест! 

Потому что мы всего не слышали, не видим того, что слышали люди в то время. 

Потому что для них каждое название, каждое слово – это целая история. История, 

которая еще ярче делала все пророчества, которые Михей произносил народу.   

«Сними с себя волосы, остригись, скорбя о нежно любимых сынах твоих; расширь 

из-за них лысину, как у линяющего орла» - ярко, да? – «ибо они переселены будут 

от тебя». Господь начинает истину Свою через пророка сообщать народу, всем 



даже народам. А сейчас 1-я глава, 2-я глава – это Бог как вступление делает для 

всех, кто слышит. «Слушайте все народы». Слышали? Господь выходит для чего? 

Будет судиться со своим народом. Что там произошло в его народе? Слышите? – 

«Все смотрите. Я вам покажу все красоты Израиля – в селении Пепла, в селении 

красивых жительниц - всѐ вам покажу. Покажу вам местность, где собираются 

главы народов. Покажу вам украшения Израиля. Всѐ вам покажу, чтоб вы увидели, 

чего Я не сделал своему народу, что они так поступают».  

«Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, 

которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила!». 

Слышите? Вот тут Господь начинает открывать суть их беззакония: «Горе 

замышляющим беззаконие, которые совершают утром, на рассвете, пока есть 

власть в руках, пока есть сила в руках, и они творят все беззакония». Понимаете, 

суть преступления?   

А что происходит? Господь уже нам показал: «Я имею претензию самую большую 

к народу? Нет. К столице, к начальству. Потому что, ну что народ? Народ, они 

грешат. Но у Меня большая претензия к Самарии, к Иерусалиму. Почему? Потому 

что они беззаконие задумывают и спешат, с утра. Почему с утра? «Потому что, кто 

его знаете, пока я у власти, надо делать всѐ, что могу – загребать себе в карман. 

Потому что к вечеру, кто его знает!». Он же знает, как он пришел к этой власти. 

«Пожелают полей, и берут их силою, домов – и отнимают их; обирают человека и 

его дом, мужа и его наследие». Нет ничего святого, никакие законы не действуют. 

Господь говорит: «Я терпел, Я ждал. Но теперь уже выхожу разбираться». Посему 

так говорит Господь: вот, Я помышляю навесть на этот род такое бедствие, 

которого вы не свергнете с шеи вашей, и не будете ходить выпрямившись; ибо это 

время злое». Очень ярко пророки произносят свои пророчества.  

Надо это все видеть. Вы не просто слушаете эти слова, вы их наблюдаете, что 

Господь совершит: « В тот день произнесут о вас притчу, и будут плакать горьким 

плачем и говорить: «мы совершенно разорены! Удел народа моего отдан другим; 

как возвратится ко мне! Поля наши уже разделены иноплеменникам». Посему не 

будет у тебя никого, кто бросил бы жребий для измерения в собрании пред 

Господом. Не пророчествуйте, пророки; не пророчествуйте им, чтобы не постигло 

вас бесчестие».    

Слышите, состояние, какое там? Опасно пророчествовать. «О, называющийся 

домом Иакова! Разве умалился Дух Господень?  таковы ли действия Его? не 

благотворны ли слова Мои для того, кто поступает справедливо? Народ же, 

который был прежде Моим, восстал как враг». Господь говорит, что произошло с 

этим народом. «Он стал врагом Мне, восстал как враг». «И вы» - кто вы? Он уже к 

народа обращается: «и вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду у 

проходящих мирно, отвращающихся войны». Вот она картина.   

Что происходит? Эти главы настолько привыкли воевать локтями всѐ захватывать, 

раздвигать, по головам, настолько привыкли, что они ведут войну со всеми. И если 

уже кто-то отвращается войны – вот как тут написано - не хочет, говорит: «Да, 

оставьте меня, да берите всѐ, что хотите; только оставьте меня в покое». Так они 

не только верхнюю одежду забирают, а и нижнюю -  всѐ забирают. И что они 

делают еще?  - «Жен народа Моего вы изгоняете из приятных домов их; у  детей  

их вы навсегда отнимаете украшение Мое». Всѐ, что увидят, всѐ хотят. «Встаньте 



и уходите, ибо страна сия не есть место покоя; за нечистоту она будет разорена и 

притом жестоким разорением». Господь предупреждает, что будет.   

И вот, мы подходим к интересному стиху, послушайте: «Если бы какой-либо 

ветренник выдумал ложь и сказал: «я буду проповедовать тебе о вине и сикере» - 

представляете? «слушайте внимательно: сегодня проповедь о вине и сикере» -  «то 

он и был бы угодным проповедником для этого народа». Вот - состояние народа.  

 Но, я хотел бы остановиться здесь, и спросил бы: «Библия насчет пьянства ясно 

вам говорит, пить или не пить, а»? А, как же там Павел сказал, что «пей немного». 

Находят же стихи. Или там находят стихи: «А Ной же пил», как-то оправдывают: 

«Ну, немножко можно». «А во Второзаконии написано: «Покупай и пей». Ясно, 

что говорит Библия по  этому поводу или не ясно? Запомните, если какой-нибудь 

ветренник придет, и вам будет внушать, что Библия говорит, что немножко можно 

- запомните, прочитайте этот стих. По-моему, из этой книги очень ясно настроение 

Божие насчет ветренника, правда? Который будет вам говорить: «Ну, вино, сикера 

- немножко можно».   

Ведь Библия не запрещает или  запрещает? Не запрещает. А вы знаете, что Библия 
ничего не запрещает. Бог вообще ничего не запрещал – что хочешь, делай, или нет? 
Хочешь нарушать - иди. Или вы не читали книгу Исаии, или вы не читали другие 
книги? Не хочешь десятину нести – не надо, иди, больше не надо; субботу не хочешь 
праздновать – не надо, иди, работай. Бог прямо так и говорил. А как мы поймем, 
если Господь говорил: то  делай, то  не делай.   

Вы знаете, если хотим, поймем. Если не захотим, даже если бы Господь и не 

говорил всего этого, что мы читали у Исаии, что мы читали в других книгах, всѐ 

равно нашли бы люди извинение и объяснение своим любимым грехам. Потому 

что проблема не в информации. Мы прекрасно и чувствуем, что хорошо, что 

плохо, и что можно, что нельзя. Но, мы очень трудно соглашаемся поступать по 

Божьим  законам. И находим себе всяческие извинения, чтобы только не 

повиноваться им. И что будет? А будет то, что Господь сейчас говорит через 

пророка Михея: «Я приду и мы разберемся. Непременно соберу всего тебя, Иаков, 

непременно соединю остатки Израиля». Как так получилось, что народ 

Израильский, имея все предупреждения, имея  пророков,  вот таким стал? Есть ли 

извинения нам? Есть ли что-то непонятное для нас, когда мы читаем Священное 

Писание, что мы можем сказать: «Господи, я не понимал, я не знал, что, 

оказывается,  это нельзя, или это нужно было делать».  

3-я глава – это кульминация Божьего откровенного разговора с Его народом. 

Смотрите: «И сказал я: слушайте, главы Иакова и князья дома Израилева: не вам 

ли должно знать правду?». А в чем причина? «А вы ненавидите доброе и любите 

злое» - вот в чем причина – сдираете с них кожу их и плоть с костей их. Едите 

плоть народа Моего». Кульминация – Господь уже говорит прямо и называет всѐ 

своими именами: «Знаете, что вы делаете? Вы едите плоть народа Моего». 

Начинается прямой разговор с главами народа Израильского: «И не просто 

обираете их – сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите как бы в 

горшок и плоть – как бы в котел. Вот это то, что вы делаете».  

Это что, на самом деле они так поступали, буквально? Нет. А понимаете, как? «И 

будут они взывать к Господу, но Он не услышит их и сокроет лице Свое от них на 

то время, как они злодействуют». А что этот стих значит? «И будут они взывать» - 



кто они?  Давайте еще раз прочитаем. «Вы» – кто вы? – «князья дома Израилева» - 

да?  - «вы едите плоть народа Моего, сдираете с них кожу. И будут они взывать к 

Господу» – народ. И что Господь? – «Но Он не услышит их и сокроет лицо Свое от 

них  на то время, как они злодействуют». Понимаете, о ком речь? Защитит 

Господь? Нет. Как так? На то время даст им , даст им возможность – «давай, 

проявите себя».  

«Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ Мой, которые 

грызут зубами своими - и проповедуют мир». Вы знаете, Господь здесь особенно, 

но часто Господь имел претензии к пророкам, проповедующим мир; серьезные 

претензии к пророкам, которые обнадеживают, и говорят: «Всѐ нормально». 

Смотрите, тут вот эту проблему. Это серьезная проблема, которую Господь очень 

подробно разбирает: «которые грызут зубами своими - и проповедуют мир, а кто 

ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну». Поняли? Вся картина 

видна? Вот оно  до чего дошло. Вы понимаете?  

Это, вообще-то, мирные пророки. Они только добро проповедуют: «всѐ будет 

хорошо!». Так? Такие  добрые, хорошие?  - только тем мир, кто им в рот кладет. А 

кто не кладет – объявляют им войну. Вы представляете себе, как это происходило 

тогда? Как это они объявляют войну? Что они делают? Читаем дальше: «Посему 

ночь будет вам вместо видения» – пророкам, ну пророки же видения видят - ночь 

будет вместо видения, а тьма   вместо  предвещания; зайдет солнце над пророками 

и потемнеет день над ними. И устыдятся прозорливцы, посрамлены будут 

гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога. А я 

исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову 

преступления его и Израилю – грех его. Слушайте же это, главы дома Иаковлева и 

князья дома Израилева, гнушающиеся правосудия и искривляющие все прямое. 

Созидающие Сион кровью и Иерусалим – неправдою! Главы его судят за 

подарки».  Если вам до сих пор было неясно, что там происходило. Вот, Господь 

уже четко говорит: «Главы его судят за подарки и священники его  учат за плату и 

пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на господа, говоря: «не 

среди ли нас Господь? Не постигнет нас беда!».   

Слышали вы уже такое, где-то, у пророков? «Посему за вас Сион распахан будет, 

как поле».  Кто из пророков на эту тему пророчествовал, кто? Иеремия, помните? – 

«храм, храм, храм не будет разрушен. Почему? Потому что Господь в храме. Мы  

спрячемся в храм, прикроемся именем Господа. А что будем творить, а мы 

привыкли, мы знаем, что делать нам надо». Что Господь говорит, что Иеремия 

говорил, что теперь Михей говорит? – «Ошибаетесь. За ваше нечестие распахан 

будет Иерусалим, как поле - Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим 

сделается грудою развалин, и гора Дома сего будет лесистым холмом». Понятно?  

Понимаете, Господь древнему Израилю, по сути, сказал вот что: «Вы знаете, что Я 

вас очень люблю. Вы знаете, что Я вашему царю Давиду обещал царство без 

конца. И, действительно, Я вас люблю! Вы знаете, что Я милостивый, 

долготерпеливый, и это, действительно, так. Вы знаете, что нет у Меня другой 

Церкви, кроме вас. Это Мой народ.  

И Я не променяю Мой народ, и это единственная истинная Церковь. Вот этим вы 

утешаетесь». Главное, - сюда спрятаться, и, значит, всѐ узаконено, что мы творим, 

это законно. Почему? Потому что я же – пророк; потому что я же в Иерусалиме, 



потому что я же – священник. И всѐ, что я делаю, значит, от имени Господа, 

значит, всѐ правильно. И если у кого-то вопросы? Это Господь тебе не повелевал 

противоречить мне. Если кто-то смог посметь сказать, что Господь вас покарает за 

те беззакония, которые вы совершаете, они сразу же прикрывались и говорили: 

«Не может такого быть. Ты что, как так? Господь никогда нас не накажет». 

Почему? «Потому что мы Его народ. И тем более храм. И мы в самом храме, и 

совершаем служение. Как Бог может нас покарать?».  И тут появляется пророк, 

который не мир пророчествует, а объявляет, что Господь идет на них  войною. Как 

такое может быть? Этого не может быть. И что ж тогда? «Посему за вас Сион 

распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора Дома 

сего будет лесистым холмом». Что это значит для нас? Вообще, вы понимаете, что 

это очень опасный вопрос? Вообще, тема очень опасная, нет? Представьте себе 

тогда, Иеремия уже отсидел в яме за это. Как, не рискует Михей? Замахнулся, 

посмел обличать тех, кто считается уже непогрешимыми. И что он сказал? - «Да, к 

сожалению, за вас этот город будет распахан».  

Вы знаете, Бог не мог дальше говорить на эту тему. Здесь этот откровенный 

разговор меняет, Господь переворачивает страницу и говорит: «Расскажи им что-

то приятное, расскажи». 4-я глава: «И будет в последние дни: гора Дома Господня 

поставлена будет во главу гор». Слышите? Гора лесистая опять станет центром. 

Это будет центр. Это действительно Мой народ. «Она возвысится над холмами». и 

потекут к ней народы». И знаете, что произойдет? Послушайте внимательно и 

представьте себе. Вот эта гора возвысится. Она невысокая, но она сейчас 

возвысится. И что произойдет? «И потекут» - куда? а как  это  можно? Вообще, 

течет, откуда куда? А тут Господь говорит: «Знаете, что произойдет? Она 

возвысится, а потечет всѐ в обратную сторону. И потекут к ней народы». Всѐ 

перевернется. «И пойдут многие народы». Кто потечет? Народы потекут. «И 

пойдут многие народы и скажут: «придите, и взойдем на гору Господню и в дом 

Бога Иаковлева». Хотите, чтобы такое было? Но, вы понимаете, - это не просто на 

гору. Если говорить о горе – не гора самая главная ценность для Господа, а что? – 

народ Мой. А что это значит, что народ Мой? Это что – а это Его Церковь. И вы 

знаете, что произойдет? Народы потекут в эту Церковь, вопреки всем законам, 

потекут.   

«И скажут многие народы: «придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога 

Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его; ибо от 

Сиона выйдет закон и слово Господне – из Иерусалима. И будет Он судить многие 

народы и обличит многие племена в отдаленных странах; и перекуют они мечи 

свои на орала и копья свои – на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не 

будут более учиться воевать». Знакомые эти слова? Это уже кто-то говорил. Кто? 

Это Исаия говорил. Иоиль наоборот говорил. Тот объявил войну, тот раньше; а тут 

мир объявляется.  

«Но каждый будет сидеть под своею виноградною лозою». Вы хотели бы? 

Представляете себе, виноградная лоза. Вы видели, как виноград растет? Кто 

видел? Это красота! Это - лучшего нет! Виноград – это самое лучшее растение на 

этой земле. Господь говорит: «каждый будет сидеть под своею виноградною 

лозою и под своею смоковницею, и никто не будет устрашать их». Как вам 

нравится? Вот одна картина была – «съедают и кости и перемалывают и в порошок 

всѐ, и, уже не говоря о том, что обирают, выгоняют, у детей игрушки забирают, 

жен из домов выгоняют» - картина была.   



А здесь? А здесь Господь говорит: «Вы не представляете, что Я хочу для вас 

сделать». Но вы понимаете, когда это произойдет? Пришел, сказал, чем недоволен 

- в 3-й главе. Очень откровенно сказал. Потом говорит: «Вы станете взрослыми. 

Мне не придется вам напоминать. У каждого будет свой дом, свой виноградник». 

«Ибо все народы ходят, каждый - во имя своего бога; а мы будем ходить во имя 

Господа Бога нашего». Сколько будем ходить? Михей говорит: «Во веки веков 

будем ходить». Красивая картина? Когда это будет? И вообще, будет ли это? Что 

Господь говорит?  - «Будет».   

А когда? Вы знаете, уже давно было бы. Помните, как Израиль по пустыне ходил? 

– 40 лет. А почему 40 лет? Бог так хотел? Помните, Господь произнес  десять 

заповедей с Синайской горы? Что народ сказал? Господь говорит народу через 

Моисея: «Моисей сейчас уйдет, его не будет долгое время. За это время вы, дети 

Мои, должны навести порядок в доме, должны - записывайте, что вам нужно 

сделать. Ты будешь старшим. Аарон, ты будешь старшим. Понятно? Моисей 

уезжает. Приедет, чтоб всѐ это было сделано. Будет сделано?».   

«Всѐ, что Господь повелел, выполним. Не переживай, уезжай».  Уехали, родители 

уехали.  

Что дети? Так, на сколько они уехали? О, целую неделю не будет; 40 дней не 

будет, да, Моисея? Ура! Свобода: «телик» включай, всѐ будем смотреть, а потом в 

конце мы посмотрим, мы всѐ это быстро сделаем перед их приездом. Ну, конечно 

же, там так просто не получится – включили, всѐ пересмотрели, всѐ перевернули в 

доме. Остается пара часов до  приезда родителей. Что делать?   

«Быстренько давай!» – шорох навели везде. Что будет? Вырастут когда-то мои 

дети или нет? Вырастут! И Господь переходит после пророчества о том, как будет, 

только когда, мы не знаем, переходит к   5-й главе и говорит: «Теперь ополчись, 

дщерь полчищ; обложили нас осадою, тростью будут бить по ланите судью 

Израилева». Как это так? И о чем это, о чем речь? «Теперь ополчись, дщерь 

полчищ; обложили нас осадою, тростью будут бить по ланите судью Израилева». 

Это кого?  «И ты, Вифлеем – Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? Из 

тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле, и Которого 

происхождение из начала, от дней вечных». О ком это? Это пророчество о Мессии.  

Вы помните, какого Мессию ожидали Евреи? Как они пропустили  эти тексты, 

как? Может быть такое, что мы какие-то тексты    пропустим? Может быть? Как 

это может быть? Ответ во второй главе, как это может быть. В третьей главе книги 

Михея. Когда будем смотреть на поле чужого, и хотеть себе, мы пропустим этот 

стих. Когда будем смотреть на дом соседа и думать, как присвоить. Когда будем 

смотреть на богатство других, на положение другого, и думать, как это себе – вот 

тогда пропустим вот эти тексты. И Господь говорит:  

«Знаете, будут бить судью Израилева тростью».  

Что об Иисусе думали, когда Иисус ходил по земле: «кто Он - истинный пророк 

или ложный? Кто Он? Он Царь настоящий, или кто Он?». Что думали? А почему 

так думали? Потому что Он не пробирался так, как Ирод к власти. Потому что Он 

не пробирался, быть судьею так, как было принято тогда – всеми правдами и 



неправдами. И потому Его били еще по устам, помните, на суде тростью? «И ты, 

Вифлеем – Ефрафа» - знаете, мы должны через это еще пройти – «мал ли ты 

между тысячами Иудиными? Из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть 

Владыкою в Израиле, и Которого происхождение из начала, от дней вечных». « 

Посему Он оставит их до времени». А это что? «Он оставит». Кто Он? И кого? Он 

оставит их до времени, доколе не родит имеющая родить». А это о чем? Вам 

ничего не напоминает этот стих? «родит имеющая родить» – книга Откровения. 

Тут пророки так умели поднимать картины. Это и пророчества о рождении 

Иисуса, но не только. Это и пророчества, которые потом Иоанн еще раз опишет - 

12-я глава книги Откровения. Это и пророчества о втором пришествии.   

Вообще, вся эта книга – это пророчество о втором пришествии. Она так 

начиналась, вы помните? «Господь идет. Горы растают. Всѐ расплавится, всѐ 

потечет, всѐ разрушится в момент Его пришествия, когда Он коснется высот 

земли». И теперь мы возвращаемся к этой главной теме. Главная тема Михея – это 

второе пришествие, это не первое пришествие. Правда, через первое мы должны 

пройти.   

Но, Михей очень быстро упоминает  о рождении Иисуса в Вифлееме, о Его 

страдании, как Его будут бить, для того, чтобы показать, как можно стать великим. 

Потому что все эти главы народа Израильского, они стремились быть великими. И 

как они стремились, и как будет настоящий великий стремиться. И затем говорит: 

«Оставит их до времени». А это что? А это вознесение. И до какого времени? До 

времени, пока роды не наступят. А что это такое? Пока в муках рождения в нас не 

отобразится Его характер – об этом 12-я глава книги Откровения. А что это 

значит? Вспомните 24-ю главу Матфея. Господь тоже сравнивает второе 

пришествие с родами – внезапно! Почитайте эту главу. Как оно наступит? 

Внезапно! Никто не может вот этот момент предсказать, когда это будет. Хотя, 

вроде бы, ясно, что уже конец, но никто вот этот момент не может определить 

заранее «Доколе не произойдет это; тогда  возвратятся к  сынам Израиля и 

оставшиеся браться их». А это что? Вы слышите, как ясно описано всѐ, что будет 

происходить в момент пришествия. Все соберемся – «и оставшиеся братья».   

«И станет Он и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога 

своего, и они будут жить безопасно». Ясно, когда это будет? Когда научимся у 

нашего Спасителя кротости и смирению, и терпению. Трудная эта книга. Трудная 

потому, что она говорит о трудном времени. С этим трудно смириться, что 

Господь не будет слышать молитв обиженных. Это трудно с этим смириться. 

Легко это принять? Но, нет другого пути, к сожалению. И Господь избрал этот 

путь для того, чтобы решить проблему зла и греха окончательно. Это трудно. Но 

Господь придет и сделает так, что всѐ потечет в обратную сторону. Но вы знаете, 

так оно текло когда-то, когда не было греха на земле. Даже в буквальном смысле 

этого слова так текло. Почитайте, как был устроен Эдем. Написано, что река 

вытекала из центра сада, и разделялась на  маленькие реки. Помните, как там 

описано? И они еще на реки, и так питала всю землю. Нарисуйте эту реку, и 

посмотрите, какие реки сейчас текут. Всѐ наоборот – маленькие ручейки, стекают 

и образуют большую, и текут в океан. Всѐ наоборот. Вот как в природе так было, 

так всѐ извратилось после грехопадения у людей. Всѐ – себе. А куда? В океан. Что 

ты заберешь с собой? А пустыня? Кто напоит тех людей? Наоборот, если много 

имеешь, иди и дай другим. Вот такая проблема, с которой борется Господь, и 

победит. И Господь соберет и скажет: «Теперь, Мой народ, собирайтесь». А они 



скажет: «Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления 

остатку наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать. Он 

опять умилосердится над нами, изгладит беззакония наши. Ты ввергнешь в пучину 

морскую все грехи наши.   

Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую с клятвою обещал отцам 

нашим от дней первых».   

Это были последние стихи, последней главы, которая начиналась так же, как 

начиналось начало книги: «Не стало милосердных на земле, нет правдивых между 

людьми; все строят ковы, чтобы проливать кровь; каждый ставит брату своему 

сеть».  Эта картина в начале, а в конце Господь изгладит вину и беззаконие, и 

соберет всех Своих, потому что Он милосердный.  

На этой земле милосердных трудно найти, но есть Господь. Слава Богу, что Он не 

такой, как мы! И потому есть надежда. Аминь!  

   

   

   

 Наума: Суд 
  

  

 Давайте, откроем Библию – нас ждет очередная книга из малых пророков – книга 

пророка Наума, еще одна книга из трех глав.  

Вот как она начинается: «Пророчество о Ниневии; книга видений Наума 

Елкосеянина» – и это все. Информации мало – нет царей, есть только имя пророка 

и откуда он родом – Елкосеянин, из Елкоса – населенный пункт в Палестине. И 

сразу весть, которую Наум, сообщал людям:  «Господь есть Бог ревнитель и 

мститель; мститель Господь и страшен в гневе:  мстит Господь  врагам Своим, и не 

пощадит противников Своих. Господь долготерпелив и велик могуществом, и не  

оставляет без наказания».   

Знакомы эти слова? Что вам напоминают эти слова? – одна из заповедей – вторая 

заповедь. «Господь, Бог, Бог ревнитель. Долго терпит, но не оставляет без 

наказания». Конечно, Его терпение безгранично. Но, во времени наступит предел, 

и об этом книга пророка Наума.  

 В первую очередь, это  пророчество о Ниневии, как тут и написано. Но, никогда 

пророчества малых пророков не ограничивались только пророчеством о тех 

городах. Никогда пророчества малых пророков не ограничивались на том времени, 

на тех народах, когда пророки пророчествовали. Эти пророчества простираются 

обязательно - и мы это уже увидели на примере других книг малых пророков - 

обязательно простираются до последних времен.   



«И не оставляет без наказания; в вихре и в буре шествие  Господа, облако – пыль 

от ног Его. Запретит Он морю – и оно высыхает, и все реки иссякают; вянет Васан 

и Кармил и блекнет цвет на Ливане. Горы трясутся пред Ним, и холмы тают, и 

земля колеблется пред лицем Его и вселенная и все живущие в ней». Вы уже 

слышите, что это выходит за пределы Ниневии только. «Пред негодованием Его 

кто устоит? И кто стерпит пламя гнева Его? Гнев Его разливается как огонь; скалы 

распадаются пред Ним. Благ Господь».   Что вы видите? Что это? Это больше, чем 

просто Ниневия. И суды Божьи, которые Он приготовил для Ниневии. Вы 

помните, что всегда, когда Господь говорил о последних днях, Он использовал 

какую-то иллюстрацию того времени. Есть несколько мест  в Священном Писании 

о Люцифере, о сатане, о грехопадении на небе. Но, вы помните, что эти отрывки – 

два таких самых известных у Иезекииля и у Исайи. Но, оба эти отрывка основаны 

на иллюстрации каких-то царей, живших в то время. И Господь одновременно 

через пророка обращался к царю того времени, но использовал такие выражения, 

что ясно нам становится, что это не  местного значения пророчество – это 

пророчество вселенских масштабов.  

И точно так, у Наума – мы читаем о Ниневии, то понимаем, что здесь больше, чем 

только наказание для Ниневии. На примере Ниневии Господь показывает, как 

окончательно Он поставит предел греху и беззаконию в этом мире. «Благ Господь 

– убежище в день скорби – и знает надеющихся на Него. Но всепотопляющим 

наводнением разрушит до основания Ниневию». Тут написано Ниневию, но 

курсивом. Посмотрите, в ваших Библиях. А это означает, что этого слова там нет в 

оригинале. Просто, коль пророчество о Ниневии, то оно относится к Ниневии. Но, 

пророк упускает изначально адресата, и, тем самым, еще раз подчеркивает, что это 

не только Ниневии касается. Разрушит до основания – «и врагов Его постигнет 

мрак», всех, кто восстал против Господа, ничего хорошего не ждет. Что 

умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не 

повторится». А что это значит: «и бедствие уже не повторится»?   

Вы слышите, опять Господь говорит: «Если Ниневию только разрушим, бедствие 

повторяется. Сколько бедствий с тех пор повторялось в разных местах нашей 

земли. Но, когда Господь совершит суд окончательный, бедствие уже не 

повторится. Здесь – и надежда; здесь – и предупреждение, что речь идет не только 

о Ниневии.  

«Ибо сплетшиеся между собою как терновник и упившиеся как пьяницы, они 

пожраны будут совершенно, как сухая солома». А это как? Слышите, что это? Это 

окончательный суд над грехом и над нечестивыми. Это те же слова, что мы 

встретим в последней книге Ветхого Завета, у Малахии скоро. Это те же слова, 

которые Господь относит и всегда относил к последнему, окончательному 

искоренению, истреблению греха и грешников. «Из тебя произошел умысливший 

злое против Господа», «из тебя произошел  

умысливший злое против Господа» - вот оно еще одно, не такое обширное, как у 

Исайи и Иезекииля, но, еще одно упоминание о восстании на небе: «Из тебя 

произошел умысливший злое против Господа, составивший совет нечестивый. Так 

говорит Господь: хотя они безопасны и многочисленны, но они будут посечены и 

исчезнут; а тебя, хотя Я отягощал, более не буду отягощать». «Тебя» – это кого? – 

Израильский народ, Божий народ. Каким образом Бог отягощал Свой народ? Это 

трудности, это всякие трудности, которые Божий народ во все времена переносил.   



И Бог говорит: «Все, Я, наконец-то, положу конец  всякому нечестию, и все 

трудности ваши закончатся». Хорошая новость – «больше у вас трудностей не 

будет»? Это на Мне. Но, вы слышите, что Господь говорит: «Я отягощал тебя»? 

Подумайте только, Господь, против Которого восстание было направлено, против 

Которого и мы с вами восстали и восставали, каждый в свое время, Он извиняется 

перед нами, и говорит: «Больше не буду вас отягощать». Представляете?  

«И ныне Я сокрушу ярмо его, лежащее на тебе, и узы твои разорву». «Если вы 

были связаны, если не могли делать то, что хотели бы делать, если чувствовали 

иго, бремя на себе, Я сниму  это бремя».   

«А о тебе, Ассур … «Ассур» тоже, в ваших Библиях посмотрите, «Ассур» нету 

там – курсивом. В оригинале этого слова нет. Подразумевается «Ассур». Но,  

непросто «Ассур» - «А о тебе, Ассур, Господь определил: не будет более семени с 

твоим именем».А это что - «семя с твоим именем»? Что вы вспоминаете – «ни 

корня, ни ветвей». Что вы еще вспоминаете? А начало – Господь говорит: «Я 

положу вражду между одним семенем и другим семенем. А что это за два семени? 

Это два типа, два характера Божьих детей. И то, и то Божьи дети. И Люцифер – 

тоже Божье дитя. Это венец совершенства. Но, Господь говорит: «Не будет уже 

такого семени во Вселенной больше, не будет подобия такого, не будет духа 

такого во Вселенной. Не будет ничего подобного, характера такого не будет во 

Вселенной – конец положу. И имени этого не будет».   

«Из дома бога твоего истреблю истуканы и кумиры, приготовлю тебе в нем 

могилу, потому что ты будешь в презрении. Вот, на горах – стопы благовестника, 

возвещающего мир; празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо 

не будет более проходить по тебе нечестивый: он совсем уничтожен». Хорошая 

новость? Хорошая книга? Две книги из малых пророков посвящены Ниневии, две 

книги. Мы одну прошли – книга пророка Ионы. Это вторая, вторая посвящена 

тоже Ниневии – книга пророка Наума. Две книги. Только в одной книге - 

долготерпение Божье, а во второй – суд. Не случайно, вторая книга начинается с 

этой темы, правда? Две книги всего лишь, полностью посвящены Ниневии.  

И если Бог в первой показал Свое долготерпение, Он все сделал для Ниневии – 

повернул пророка против его воли, столько чудес совершил на пути Ионы, привел 

его туда, повелел ему проповедовать, что скоро конец придет Ниневии, а затем 

помиловал.  И когда вторую книгу повелевает Своему пророку писать, уже Науму, 

побуждает его напомнить, что у Ниневии была возможность, была предоставлена 

милость, Господь долго терпел этот город, и как мы уже упоминали, один из 

самых жестоких народов в этом городе жил. Господь долго терпел, но, теперь 

через Наума Он сообщает о том, что терпению пришел конец. И больше миловать 

Ниневию Господь не будет.  

Два пророка пророчествуют одному и тому же городу, в разное время. Из тех 

скудных записей, которые мы находим у Наума, можно определить примерно, 

когда была написана эта книга, когда это пророчество было произнесено. Тут есть 

упоминание в этой книге о том, что взят Но-Амон, в третьей главе, в восьмом 

стихе, Господь обращается к Ниневии и говорит: «Разве ты лучше Но-Амона, 

находящегося между реками, окруженного водою, которого вал было море, и море 

служило стеною его?».  Все историки знают, что Но-Амон – это город в Египте. 



Другое имя, более известное нам,  это - Фивы в Египте, это один и тот же город. И 

известно из истории, что в 663 году до нашей эры были разрушены Фивы 

ассирийцами, а в 612 году была разрушена Ниневия. И если взять вот эти две даты 

во внимание, принять их во внимание, то мы понимаем. Когда это пророчество 

было произнесено – где-то между  этими датами, между 663 годом и 612 годом. 

Таким образом, где-то пятьдесят лет у нас. Вот в этом промежутке было 

произнесено это пророчество. Предполагают, что ближе к 663 году, потому что 

Ниневия еще не чувствовала такой угрозы, Ниневия была упоена успехом, они 

взяли Египет. А Египет была в то время единственная сила, которая могла 

противостоять Ниневии, ассирийцам. И когда они покорили Египет и один из 

главных городов Египта – Фивы, тогда ассирийцы почувствовали себя 

несокрушимыми и вправе творить, что они хотят.  

И вот в этот момент Господь побуждает пророка Наума, сообщить им 

пророчество: «Думаете, вы лучше Но-Амона, Фивы, города укрепленного, 

который точно так же надеялся на свои стены и на свое укрепление. Этот город 

был водой окружен со всех сторон. Точно так были уверены, как и вы сейчас, и в 

то же время вы смогли его взять, этот город захватить. Вы думаете, вы лучше? 

Знайте, что таким же и еще большим будет ваше разрушение.  

Имя пророка происходит от слова «утешение». Значение «Наум», значение имени 

Наум происходит от слова «утешение».. Какое это утешение? Смотря для кого. 

Точно так, как второе пришествие Христа – для кого-то будет утешением; для 

кого-то будет страшным днем. Точно так, как Божьи суды для кого-то утешение, а  

для кого-то облегчением восстановление справедливости, реабилитация, защита. 

Так и тогда известие о том, что Ниневия будет разрушена, для многих было 

утешением. И Господь избирает пророка, имя которого уже есть утешение. Он, как 

этот вестник: «Вот, на горах - стопы благовестника, возвещающего мир». Какой 

мир? Конечно, мир. Где? В Иудеи – «Празднуй Иудея. Теперь вы можете свободно 

собирать для праздников».   

Вы знаете, что для иудеев, для Израиля самое радостное - это было приходить на 

праздник в Иерусалим. Но, когда они были в порабощении, они не могли 

собираться для праздников. Но, кроме того, каждый праздник на что-то указывал; 

указывал на то, что ждет впереди. У Евреев было три праздника, помните?  

И последний праздник, который был связан, между прочим, с судом. Это праздник 

Кущей. И этот праздник и указывает на окончательное освобождение народа 

Божия на окончание скитаний, на наступление Царствия Небесного, на  второе 

пришествие – на тот день, который так описан уже в первой главе, во вступлении к 

пророчеству о Ниневии. Оба пророка – и Иона, и Наум – не скрывают своей 

радости о том, что наказание близко, что Ниневия будет наказана. Они – 

убежденные националисты, и один, и другой: «Так им и надо!». Чувствуется такой 

настрой и одного, и у другого. Но, если, у Ионы это звучит негативно, то у Наума 

это звучит справедливо. Оба пророка пророчествуют не только о Ниневии. Их 

пророчества распространяются и на конец времени – как пророчество Ионы, так и 

пророчество Наума. Но, есть и отличия у этих пророчеств.   

Вы помните?  - у Ионы точное время было указано, а Наум не говорит, когда это 

будет. Иона ходил и проповедовал, говорит: «Сорок дней вам отведено, и все». 

Наум просто предвещает гибель, гибель неожиданную, когда Господь это 



усмотрит. Если пророчество Ионы приводит к покаянию, то  Наум просто 

предсказывает гибель Ниневии и не ждет никакой реакции. Просто, Господь 

сообщает, не ждет ответа уже. Для Ниневии было достаточно возможностей 

ответить Господу на Его милость. В этом случае Господь не пришел для того, 

чтобы услышать ответа. Все решено - это суд! У Господа уже все решено. На что 

это похоже, на какое событие? – это второе пришествие. Все решено. Он не придет 

для того, чтобы исследовать дело. Он придет для того, чтобы огласить вердикт. 

Все у Господа решено. И, несмотря на то, что каждый из этих пророков 

убежденный националист, их отношение не заслоняет собой Божий характер. 

Даже у Наума, несмотря на то, что Господь определенно сообщает об 

окончательном уничтожении Ниневии, вы видите Божий характер.   

«Решено – она будет обнажена и отведена в плен. Рабыни ее будет стонать как 

голуби, ударяя себя в грудь». Вы слышите? Это не просто наказание. Господь 

переживает вместе с жителями Ниневии. Между прочим, какая иллюстрация тут 

Наумом приведена: «Рабыни ее будет стонать как голуби». Иона означает 

«голубь». Опять аллюзия на предыдущего пророка. Почему именно на эту 

иллюстрацию приводит Наум  под вдохновением  Божьим. Аллюзия – то, что у 

них была возможность – уже голубь прилетал к ним, сообщал весть, почту 

приносили, но они не извлекли уроков из прошлого. Они оставили где-то те грехи, 

которые любили, Господь предоставил возможность спастись, и у них были опыты 

с Богом, живые опыты.  

Эти две книги и похожи, и отличаются. И не удивительно, Господь использует 

разные методы. Представьте себе, Иона пришел, рассказал много опытов своих 

личных. Наум уже опыты свои не рассказывает. Он просто сообщает Божью весть. 

Но, при этом вы видите Божий характер. Господь плачет над Ниневией. Вот это 

слова не просто судьи. Он видит людей, Он видит, как они будут стонать, и бить 

себя в грудь. Но чем он может им помочь? Это очень похоже на то, что чувствовал 

Иисус, когда шел на Голгофу. Когда плакали женщины о Нем, а Он говорит: «Не 

обо Мне плачьте». И Он видел пророческим взором, видел те дни, когда их дети 

будут убиваемы таким же образом, как сейчас распинали Иисуса. Не много 

времени прошло, и окрестности Иерусалима были усеяны крестами. Очень скоро 

сбылись те слова, которые они сами на себя навлекли: «кровь Его на нас и на детях 

наших». Не много времени прошло, и их пророчество собственное сбылось. Иисус 

видел это. И Он говорил: «Что вы думаете, что вы говорите? Не знают, что творят, 

прости им Господи».  

Он не о Себе думал. Он видел этих людей и плакал, несмотря на то, что они 

недостойны были сострадания и сожаления. Тем более, в тот момент, когда 

распинали своего Господа. Тот же Бог, Который явил свой характер в  Иисусе на 

Голгофе, Тот же Бог, здесь в книге пророка Наума, являет Свой характер не только 

в милосердии, но и в суде. Потому Он говорит: «Вот на горах стопы 

благовестника». Вы знаете, кто это благовестник? В контексте книги пророка 

Наума, если эта книга об окончательном суде, об окончательном уничтожении 

греха - а это окончательное уничтожение греха связано со вторым и с третьим 

пришествием Христа на нашу землю - то эта книга, это пророчество о втором 

пришествии Христа.  

Если книга пророка Наума это пророчество о втором пришествии Христа, кто 

несет это пророчество? Вот он – «благовестник на горах». Какую весть он несет? 



О чем? Можно сказать : «Пал, пал Вавилон», но здесь весть о втором пришествии 

Христа. Эта картина «вестник на горах» - это адвентист Седьмого дня, если 

хотите; тот, кто проповедует скорое возвращение Господа – вестник на горах. 

Знаете,  с каких пор эта иллюстрация в Священном Писании время от времени 

повторяется? С момента, когда суд был произведен Илией пророком на горе 

Кармил, и когда он посылал своего слугу, помните к морю? «Иди, смотри, облако 

появилось или нет». На этой горе слуга Илии бегал взад и вперед, к морю и к 

Илие. Сколько раз бегал? Семь раз. Есть? Нет, никаких признаков.  

Есть? Нет, никаких признаков. Наконец-то, на седьмой раз он сообщает, говорит: 

«маленькое облако величиной с ладонь поднимается от моря». Илия говорит: 

«Быстро собирайся, у нас нет времени». Вы можете себе представить? И вот, с тех 

пор Господь использует эту иллюстрацию – слуга Илии бежит на вершине горы 

Кармил и говорит: «Появилось, появилось!». Возвещает мир для Иудеи. 

Появилось облако. Илия что говорит? «Бежим, у нас нет  времени, сейчас ливень 

пойдет». А что это значит? И дальше пророки будут возвращаться, и возвращаться 

к этой иллюстрации. Кто-то говорит: «маленькое облако, ждите. Как малое облако 

появиться, это признак Его возвращения». Кто-то как слуга, который бежит на 

вершине горы. О чем это он весть сообщает? О чем? А о втором пришествии 

Христа. Пророчества, таким образом, завязаны. Господь поднимает одну и ту же 

историю, одну и ту же иллюстрацию, для того, чтобы мы к ней привыкли. А потом 

собирает. Больше всего эти иллюстрации собираются в книге Откровения. И для 

нас полная картина всех пророчеств, но они не на пустом месте эти пророчества. 

Эти пророчества основаны на реальных переживаниях Божьего народа во все века, 

особенно в Ветхом Завете. И Господь говорит: «Помните, настроения и чувства 

Илии пророка, который ждал, не мог дождаться: «когда?». Ведь, подумайте, это 

Илия пророк сообщил, что дождя не будет. А теперь он заявил перед всеми, что он 

будет, дождь. А дождя нет. Все ждут, и никакого признака дождя, никакого! 

Наконец-то, слуга сообщает: «маленькое облако появилось». Этого было 

достаточно для Илии пророка. И он сказал: «Все. Мне больше нечего туда бегать, 

выглядывать и ждать. Этого достаточно, он идет, он грядет».   

Так будет и в последние дни. Знайте, много будет неопределенностей. Будет 

казаться, что мы зря ждали и зря надеялись. Будет казаться, что все, как и прежде. 

Будет казать, что и сегодняшний день такой же, как и вчера. Так же светит солнце, 

так же живут люди – женятся, строят, едят, пьют, празднуют, решают свои дела. 

Точно так же политики встречаются. Точно так же торговля идет. Все так же. Но, 

не так. В один прекрасный день, - наступит тот день – когда дети Божьи увидят 

появление маленького темного облака, величиной с ладонь, и для них этого будет 

достаточно.  

Господь сдержал Свое слово – времени осталось совсем мало, вообще нет. Господь 

возвращается. И на этот раз Он возвращается, чтобы произнести окончательный 

вердикт – привести в исполнение то, что на небе решается сейчас. И тогда, сразу 

будет видна разница. Вы увидите людей, бегающих взад – вперед, бьющих себя в 

грудь, стонущих, как голуби, но они потеряли свой шанс. У них был свой Иона, у 

них были шансы, которые Господь им предоставлял. У них даже опыты с Богом 

были и у многих. Но, они возлюбили свои маленькие грехи, которым дали 

возможность разрастись. Знаете, как паутина, которая прочно опутывает свою 

жертву, и не дает ей сдвинуться с места? И каждый почувствует и увидит, что 

была возможность. В тот день каждый человек вспомнит все возможности, 



которые Господь предоставлял им, избрать правильный путь – стать человеком, 

оставить все свои окольные пути, все свои кривые пути, которые они 

использовали для достижения своих корыстных целей, и стать на сторону Господа. 

Но многие не воспользовались этой возможностью. И теперь они будут бежать к 

горам и скалам, и будут разговаривать с камнями. Они не хотели с Господом 

говорить, они всегда уходили от Господа. И они будут теперь говорить камням и 

скалам. Вот такой будет конец. Но, вы помните, что есть и другая сторона этого 

события, и самая главная? Более желанная, более долгожданная – это утешение. 

Наум – это утешение. Наступит конец всем страданиям, всем несправедливостям. 

Господь расставит все на свои места. Он не будет больше предоставлять 

возможность беззаконным. Он теперь предоставит шанс смиренным людям. Они  

всегда оставались в забвении. А знаете, почему? Потому, что «они Мои, они 

стерпят, они выдержат, они поймут». Господь занимался теми нечестивыми, чтобы 

их спасти в ущерб Своим детям, которые много настрадались. Так это, на этой 

земле так. Почему? Потому, что Господь предоставлял еще одну возможность 

нечестивым. А они что делали? А они делали невыносимой жизнь Его детям. И 

теперь Господь, милостивый Господь скажет, как сказал через пророка Наума: 

«больше не буду создавать вам, дети Мои, неудобств. Я пришел теперь к вам». И 

они это поймут, они скажут: «Вот Он, Господь, на Него мы уповали, Он спас нас. 

Вот Он Господь! Вот этого Господа мы ожидали». Они не будут скрывать своей 

радости, как Наум, они не будут скрывать своей радости. Конец пришел всем 

гонителям, всем притеснителям. Об этом книга пророка Наума. Эта книга об 

окончательном суде. Эта книга о том, что милости Божьей наступит конец. 

Господь долготерпелив, это так. Вся Библия об этом. Он долго терпит до тысячи 

родов. Но, знайте, очень опасно злоупотреблять Его милостью, Его 

долготерпением. Очень опасно шутить с Богом, потому что Он в конце концов 

придет, чтобы восстановить справедливость. И Он сделает это наилучшим 

образом, очень неожиданно. Для всех неожиданно. Только для одних это будет 

неприятная неожиданность – они избрали такую; а для других это будет благая 

весть, добрая, радостная весть. «Празднуй Иудея. Собирайся, чтобы отпраздновать 

праздник Кущей». И тогда настанет совершенно другая жизнь.  

Заканчивается книга пророка Наума не только пророчеством в адрес Ниневии, но и 

пророчеством в адрес Иерусалима. Третья глава – это пророчество и о 

Иерусалиме, не только о Ниневии. Потому что гибель Ниневии – это 

предупреждение для Иерусалима, Вот эти слова: «Горе городу кровей, весь он 

полон обмана и убийства» - относятся одинаково и к Ниневии, и к Иерусалиму. Во 

дни Нового Завета это буквально применяется теперь к Иерусалиму. «Слышны 

хлопанье бича и стук крутящихся колес, ржание коня и грохот скачущей 

колесницы» – та же картина, которая рисовала ужас взятия Ниневии; та же 

картина применима теперь к Иерусалиму. Это предупреждение.  

Если Господь не пощадил все окрестные народы, которым не было предоставлено 

так много возможностей, как народу Божию, не было явлено столько знамений, и 

сил, и доказательств, как Божьему народу. То пощадит ли Свой народ, который 

будет намного более просвещен вестью? Это предупреждение всем нам. Чтобы не 

случилось так, чтобы день тот застанет нас внезапно. И это будет неприятная 

неожиданность. Лучше оставаться такими же скромными и смиренными и 

претерпеть сейчас, чтобы потом с радостью встречать Господа с искупленными. 

Это намного лучше. Многим кажется, жизнь с Богом сейчас трудная. Но, знайте, 

это несложно. Если бы мы знали, что Господь приготовил нам в будущем, мы бы 



сказали: «Это еще очень легко. То, что мы пережили, это как небольшие 

приключения, по сравнению с той славой, которую Господь нам приготовил. И 

Библия говорит , это невозможно  вам представить. Книга пророка Наума 

сообщает, что скоро наступит это Царствие Божие. И стоит, стоит ждать. Стоит 

ждать сообщения благовестника на горе, который сообщит нам новость, что 

Господь грядет. Об этом пророк Наум говорит. Это его пророчество. «Се, гряду 

скоро!» - говорит Господь. «Ей, гряди, Господи Иисусе». Аминь!  

   

   

   

Аввакума: Такая вера! 
 

Часть первая  

Давайте откроем Библии, в Евангелии от Матфея в 15-ой главе. Читать будем с 

21го стиха и дальше: «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и 

Сидонские. И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему:  

помилуй меня, Господи, Сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется. Но Он не 

отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, просили Его: отпусти ее, потому 

что кричит за нами. Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома 

Израилева».   

Представили картину? – Иисус идет. Как всегда, Его сопровождало всегда много 

народу, люди хотели быть поближе к Нему. Особенно те, кто надеялись получить 

исцеление, пробирались поближе к Иисусу. И вот, когда Иисус шел, ученики 

рядом, народ Его окружал, женщина из той местности, где Иисус проходил , 

начала кричать: «Помилуй меня. Иисус, Сын Давидов, помилуй меня».   

Интересно Иисус Себя ведет в этой ситуации – идет, как будто никого не замечает 

и ничего не слышит, не сбавляя ход, с той же скоростью. И женщина продолжает 

кричать, бежит за Ним и продолжает кричать: «Помилуй меня, Сын Давидов». Это 

была язычница. Я не знаю, как она узнала, что это Сын Давидов. Понимаете, для 

язычницы это очень необычно. Фактически, она говорила : «Ты Мессия», потому 

что Сын Давидов Он не был сыном Давида. Он был, как люди думали, сын 

Иосифа, Он был сыном Марии. Но, когда говорили "Сын Давидов", признавали то 

, что Он – Мессия.   

Так, вы помните, слепой у Иерихона кричал: «Сын Давидов!». Знайте, что когда 

мы встречаем в Евангелии либо «Сын Давидов», или когда говорили просто 

«Христос – это Мессия» - это непосредственно Мессия. По-гречески Христос – это 

Мессия.   

И, по сути, эта язычница Его называла Мессией. Бежит за Ним и кричит. «Но Он 

не отвечал ей ни слова». Ученики наблюдали за этой сценой и говорят Иисусу: 

«Слышишь, кричит? Как-то отреагируй – или отпусти, или скажи что-то. Ну, 



кричит, не останавливается». Тогда Иисус отвечает и говорит: «Это не по Моей 

части, Я послан к детям Израиля. А она – язычница».   

В это время, вот эта такая задержка небольшая, пока ученики пытались остановить 

Иисуса, позволили женщине подбежать ближе. И пока Он говорил с учениками, 

вот и «она, подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне». И тогда Он 

поворачивается к ней, и слышите, что говорит? «Он же сказал в ответ: не хорошо 

взять у детей и бросить псам».   

Вы понимаете, что она услышала? Я думаю, что она много слышала об Иисусе 

хорошего. Иначе язычница не стала бы Его искать, не стала бы кричать, не стала 

бы за Ним бежать. Значит, вот эти слухи об Иисусе распространились так далеко, 

что она услышала. И когда она узнала, что Иисус проходит в той местности, где 

она жила, она поняла, это шанс, это возможность, нельзя упустить эту 

возможность.   

И потому начала кричать. Это ее беда – ее дочь. И вы представляете, что она 

слышит? Когда она, наконец-то, уже у цели, уже говорит с Иисусом. Вместо 

Иисуса,   

о Котором она слышала, вместо Иисуса, Который никого не оставлял, без того, 

чтобы ответить на нужду, без того, чтобы решить проблему - по крайней мере, так 

грубо Иисус никому не отвечал.   

Вы представляете себе, что она услышала? По сути, «прочь с дороги, Я к людям 

пришел». Вы представляете, что она услышала? Что бы вы сделали на ее месте? 

Мне кажется, многие на ее месте просто отвернулись и сказали бы: «А я думала, 

что это действительно Мессия». Многие так и поступают сегодня. Приходят в 

Церковь, сталкиваются с чем-то и уходят.  

И вы представляете, что делает эта женщина? Во-первых, нам непонятно, почему 

Иисус так Себя ведет. Это необычно для Него. И вот Он ей говорит: «не хорошо 

взять хлеб у детей, Я к детям пришел. И вот эти благословения тебе?».   

«Она сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола господ 

их. Может и мне что-то выпадет». Она не ушла - «ну, называй меня, как хочешь, а 

я вот тут стою, помоги мне». Иисус не смог ей отказать. И знаете, что Иисус 

говорит? - 28-й стих – «Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! Велика вера 

твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час».   

Но вы слышите, что Иисус сказал ей? А Он не только ей сказал. Он сказал, чтобы 

обратить внимание всех: и учеников, и народа, который Его сопровождал: «Вы 

видели? Вот это вера! Вот это вера! Иди, все в порядке». И она ушла. Вот такая 

история. Ни одна другая история из жизни Иисуса не похожа на эту, потому что ни 

в каком другом случае, Иисус так не разговаривал с людьми.   

Но, самое главное, в этой истории – то, что Иисус сказал о вере этой женщины. 

Потому что мы, христиане, мы потому и верующими называемся, потому что это 

одна из самых главных тем. Почему мы собрались здесь и читаем это Слово? 

Потому что мы надеемся, что вот эта наша вера что-то нам даст, что-то изменит в 



нашей жизни. Мы надеемся, что вера нас спасет, потому что Священное Писание 

говорит о вере, которая может спасти. Но какая вера?   

Если мы вспомним все, что Священное Писание говорит о вере, мы поймем, что не 

всякая вера подходит. Помните такой текст, в Священном Писании: «и бесы 

веруют и трепещут». Вера – это когда я не знаю, но верю; когда, у меня пока 

доказательств нет, я никак не могу объяснить, но я верю, что это так. Вера, она 

выходит за пределы рационального, объяснимого. И потому это одна из самых 

интересных тем. Тем более, что Священное Писание утверждает, что вера нас 

спасет.   

Какая вера? В христианстве это одна из самых важных тем. Много разных мнений 

по этому поводу, много споров о вере, о делах, о Законе. Все, что хоть как-то 

связано, поднимает массу вопросов. И когда мы говорим о вере, мы вспоминает и 

историю, как истина библейская понималась людьми в разное время. И не можем 

не вспомнить библейское выражение, которое перевернуло историю христианства 

коренным образом: «Праведный верою жив будет».   

Но когда вспоминают вот этот библейский текст, чаще всего его связывают с 

Лютером, с реформацией. Кто-то идет дальше и говорит: «Ну, Лютер, он просто 

процитировал Павла», и начинают читать послания Павла, чтобы понять, что же 

это такое. И немногие вспоминают, что не Павел первый это сказал. Чаще всего 

так и останавливаются в Новом Завете. Более того, говорят: «Эта истина относится 

к Новому Завету. В Ветхом Завете, там был Закон. А сейчас у нас вера». И сразу 

разделили: «Закон нам ничего не дает, а вера – это то, что нас спасет».   

И по сути, если вы послушаете многих христиан, вы что-то подобное услышите на 

эту тему. Сколько трудов написано, сколько лекций прочитано на эту тему – о 

вере, о делах, о Законе, о спасении по вере, о спасении делами, и что лучше. 

Столько споров, столько путаницы в этих вопросах. Мне кажется, никакая 

христианская Церковь не избежала проблем именно в этом вопросе.   

Что же это такое? Тем более, нам интересна эта история, потому что Иисус 

остановился и говорит: «Вы слышали, вы видели? Вот это вера! Вот вера, о 

которой Я говорю. Вы видели? Вы это слышали? Вот она вера! Запомните! Что же 

это за вера? Нам бы эту веру увидеть, потому что это немаловажно в нашей 

христианской жизни. Но, если мы остановимся только на средних веках, на 

реформации, этого мало. В принципе, большинство протестантов тут и 

остановились. И потому столько споров и разных мнений.   

Если даже мы остановимся на Новом Завете, на Посланиях Павла - тоже мало. Вы 

понимаете, почему мало? Потому что это наподобие проповеди, которую вы 

сейчас слушаете. Бывает, мы какую-то историю вспоминаем вскользь, сказав всего 

несколько слов. Но вы понимаете, о чем идет речь? Потому что не раз эти истории 

Ветхого или Нового Завета читали. А если кто-то будет слушать, кто незнаком с 

этими историями, чтобы понимать так же, как и вы понимаете, о чем мы говорим, 

ему нужно будет прочитать все эти истории в Библии.   

Понимаете, что происходило с Павлом, когда он писал свои Послания? Это было 

что-то подобное. Во-первых, он имел дело с верующими христианами, с иудеями, 



потом ставшими христианами, которые очень хорошо знали Ветхий Завет. И им не 

нужно было долго объяснять, что Павел имеет в виду. Он просто сказал: «Помните 

Авраама?». – «А, помним!». «Помните Давида, Иакова?». – «Помним!». И для тех, 

с кем беседовал или в письме переписывался Павел, все понятно. Но если мы не 

знаем всего того, что знали верующие времен Павла и Павел, нам может быть не 

все понятно. Вот почему, для того, чтобы узнать, что это за вера, которая спасет 

нас в результате, в конце концов, нам нужно вернуться в Ветхий Завет и найти 

именно того, кто сказал, кто произнес эту фразу первый:  

«Праведный своею верою жив будет». И мы находим это в книге Аввакума.   

Книга пророка Аввакума – это небольшая книга. И потому нам очень легко всю 

эту книгу увидеть целиком - там всего три главы. Книга Аввакума. Начинается эта 

книгу с вопросов. Аввакум задает вопросы. Послушайте, какие. Книга пророка 

Аввакума, первая глава, с первого стиха читаем. Первый стих – это как заголовок: 

«Пророческое видение, которое видел пророк Аввакум. И второй стих - сразу 

вопросы, сразу к делу Аввакум приступает: « Доколе, Господи, я буду взывать – и 

Ты не слышишь, буду вопиять к Тебе о насилии – и Ты не спасаешь?». Как вам 

этот вопрос? Актуальный? Вы знаете, он всегда был актуальным. «Для чего даешь 

мне видеть злодейство и смотреть на бедствия? Грабительство и насилие предо 

мною, и восстает вражда и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и 

суда правильного нет: так как нечестивый одолевает праведного, то и суд 

происходит превратный». Знакомо?   

Так начинается книга Аввакума. Все это до пятого стиха – это вопросы, которые 

разложил пред Богом Аввакум. И говорит: «Господи, посмотри, посмотри, с чем к 

Тебе пришел. Сколько это можно терпеть, сколько можно мириться вот с таким 

положением. Ты как-то отреагируешь? Ты как-то вмешаешься?». И пятый стих – 

Господь ему отвечает: «Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и 

вы сильно изумитесь; ибо Я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не 

поверили бы, если бы вам рассказывали». Бог тут же ему отвечает: «Посмотри 

внимательно, сейчас увидишь».   

Аввакум к Богу - с чем? Говорит: «Господи! Вот, Ты, как Ты на это все смотришь? 

Каждый день смотрю на все эти беззакония, и не вижу конца и края. Как это все 

решить?». И Бог говорит: «Смотри внимательно дальше. Смотри между народами, 

и ты увидишь, что будет Бог делать». 6-й стих – «Ибо вот, Я подниму Халдеев, 

народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, Посмотри, 

видишь, там Халдеи уже поднимают голову? Они наведут порядок. Ты говоришь  

«беззаконие», да? Халдеи наведут порядок». Как вам нравится такой ответ Бога?   

Представьте себе, что вы говорите: «У нас непорядок. Господи! Ты что-то сделай. 

Потому что в нашей среде - вот непорядок». Господь говорит: «Понял. Вам нужны 

гонения. Я это устрою». Как вам это нравится? Что и кто нас будет гнать? Они 

хоть моральное право имеют? Так это ж хуже наших.   

Фактически, Аввакум говорит: «Господи, Халдеи? Ну, я, в общем, не это имел в 

виду. Эти хоть немного какой-то закон, хоть так формально, хоть делают вид, что 

они уважают. А Халдеи – нет, им все нипочем. Эти люди, у них нет закона – они 

ходят, где хотят, они делают, что хотят, творят». А Бог говорит: « Я знаю. Я тебе 

больше расскажу».  Вот, читайте эту первую главу - то, что Бог говорит Аввакуму 



и его реакция. Аввакум говорит в конце первой главы: «Господи, я не верю, не 

верю, что Ты можешь так решать проблемы. Я прошу вмешаться, прошу, чтобы 

Ты как-то отреагировал на эти проблемы, решил как-то эти проблемы. А Ты такой 

ответ предлагаешь? Я не верю. Бог, такой как Ты, ну, поскольку я Тебя знаю, я не 

верю, что у тебя такой характер. Ты не можешь беззаконие таким беззаконным 

методом устранять. Не может такого быть. Твоим глазам несвойственно смотреть 

на беззаконие вообще. И я не верю, что это Твой действительно ответ. Ты, 

наверное, меня разыгрываешь. Наверное, это просто, ну, я не знаю, даже не знаю, 

как объяснить, но я не верю». И вот так заканчивается первая глава.   

Вторая глава Аввакума смотрите, как начинается: «На стражу мою стал я и, стоя 

на башне, наблюдал, чтоб узнать, что скажет Он во мне, что мне отвечать по 

жалобе моей?». Интересный стих! Вы уследили за мыслью, как Аввакум все это 

говорит? – «Так, Господи я стою и жду, я жду вразумительного ответа, потому что 

тот ответ я не принимаю - в первой главе это, Господи, не ответ. Ты нормально 

ответь на все мои вопросы. Я жду».   

И как Аввакум планирует получить ответ от Бога, как? Вот, в первом стихе он все 

это описал. Аввакум говорит: «Господи, я стою, жду, внимательно вслушиваюсь, 

наблюдаю, чтобы получить ответ». И каким образом ответ? - «чтобы узнать, что 

скажет Он во мне, и что мне, я сам себе должен ответить на жалобу мою?». 

Понимаете? Аввакум говорит: «Господи! Я понял, я жду, внимательно 

вслушиваюсь, что Ты там мне ответишь из того, что я увижу, чтобы мне ответить 

на свой же вопрос?».   

«И отвечал мне Господь и сказал: « запиши видение и начертай ясно на 

скрижалях…». Интересно! Когда Господь кому-то из пророков что-то показывал, 

Он не всегда говорил «запиши». Читайте пророческие книги. Только иногда 

Господь говорил: «Теперь запиши, вот это запиши». О чем это говорит? Если 

Господь иногда останавливался и говорил пророку: «Запиши», о чем это говорит? 

Значит вот эта часть наиболее важная. Все важно, но когда Господь говорит 

«запиши», значит - это более важно.   

Так учитель на уроке делает – объясняет материал, а потом говорит: «Ну а теперь 

конспекты открыли и запишите, потому что я это буду спрашивать на следующем 

уроке. На экзамене это вопрос будет». Все ученики быстро все записывают. Это 

важно. Но Господь не ограничивается этим, говорит: «напиши и начертай ясно». А 

вот это вы нигде больше не найдете, чтобы Господь еще говорил, как писать, 

каким почерком. Он пророкам иногда говорил: «запиши». Но на этом все 

повеления заканчивались. И как пророк записал, так записал.   

Но Аввакуму Господь говорит: «запиши и, смотри, ясно напиши на скрижалях». 

Ну, а вот это! – вы знаете, что только две вещи были записаны в Библии на 

скрижалях – только Закон и истина о том, "что праведный верою жив будет". Вы 

себе представляете, вы понимаете, что это значит? Подумайте, Господь говорит: 

«А вот это нужно на скрижалях». А почему? В то время были другие способы 

писать. Помните, Иисус писал на песке. Зачем? Это ненадолго нужно – это вот 

сейчас написал, потом смахнул все. И только тот, кому относилось, он успевал 

прочитать. Можно было написать на пергаменте, на папирусе тогда писали. 

Чтото более долговечное, что-то менее долговечное – разный материал.  Но 

когда на скрижалях - на каменных табличках - то это наиболее долговечное. Оно 

доходит до наших дней, все эти глиняные таблички, все эти каменные таблички 



сохраняются. Не все рукописи сохраняются. Но, вот то, что было на камне 

написано, то долго сохраняется. И теперь Господь говорит: « А это на 

скрижалях, это ни где -нибудь, чтобы читающий легко мог прочитать». И тут не 

ограничивается. Весь этот стих – это много указаний, как все это надо записать: 

«напиши, напиши ясным почерком, напиши на скрижалях, и напиши так, чтобы 

читающий легко мог прочитать».   

А в других переводах тут написано: «чтобы всадник» - такое слово, не просто 

читающий, а «всадник», который мчится на большой скорости, мог, не сбавляя 

хода, прочитать. Понимаете, что это значит? Это как в наши дни : въезжаешь в 

город - и рекламные щиты огромные, чтобы ты мог видеть за километр, что там 

написано, что там рекламируют. Что-то подобное Господь поручает Аввакуму, 

говорит: «напиши и ясно напиши, и так, чтобы люди не задерживаясь( вот так вот 

они спешат), не сбавляя хода, могли все это увидеть и понять». Представляете, 

сколько указаний!   

Пока еще Аввакум не записал, мы еще не дошли до того, что же он там напишет. 

3-й стих: « Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о 

конце и не обманет; и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не 

отменится». Понимаете, почему нужно на камне было записать? Это касается 

последнего времени.   

Это еще один очень интересный текст – пророческий текст. Этот стих тесно связан 

с историей адвентистского движения, с великим разочарованием. Именно, когда 

первые адвентисты ожидали пришествия Христа, и в назначенное ими время Он не 

пришел, они утешались этими словами. Когда они прочитали эти слова, они 

искали в Священном Писании – что, что тут, Господь не мог не написать. И они 

обнаружили вот это замечание и говорят: «Бог знал, Бог предвидел наше 

разочарование. Вот Он тут написал: ибо видение относится еще к определенному 

времени и говорит о конце…».   

Слышите? На фоне того, что они ожидали конца («и не обманет»), какие вопросы 

тогда волновали адвентистов, ожидающих пришествия? – «Правда, неправда, 

придет, не придет? Может быть это все неправда?». И тогда, когда они прочитали 

этот текст, этот стих, они говорят: «Господь знал, Он это предвидел, Он видел 

наше разочарование, и Он оставил нам утешение: Смотри, не расстраивайся, не 

разочаровывайся, это еще касается конца, жди; даже если ты ждал, и ничего не 

произошло – непременно сбудется, не отменится».   

И только сейчас мы подходим к тому, что же написано было на скрижалях: « Вот, 

душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Все 

остальное – комментарии. Вот это то, что относится к вере – «а праведный своею 

верою жив будет».   

И когда вы читаете всю книгу Аввакума и думаете о вере и думаете о том 

контексте, в котором эта истина была дана, - как так могло получиться, что эта 

истина, которая должна быть такой ясной – Бог позаботился, слышите, чтобы 

любой мог ее понять - как так могло получиться, что она оказалась сегодня самой 

запутанной, самой непонятной, и больше всего споров вокруг этого вопроса, как 

так могло получиться? Вы понимаете, что тут происходит? Бог знал, что эта 

истина очень важна, но и дьявол знает. И он прилагает все усилия, чтобы даже 



такую простую и ясную истину усложнить до такой степени, чтобы люди головы 

сломали и ничего не поняли. Что же это такое и что имеется в виду?   

И великая борьба продолжается. Сатана постарается запутать еще больше людей 

именно в этом вопросе, потому что он знает, это тот вопрос, это та истина, которая 

станет спасительной для тех, кто ее увидит, услышит и поймет. Она не сложная, 

она очень не сложная, Господь позаботился об этом. Верите?   

Если она становится сложной, то знайте причина одна – великая борьба. И выход 

один – Священное Писание, только тут ищите. А искать вы все равно сюда 

придете. Послушайте, сегодня, когда говорят о праведности через веру и вот эти 

споры возникают в Церкви, вы знаете, к чему они сводятся по большому счету? – 

Кто праведный? Правда? Кто же все-таки праведный? Тот, кто на дела опирается 

или тот, кто на веру опирается? А вы знаете, что мы уже не туда пошли, вы знаете, 

что это не об этом, что истина не об этом.   

Послушайте, Аввакум что спрашивает у Бога : «Скажи мне, я не могу разобраться, 

кто праведный, да? Эти вопросы его волнуют? Нет! Аввакум знает, кто праведный. 

Он так посмотрел, говорит: «все ясно, но только мне одно неясно, почему праведные 

страдают, а нечестивые празднуют, благоденствуют. Почему праведные 

притесняемы теми, кто хуже их». Вот какие вопросы волнуют Аввакума. И 

естественно, если эти вопросы волную Аввакума, Господь на какие вопросы будет 

отвечать: «кто праведный?». Нет! По сути, вопрос о праведности через веру это не 

вопрос о том, кто праведный, это вопрос, как праведному выжить в этом мире? И 

ответ, какой? – только вера. И теперь, посмотрите, что у нас получается? Вернитесь 

туда, к сирофиникиянке, женщине и к Иисусу. Вы видите, что происходит? Она идет 

к Иисусу. Что тут вопрос, кто праведный, стоит? – как ей и ее дочери выжить, как 

ей получить то, в чем она нуждается. И как? Иисус остановился и говорит: «Вы 

видели, она добилась своего». Благодаря чему? Вот это вера!   

И все?! Бог знает, кто праведный. И , в принципе, мы люди тоже знаем. Ну, на 

какое-то время мы сами запутываемся, сами себе что-то внушаем, друг другу 

чтото внушаем, кто хуже, кто лучше. А по большому счету, так смотрим мы, в 

принципе, жизнь нас учит в людях разбираться. Ну, на какое-тол время люди 

могут что-то скрывать, и мы можем ошибиться в том, кто есть кто? Но, это до 

поры, до времени. Все равно потом все расставляется на свои места. И не в этом 

вопрос. Вы понимаете, что это и не наш вопрос, это Бог решит. Это не наше дело, 

решать, кто – хороший, кто – плохой.. Наша задача какая? – как выжить, выжить 

на этой земле. Потому что вы в особых условиях. Мы, вообще-то, стараемся жить 

по законам Царствия Небесного в ситуации, где эти законы попирают и не 

популярны. И это сложно. Иисус говорит: «тут только вера, только вера!». И что 

это за вера? Вы понимаете, что эта вера очень похожа на терпение. Потому что , 

смотрите, что происходит? - Аввакум приходит к Богу и говорит: «Господи! 

сколько это можно терпеть? Я смотрю». А Он говорит: «Наберись терпения 

немножко. Сейчас еще одна серия – Халдеи. Ты что думал уже все, конец?   

   



Часть вторая  

Эта вера очень похожа на терпение. Об этой вере вы найдете в Библии не только в 

книгу Аввакума. Мы часто, когда говорим о несправедливости, о гонениях и о 

последнем времени, потому что, видите, эта истина еще и с последним временем 

связана, относится еще к определенному времени. «Говорит о конце и не 

обманет», помните?   

Особенно вот этот конфликт разгорится в последнее время - чем ближе к 

пришествию Христа. И мы, знающие пророчество, часто говорим: «Да, нас ждет, 

ждет не простое время». Ну, как когда, кто как это называет. Говорят: «Ну, надо 

ждать гонений каких-то, надо ждать сложного времени. Сейчас свобода, не всегда 

так будет. Кто-то говорит – это как время скорби Иакова. А откуда это выражение?   

Вы знаете, что это выражение тесно связано с последним временем – время скорби 

Иакова. И оно очень понятно, надо просто знать Библию. А что там с Иаковом 

происходило? О каком времени в жизни Иакова мы вспоминаем, когда так 

говорим? – когда он должен был встретиться с братом. Действительно, это было 

самое сложное время в жизни Иакова.   

Или мы по-другому говорим – это ночь борьбы Иакова, кульминация. 

Действительно, это было самое сложное время в его жизни. И в чем сложность, 

скажите? Мы думаем о последнем времени, мы думаем о о притеснениях, о 

несправедливости. Еще Священное Писание говорит: « что это время, последнее 

время будет таким тяжким, какого не бывало». Помните такое выражение? А это 

что значит, «какого не бывало»? Мы что-то знаем, что бывало, да? В средние века 

бывало. Что бывало? А это будет хуже. Как вам нравится?   

И в чем, и в чем это будет. А куда еще хуже, кажется, да? Куда еще хуже? В чем 

сложность этого времени? И тогда мы говорим: «А это как скорбь Иакова». 

Смотрите, мы часто думая о последних, трудных временах для Церкви, для верных 

людей, говорим о гонениях. От кого вы ждете гонения? Кто будет гнать? 

Неверующие - верующих? Это было, это уже было. Кто будет – католическая 

Церковь? Это было в истории. А написано: «будет хуже».   

Смотрите, если вас ненавидит враг - ну, вы знаете, это враг, всякие пакости там 

вам чинить. Как вы это переносите? А если друг оказался, что легче перенести? А 

если самый близкий человек? Что легче, перенести от врага, от друга, или от 

самого близкого, который, наоборот, тебя должен защищать? Так от кого ждете 

гонений? Нечестивые будут неверующие верующих, или католики – адвентистов, 

или адвентисты – адвентистов?   

Надо опять вернуться туда – в эти истории Ветхого и Нового Завета. Что там 

происходило с Иаковом? Потому что эта история нам поможет. В чем сложность 

была? Помните? Он ждал встречи с братом. Ну, кто еще может быть ближе. Но, 

сам виноват. Правда? Представьте себе, должны встретиться двое: один - 

верующий, другой – неверующий. Кто верующий? Навстречу идет Исав. Кто из 

них прав, между прочим? Представляете? Встретятся верующий и неверующий, 

гонитель и гонимый. И кто более справедливый, честный оказался? – неверующий. 

Как вам это нравится?   



Но, а теперь Иаков идет навстречу и понимает, что заслужил. А у того – законов 

никаких, тот уже идет, а ему докладывают: « четыреста человек с ним, все 

вооружены до зубов». А тут - семья, дети, скот. Представляете себе? Что делает 

Иаков? Между прочим, что делает Иаков? Не только молится.   

Что он делает? Отделяет детей, жен. Если погибнет, то кто первый пострадает? 

Кто будет идти впереди? – он пойдет, скот, а потом он. Любимую жену – в тыл, 

подальше. Понимаете, что происходит?   

И если вы вспомните его деда Авраама, как он пришел в Египет однажды - все 

было наоборот – он Сару вперед, а сам спрятался. Мужчина?! Представляете? Но, 

у Иакова уже прогресс. Но в чем самая большая сложность оказалась? Где самая 

большая трудность? Где? Откуда он ждет нападение? А кто напал? Кто напал? 

Скажите, от кого гонения будут– от неверующих, от католиков, от адвентистов, а 

может еще дальше пойдет?   

Послушайте внимательно, в Библии есть много больших отрывков на эту тему. 

Книга Иова. Послушайте, что Иов говорит. Кто гонит его? Нет, он не знал, насчет 

сатаны он ничего не знал. Помните, это мы знаем. А что Иов говорит: «Господи, 

Ты меня убиваешь». То же самое мог сказать Иаков, или нет? Когда он остался 

один, ждал нападения. От кого? От Исава и его людей. А получилось от кого? 

Ангел Божий, а возможно, Сам Бог, с ним сражался. Кто боль ему причинил? Вы 

понимаете, что это значит? И когда он узнал, кто с ним боролся, что Иаков делает? 

Говорит: «А теперь я Тебя не отпущу».   

Видите сирофиникиянку? Кто боль ей причинил, скажите? Она встретилась только 

что с Иисусом. Вы понимаете, это серьезно. Это не кто-то вам скажет, что ваш Бог 

плохой, не кто-то. Вы сами на себе почувствуете, то, что чувствовал Иов, когда 

говорил: «Господи, Ты не представляешь, что я чувствую и от Кого?! От этих 

ничтожных людей, жалких утешителей моих, да, я ничего хорошего от них не 

ждал. Но от Тебя, Господи! - то, что они говорят, я уже особого внимания не 

обращаю - но от Тебя, Господи, я такого не ждал. За что, объясни, почему так?».   

Что Аввакум слышит от Бога? Аввакум говорит: «Господи! Защити меня». А Бог 

говорит: «Сейчас, Халдей к тебе придут, Я их уже послал» . Вы представляете 

себе? «Господи! я не понял, я же не об этом прошу». Понимаете, что значит 

последняя великая борьба, последняя? Мы говорим, что останемся без Ходатая.   

А что это значит? Это значит, что вы будете чувствовать, что Бог от вас 

отвернулся. Это значит, что вы будете испытывать то, что испытывал, - ну, 

конечно, в какой-то степени только - мы никогда не сможем испытать всего того 

ужаса, который испытал Иисус. И нам будет гораздо легче. Но, в какой-то степени 

вы почувствуете то, что Он чувствовал, когда говорил: «Боже, Мой, почему Ты 

оставил меня? И вы знаете, что пророки об этом писали. Пророк Исайя в 53-й 

главе - эту главу мы часто читаем, многие тексты наизусть знаем, многие стихи из 

этой главы знаем наизусть.   

Послушайте, что тут написано: «Он был презрен и умален пред людьми, муж 

скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был 

презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на себя наши немощи» – 



слышите - «и понес наши болезни; А мы думали»… Как это выглядело? Вот Он 

взял. Он добровольно это взял? А как люди это видели? – «а мы думали, что Он 

был поражаем, наказуем и уничижен Богом».   

Слышите, кто поражает? Не люди. Все будет выглядеть так, что Господь вас 

поражает. А вы понимаете, что это значит в последней великой борьбе? Это 

значит, что все будет выглядеть наоборот – нечестивые, которые заслуживают 

наказания, они будут благоденствовать. И вы обратитесь к Богу, чтобы Он навел 

порядок, а Бог вас еще и накажет. Как вам это нравится? По крайней мере, вы так 

будете это все чувствовать. И все будет говорить против Бога.   

Помните сирофиникиянку? Это не кто-то ей рассказал об Иисусе: какой Он 

грубиян, как Он может отправить ее, и как он ее может оскорбить. Нет, это не из 

рода – мы говорили о слухах, о слухах мы говорили, но это не тот случай – это не 

слухи. Это она сама своими ушами слышит, это она сама Его видит. И что тогда - 

уйдете?   

Священное Писание нас готовит к этому времени – все будет говорить против 

Бога. Вы, не кто-то вам скажет, вы будете ощущать это на себе. И вот, тогда вам 

понадобится ваша вера. Интересно, что во всех этих разговорах о вере, во всех 

этих спорах часто слышишь такие заявления, говорят: «Эта вера – вера Иисуса.  

Это не вы, это не ваша вера, это вера Иисуса». Да, в какой-то степени, можно с 

этим согласиться - потому что мы, вообще, у нас ничего нашего нет. Мы, вообще, 

существуем и живем благодаря нашему Богу – Он поддерживает наше дыхание. И 

стоит Ему только на мгновение нас оставить, по-настоящему оставить – и мы в 

прах превратимся. Он поддерживает эту жизнь. И в этом смысле – да. Но 

смотрите, Священное Писание говорит очень ясно и определенно: «праведник 

своею верою жив будет». А что это значит?   

Вы видите сирофиникиянку? Она стояла перед Иисусом, она видела Его своими 

глазами. Она слышала Его слова и говорит: «Я не верю, я не верю. Я слышу, но я 

не верю. Нет, Ты не можешь так поступать – это какое-то недоразумение. Я знаю 

Тебя другим. И я буду относиться к Тебе, как к Тому, Которого я знаю. Я не 

уйду».   

Слышите Иова? Что Иов не то же самое говорит? Говорит: «Господи! Ты меня 

убиваешь, но знай, я никуда с этого места не сойду. Я Тебя другим знаю, я никак 

не могу, вот, то, что я слышу, что я чувствую, что я вижу – никак не согласуется с 

тем, что я о тебе знаю. Я не уйду. И я знаю, Искупитель мой жив. Может, Он 

решил меня в прах опять превратить, но Он и восстановит. Вот, Господи, - на, 

делай со мной, что хочешь, разрушай меня и потом меня отремонтируешь. Вот я 

таким тебя знаю. Восстановишь меня. Вот что сделаешь, то потом восстановишь.  

И я не уйду с этого места». Понимаете, что это значит? И вот эта вера вас спасет. 

Ваша вера – это ваша вера.   

Откуда эта вера берется? Вы знаете, что эта вера в последний момент не появится 

у вас вдруг, неожиданно, чудесным образом. Эта вера сейчас накапливается, пока 

мы узнаем Иисуса. И нет другого пути. А Аввакум - не то же самое? Что ему в 

первом ответе Господь ответил: «Аввакум, Я тебя сейчас накажу – Халдеи 

придут». И что Аввакум говорит: «Я тогда отрекаюсь от Тебя». Да? «И больше в 



тебя не верю». Нет! Аввакум говорит: «Господи! Я жду. То, что я слышу, да я 

слышу, Ты говоришь».   

Еще одна история, которая нам помогает понять эту веру. Авраама помните? Бог 

ему говорит: «Исаака берешь, нож берешь – и на вершину горы». Авраам говорит:  

«Господи! Я не понял. Но, я иду. Я понимаю, Ты говоришь. У меня нет сомнений. 

Но то, что Ты говоришь, и то, что я о Тебе знаю, я никак не могу это все 

соединить. Но я от Тебя никуда. Ты его убьешь, Ты его воскресишь. Что делать 

будешь, Ты знаешь. Ты думаешь так от меня избавишься».   

Помните Петра, который ухватил Иисуса за колени и говорит: «Уйди». Павел 

собрал все эти истории Ветхого завета, собрал и написал главу о вере. Но вы 

почитайте эту главу, и вы поймете – это не просто вера, это вера, которая очень 

похожа на терпение. И там написано, Павел писал: «Авраам верою, Енох верою, 

Исаак, Иаков…» – всех перечислил, что они верою. Авраам, Авраам верою, что он 

делал? – ждал, ждал, терпел и ждал. И весь этот список он перечислил (Павел), а 

потом говорит: «Вы знаете, у меня уже глава заканчивается, а список не 

заканчивается. И если все это перечислять, всех, которые терпели» пишет.   

Вы понимаете, глава о вере (почитайте дома 11-я глава Послания к Евреям), глава 

о вере, а читаете: «это все, которые терпели и перепиливаемы были, и были 

побиваемы камнями, подвергаемые пытке, умирали от меча, скитались в милотях 

и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Всех претерпевших он 

вспоминает и говорит: «Ну, почитайте сами, это все вот здесь».   

Представляете? В Библии - сколько этих глав о вере, которую, вообще-то, верой и 

не назовешь. Потому что настоящая вера – это терпение. Это вера, да, это и вера, 

это и терпение. Ну, а как вы можете такую вещь как вера или терпение или 

любовь, или еще что-то показать и объяснить и как вы все это опишите, как вы 

дадите определение всему этому? Это абстрактные понятия. Запомните, 

абстрактные понятия никакой толковый словарь вам не сможет вполне объяснить. 

И потому это самые лучшее, что мы можем сделать – рассказы рассказать. Вот 

почему Господь нам не толковый словарь издал так: «истина о вере – вера это 

тото, то-то, то-то…».   

Павел попробовал и говорит: «Я сейчас составляю главу о вере. Вера же есть 

осуществление ожидаемого…» - слышите, как в толковом словаре? – «и 

уверенность в невидимом». А потом говорит: «Ну, если вы поймете то, что я 

написал – хорошо. Я думаю, что лучше мне иллюстрацию привести» и начинает 

всех перечислять. Так начинается эта глава. Читайте ее дома. Это потрясающая 

глава! И много есть в Библии огромных отрывков – целые книги на эту тему.   

Послание Иакова – все о вере. А когда читаешь внимательно, в конце концов, 

оказывается, это терпение. Книга Иова - мы уже говорили. Книга Аввакума - вся 

об этом. Это одна из самых главных тем в Библии. И потому мы не можем не 

прийти к главам, которые мы уже упоминали – 24-я глава Матфея к чему 

приводит? – «претерпевший же до конца спасется». Чем спасаемся? – Верой, 

правильно верой. И еще одна глава – тоже очень известная и очень важная для нас 

глава – в книге Откровения, 14-я глава. Трехангельская весть, чем заканчивается? 

– «здесь терпение святых…».   



Правда, этот текст опять, как-то, ускользает часто, когда мы его читаем. Потому 

что, как-то, христиане видят здесь «терпение святых, соблюдающих заповеди 

Божии и имеющих веру». И говорят: «Так, здесь что - заповеди или вера». Кто-то 

говорит: «Вера». Кто-то говорит: «Нет, - заповеди». А кто-то говорит: «Ну, тут же 

написано: и вера и заповеди». А, вообще-то, не так. Так, конечно, так.   

Но, читайте, прочитайте этот стих Откровения 14:12. И когда открываешь, а там 

написано: «Здесь терпение святых…». О чем говорится в предложении? Давайте, 

как в третьем классе – о чем говорится в этом предложении? Здесь что? – 

терпение, терпение святых. А, между прочим, кто такие святые? Те, которые 

соблюдают заповеди и имеют веру Иисуса.   

Слышите, опять акцент у нас смещается в другую сторону – мы ищем, кто святой, 

кто соблюдает заповеди, и у кого вера настоящая? А здесь, в Библии нет ничего 

подобного. Посмотрим, у кого терпения хватит. А это у тех, которые, между 

прочим, имеют все это в наличии – и заповеди, и веру Иисуса.   

Ну, и что, в конце концов, решилась проблема у Аввакума, решилась? Почитаем 

дальше и увидим, да? Там три главы. В первой главе проблема только запутывает, 

потому что Халдеи идут. Во второй главе, кажется, Бог сказал, как она решится: 

«праведный своею верою жив будет». Третья глава - знаете это что? Это песня, 

Аввакум поет. Она и начинается, третья глава Аввакума – молитва Аввакума 

пророка для пения. Слышите? Эту главу нужно петь. И все это – гимн. Наверное, 

решилась проблема. Знаете, как это пение заканчивается: «Я услышал - и 

вострепетала внутренность моя». Что услышал? То, что Господь обещал – Халдеи 

уже на подходе. «при вести о сем задрожали губы мои». Вы понимаете, что с ним 

происходит? Когда-то такое испытывали – губы дрожат, когда невозможно 

управлять вот этой частью. Знаете, когда это происходит? От сильного, от 

сильного, и не только волнения, а негодования еще к тому же. Вы не согласны с 

тем, что происходит, но…это факт. «Боль проникла в кости мои. И колеблется 

место подо мною». Решилась проблема? Это то, что сейчас происходит, а что 

внутри?- «А я должен быть спокоен» - продолжает Аввакум – « в день бедствия». 

Когда спокоен? – « в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его».  

Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и 

маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого 

скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе, и веселиться о Боге 

спасения моего». Слышите, что такое «праведный своею верою жив будет»? Это 

не о том, кто святой. Вообще, этот вопрос не стоит. У Бога этот вопрос решен. 

Решится, это не наше дело. Что мы будем делать в бедственное время Иакова? Как 

мы будем себя вести? Как люди из 11-ой главы Послания к Евреям, как Иов, как 

Аввакум, как предлагал Иаков в Послании? Как мы себя будем вести, как Давид? - 

72-й Псалом тоже на эту тему. И времени нет, все эти истории перечислять. Как 

сирофиникиянка, с которой мы начали сегодня? Как мы будем себя вести? - «Но и 

тогда я буду радоваться о Господе, и веселиться о Боге спасения моего. Господь 

Бог – сила моя: Он сделает мои ноги как у оленя и на высоты мои возведет меня!». 

(Начальнику хора) - подписал.   

Понимаете? Это не кто-то вам расскажет. Хотите это все пережить? Петр тоже так 

говорил. Бог знает, Бог знает все. Если надо, как Он ответил братьям этим, 



которые его осаждали, место Ему правое и левое. Отец Небесный все знает. Если 

надо – никуда не денетесь, будете чашу пить и крещением креститься – все будет. 

Просите только, чтобы ваша вера оказалась вот такой долготерпеливой.   

Потому что, знаете, если продолжить Послание Иакова, Иаков говорит тоже о 

вере, говорит: «Что ты говоришь – вера, вера, вера…, раскудахтался тут – вера. А 

дела? Покажи мне твою веру, что она стоит без дел». И, фактически, заканчивает 

Иаков свое Послание тем, что говорит о терпении, и только о терпении. Смотрите, 

в 5-й главе: «долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие 

Господне приближается. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья 

мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот, мы ублажаем тех, 

которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, 

ибо Господь весьма милосерд и сострадателен».   

Вот это стихи из окончания Послания Иакова. Послание о вере, о делах, а 

завершается тем, что это терпение. А вы думаете, как Послание к Евреям, 11-я 

глава? Тоже начинается о вере, и заканчивается 11-я глава рассуждением о 

терпении и продолжается в 12-й главе: «посему и мы , имея вокруг себя такое 

облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с 

терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и 

совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей Ему радости, претерпел 

крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о 

Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь 

и не ослабеть душами вашими».   

Вы понимаете, что получается? Все эти известные, большие отрывки, одни из 

самых важных в Библии о вере, неизменно заканчиваются терпением. И вера, 

настоящая вера, которая спасает, идет рядом с терпением и долготерпением. И, по 

сути, все это, как бы, говорит нам: «Хорошо - вера! Что будет с твоей верой, если у 

нее терпение кончится? С Моисеем помните? Что, спасетесь? Эта иллюстрация 

говорит о том, что вера – это больше, чем просто веровать, потому что веры 

бывают разные. Только тот, кому хватит вот этого масла до конца, и тогда придет 

конец. Запасайтесь сегодня, пока можно, пока еще продают, пока еще магазины 

открыты. Помните десять дев? – в полночь не найдете. Аминь!  

 
 
 Софонии: Последняя битва  
 

Давайте опять откроем Библию, 909-я страница, книга пророка Софонии – 3-и  

главы: «Слово Господне, которое было к Софонии , сыну Хусия, сыну Годолии, 

сыну Амории, сыну Езекии, во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского».Тут 

опять у нас больше немного информации, когда это пророчество было 

произнесено и записано. О нем тоже больше информации, чем о других пророках. 

Например, больше, чем о Науме мы знаем. Софония, оказывается, из царского 

рода, его предком был Езекия, известный царь Езекия. Если отсчитать пять 



поколений назад, то Софония - сын Езекии. Это молодой пророк, по всей 

видимости, потому что пророчествует он во дни Иосии, сына Амонова, царя 

Иудейского. Они, в общем-то, родственники. Иосия, понимаете, потому что это 

цари Иудейские – потомки Давида. Езекия, Иосия тоже – это потомки Давида. 

Таким образом, они – родственники. Иосия – это царь, который предпринял 

серьезные, первые, решительные перемены к лучшему за многие годы в Иудее.  

Дело в том, что до Иосии царствовал Манассия и Амон. Амон совсем мало там 

царствовал. Ну, а Манассия - он царствовал больше всех. Не было царя в Иудеи, 

который царствовал бы дольше, чем Манассия. Вы помните, что Давид, сколько 

лет царствовал? – 40 лет. Соломон сколько? – тоже 40 лет. А Манассия царствовал 

52 года. И если по степени нечестивости расставить бы царей Иудейских, то 

Манассия  занял бы первое место. Это был один из самых низко опустившихся 

царей. И, естественно, что он также повлиял на всех иудеев. Во дни Манассии 

процветало идолопоклонство, поклонялись кому угодно и чему угодно. Ваал был 

божеством номер 1. Насаждались рощи, в тех рощах и жертвы приносились 

языческим идолам, и человеческие жертвы даже приносились в этих рощах. 

Беззаконие процветало, устраивали языческие оргии на вершинах этих холмов.   

И представьте себе, только подумайте, 52 года вот такого нечестия, 52 года. 

Сколько выросло детей, и как они укоренились в этом нечестии, они воспитаны 

уже так. Амон царствует недолго, и затем воцаряют Иосию, сына Амона, внука 

Манассии. Иосия под влиянием Софонии и под влиянием других благочестивых 

священников начинает перемены в Иудее. Была найдена книга Закона Господня. 

По всей видимости, книга Второзаконие особенно повлияла на Иосию, что он 

объявил национальные реформы – уничтожались рощи, изгонялись священники 

Ваала. Работы было много. Иосия только начал эти хорошие перемены. Он 

призывал людей обратиться к Господу. Начал восстанавливать служение в храме, 

как это положено.  

Софония был рядом и вдохновлял его своим пророчеством. Книга пророка 

Софонии и пророчества этой книги, похоже, как раз предшествуют этим 

переменам. Софония призывает, приготовиться к дню Господню. Вся тема книги 

Софонии – это пророчество о дне Господнем. Мы уже встречали одного такого 

пророка, который говорил о дне Господнем. Помните, кто это был? Именно такое 

выражение было – Иоиль.  

Иоиль и Софония, у них часто встречается вот это выражение: «День Господень. 

День Господень близок. Он очень поспешает. Страшен день Господень». И об 

этом пророчествует Иоиль, и об этом пророчествует Софония. Только эти 

пророчества освещают разные грани. Хотя, раз  «День Господень», то они говорят 

об одном и том же. И поэтому  эти две книги связаны. Но не только эти две книги. 

Как и все Писание Ветхого и Нового Завета, оно переплетено и связано с другими 

частями Священного Писания.  

И это очень хорошо видно в пророчестве Софонии: «Все истреблю с лица земли, 

говорит Господь. Истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб 

морских, и соблазны вместе с нечестивыми; истреблю людей с лица земли, 

говорит Господь. И простру руку Мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима; 

истреблю с места сего остатки   Ваала, имя жрецов со священниками. И тех, 

которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех поклоняющихся, 



которые клянутся Господом и клянутся царем своим». В других переводах: 

«клянутся Господом настоящим, Богом живым и клянутся своими божествами, 

идолами своими».  

«И тех, которые отступили от Господа, не искали Господа и не вопрошали о Нем. 

Умолкни пред лицом Господа  Бога, ибо близок  день Господень. Уже приготовил 

Господь жертвенное заклание, назначил, кого позвать». Что вы слышите? Слышите 

книгу Откровение? «Уже назначено время жертвенного заклания, и Господь 

назначил, кого послать» - вы понимаете, что это связывает нас с последним 

временем. Тут мы слышим и книгу Откровения, тут  мы слышим и 24-ю главу 

Матфея.  

« И будет в день жертвы Господней: Я посещу князей». А что значит «посещу»? 

На посещение  пойдет Господь, да?  С визитом: «Кто услышит голос, к тому 

войду, и буду вечерять?». Об этом речь? Нет? А о чем тогда? Понимаете, 

посещения бывают разные.  

Это другого рода посещение – это угрожающее посещение.  

« Я посещу князей и сыновей царя и всех, одевающихся в одежду 

иноплеменников». А это что? О чем речь? «Те, кто одеваются в одежды 

иноплеменников». Это что значит? Да! Вы знаете, это просто! Это предельно 

просто – те, кто подражают другим народам. А в чем угодно – в одежде. Хотите - в 

одежде. Кто просто слепо подражает. Сегодня, посмотрите. Если у кого-то есть 

кумир, сегодня так и говорят: «Это мой кумир». А что это значит? А вы 

посмотрите, даже не надо говорить. Вы посмотрите, как он одет, и вы можете 

определить, кто  его кумир. А что это значит? Это живешь не своей головой, а 

подражаешь кому-то. Господь говорит: «Я вас посещу, все, кто одевают чужие 

одежды». А что это значит?  Что это значит? Что, значит, ходить в чужой одежде? 

Помните, Давид одел  одежду Саула? И как он чувствовал себя? Вообще-то, 

людям неудобно не в своей тарелке находиться, неудобно. Но, если так принято, 

чтоб не выделяться, чтоб не быть белой вороной, люди начинают подражать друг 

другу. Не думают: «Это нужно или не нужно. Это уместно сейчас или неуместно». 

Вот так принято, и все одеваются, как все. Господь Свой народ вывел, и прежде 

всего, учил их думать. И везде, если Он давал какие-то указания, Он тут же давал 

повеления отцам, говорит: «Детям вашим объясняйте». А знаете, что значит детям 

объяснять? А это значит, вы думать будете. Взрослые, как ни странно, они не 

думают уже. Они уже научились подражать. У детей это не проходит. Дети тут же 

спросят: «А почему? Дети очень много вопросов задают. Для них – это не 

аргумент: «так надо». «А почему?» – он обязательно спросит: «почему?». И 

Господь не зря дал повеление в Ветхом Завете: «Спросит тебя сын, будь готов ему 

ответить. И тут спросит, тут объясняй ему, может, сам поймешь» - весь Ветхий 

Завет. И теперь Господь говорит: «Я посещу всех вас, кто живет чужой головой, 

кто не думает. Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог». «Я, 

говорит Господь, посещу тех, кто перепрыгивают через порог». Что это значит? 

Сегодня, да, есть подобное:  

«нельзя через порог здороваться, да? Откуда это? Это предание я знаю – 

библейское. Эти не все знают, откуда они».  



«Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог». Мы живем во дни 

Иосии, царя. А вот это тянется издавна. Знаете, когда это началось. Еще в первой 

книге Царств эта история описана.   

Помните, филистимляне взяли ковчег завета в войне, в плен, и помещают в храме 

Дагона? Помните? Ну, это было обычным явлением после войны – трофеи 

приносили в храм своего бога - трофеи побежденных. И филистимляне так и 

поступили. Таким образом, они как бы принесли к ногам бога своего и показали: 

«вот Бог израильтян у ног твоих Дагон!». И приходят, поклоняются Дагону. Дагон 

возвышается, ковчег у ног Дагона.  

Что сделает Господь?  

Конечно, Израильтяне, помните, в каком они состоянии тогда они были? – не 

смогли они не то, что защитить ковчег завета, они опозорили и себя и Бога в той 

войне, и в то время. Но, Господь вступился за имя Свое в храме Дагона. Каким 

образом? Наутро приходят в храм филистимляне, чтобы помолиться своему богу 

Дагону, а их бог поклонился ковчегу завета. И так поклонился, что лбом ударился 

в порог и рассыпался.   

Филистимляне  что делают? Берут Дагона, склеивают его – не знаю, чем, 

«Момент» был тогда или нет – склеивают его, ставят на прежнее место. Ну, 

наверное, время утренней молитвы по непредвиденным обстоятельствам 

сдвинулось немножко. Священники как-то там развлекали, наверное, народ. А 

потом сказали: «Ну, теперь можно молиться нашему богу Дагону, он в порядке». 

Представляете себе, каково филистимлянам было тогда молиться своему богу, 

склеенному? Это была какая-то проповедь. Но что они делают? Вы понимаете, не 

доходит до филистимлян. Надо было подумать: «Что ж с нашим богом 

произошло?». Они объявляют порог священным. И теперь туда, куда приземлился 

их бог, они не наступают. Потому что таким образом они  оскорбят своего бога. И 

они перепрыгивали через порог, через то место, когда входили в храм. Проходит 

время, забывают предисторию. Филистимляне побеждают в очередной раз евреев. 

Евреи начинают  им подражать. Смотрят: «филистимляне прыгают через порог, 

мы тоже будем, на всякий случай». А люди всегда так, «на всякий случай» что-то 

делают: «Ну, вот как все, так и мы».  

Сегодня люди узнают: «Воскресенье – святой день». Некоторые узнают, что и 

субботу надо праздновать: «Ну, субботу будем праздновать, воскресенье, на 

всякий случай, тоже. Кто знает, может и это святой день. На всякий случай, 

скажите мне, что еще нужно делать, я это сделаю». Так люди живут сегодня – не 

верят, смеются. Но, на всякий случай, они не будут здороваться через порог: «Кто 

его знает?». На всякий случай, они не перейдут дорогу, если кошка перебежала 

дорогу, еще черная. Понимаете – «на всякий случай»?  

Господь говорит: «До каких пор вы будете унижать Меня и достоинство свое 

умалять; Я приду к вам; Я посещу всех, кто прыгает до сих пор через порог, и еще 

не научился думать. Вместо того, чтобы и филистимляне извлекли из этого урок, 

что это не бог, вы подумайте,  евреи тоже скатились до их уровня. «Посещу в тот 

день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего 

наполняют насилием и обманом. И будет в тот день, говорит Господь, вопль у 



рыбных ворот, и рыдание у других ворот и великое разрушение на холмах». 

Господь предвещает через Софонию суд. Он говорит: «День Господень 

приближается, это будет страшный день».  

Вы понимаете, что эта книга об окончательном Божьем Суде, и здесь не видно 

мира, тут – война. Мы перед этим говорили о пророчестве Наума. Но, там – там 

суд. И вы, в общем, видите только наказание и предсказание о мире уже. Здесь же 

вы увидите только войну. Вообще, когда речь идет о Дне Господнем, именно такое 

выражение, в Библии,  когда встречается: «День Господень» - знайте, что речь 

пойдет не о мире, а о войне, об этой стороны Дня Господня.   

Есть еще «День Господень», когда мы говорим о субботе. Но, когда мы говорим о 

Дне Господнем и видим, что здесь суд – знайте, что ни о каком мире речь не идет. 

Это война, в которой сражаться будет Сам Господь.   

Это мы видели в книге пророка Иоиля. Что Иоиль писал? – «Пора вам взять ваши 

серпы и орала и переделывать в мечи и копья» - Иоиль говорит. Это не то, о чем 

пророчествовал Исайя и Михей – о мире. О войне говорил Иоиль, и Иоиль говорит 

о дне Господнем.  

Софония говорит о войне, и говорит о Дне Господнем. Когда встречается «суд», 

«День Господень», «война» – знайте, что вот эти темы, они основаны на 

нескольких событиях, которые произошли в истории Израильского народа.  

Слышали:  «Армагеддон»? Это будет в книге Откровение – Армагеддон. Но, это не 

в книге Откровение родилось – это история Израильского народа. В Палестине 

была одна большая (она до сих пор там), большая долина. Она по-разному 

называлась. В разные времена называли ее по-разному – это и долина Изреельская, 

это и долина Мегиддо.  

Когда вы слышите вот эти названия – знайте, что речь идет об одной и той же 

местности.  Если вы посмотрите на карте – это та долина, которая отделяет 

Галилею от Самарии. Представляете себе карту? На самом юге Палестины – 

Иудея, потом – Самария, а на севере – Галилея. Галилея рядом с Галилейским 

озером, морем, Геннисаретское озеро. Это горная  местность – Галилея. Самария – 

тоже холмистая, горная местность. Иудея – тоже горная местность. Невысокие 

горы, но горы. И только большая, обширная долина между Галилеей и Самарией – 

Северным Царством – это и есть вот эта долина Мегиддо.   

Вы увидите на карте эту низменность – она простирается от горы Кармил ( это 

тоже очень важный момент) и до Иорданской долины. И на  этой долине 

происходили главные сражения в разные времена. Большие битвы происходили 

именно здесь. Понятно почему? Потому что, когда встречались большие армии, 

им нужно было, где развернуться, нужно было место. А в Палестине – это 

единственное такое место, где могли встретиться большие армии. Это обширная 

долина – километров семьдесят - представляете себе, низменность - длиной? Ну, и 

шириной в разных местах по-разному – до двадцати километров шириной – где-то 

уже, где-то шире.  



Первое сражение, которое запомнилось в истории Израиля – выделялось, особенно 

– это вот то сражение, которое во дни Иосафата произошло. Когда Иосафат очень 

испугался царей, которые шли на него войною. И Господь ответил через левита, 

когда все были в страхе. И эта история записана в книге 2-е Паралипоменон 20-й 

главе. Тогда Господь через левита, простого левита сказал: «Стойте, не бойтесь, 

вы увидите, как Господь будет сражаться за вас. Вы будьте на передней линии 

фронта, выступите вперед и стойте».  И вот это сражение стало иллюстрацией к 

последней решающей битве, к которой вся Библия нас готовит, через пророков. 

Пророки что делают? Пророки поднимают вот эти истории из истории Израиля и 

говорят: «Помните, что тогда было? В больших масштабах то же самое 

произойдет». Потому вы услышите у пророков: «Толпы, толпы в долине суда», и 

вы понимаете, о чем это. Это аллюзия на это сражение. В долине Иосафата – ее 

еще так называли «долина Иосасфата». Нет, нет и говорили: «Это долина 

Иосафата», непосредственно указывая на эту войну, в которой Израильтяне 

никаких усилий не прилагали. Самое главное усилие – это славить Бога. Когда мы 

читали книгу пророка Осии, вы помните там, у Осии родился сын первый? Как его 

звали? – Изреель. Изреель означает «Бог рассеет», «Бог рассеет» - Изреель.  

Но, не столько вот это значение важно (хотя оно тоже важно), сколько события, 

которые связаны с Изреелем. Потому что на краю долины был город Изреель. 

Часто эту долину называли Изреельской долиной. И вы представляете себе, что 

означало это для Израильтян?   

Изреель в истории Израиля ассоциировался с виноградником Навуфея.  Помните 

такую историю?  Это было во дни Иезавели, когда Ахав заболел, помните? А 

почему он заболел? Царь!? - он увидел виноградник у Навуфея, хороший участок; 

и ему так захотелось завладеть этим участком, он места себе не находит. Иезавель 

увидела и говорит: «Что ты печалишься? Ты царь или не царь? Что ты хочешь, 

чего тебе не хватает?».   

1. «Виноградник хочу!».  

2. «Хочешь виноградник? Завтра будет тебе виноградник».  

И помните, она устроила, заплатила там нескольким негодным людям. Те пошли, 

ложные свидетельства выдвинули против Навуфея. Навуфея убивают. Иезавель 

говорит: «Иди, оформляй участок на себя». Народ смотрит, ну, а что скажешь: 

«царь!». Все всѐ поняли. Итак,  Ахав завладел виноградником. После этого еще 

было ряд интриг, после которых начинает свое правление династия Ииуя – 

сильного царя, но негодного царя, нечестивого царя.  

Потому Осия, когда пророчествует и говорит: «Вот, у меня Изреель уже родился». 

А что это значит? – «рассею Я вас. За что? Всю династию Ииуя Я припомню, и все 

интриги, и все трюки, которые они сотворили, чтобы завладеть престолом. И 

может быть, вам кажется, что Господь не видит всех этих интриг, всех этих 

политических маневров. Но, Господь видит. И когда-то появится какой-то Осия, 

будет звать своего сына. А вы внимательно только слушайте. Что это значит? Он 

вам это объяснит».  

И Осия объяснил, говорит: «Господь помнит и знает, Господь помнит все 

нечестивые ваши похождения, и Он придет, чтобы судить». И теперь, когда мы 



открываем книгу пророка Софонии, мы слышим, продолжается та же тема – «День 

Господень наступает». Если Иоиль поднимал эту тему, он говорил о войне. Он 

непосредственно говорит в словах, которые Откровение подхватит из книги 

Иоиля, и будет рисовать картины последней битвы, которые многие называют 

Армагеддон.  

И книга Софонии добавляет к этой иллюстрации штрихи, что это будет за битва. 

Интересная история того, как христиане понимали в разные времена вот это 

пророчество об Армагеддоне. Вы знаете, что из всех христиан, единственные 

адвентисты, по сути, ожидали буквальной войны, как исполнение пророчества об 

Армагеддоне. Буквальная война, которая где-то там должна произойти. И 

адвентисты вначале следили за событиями на Ближнем Востоке, ожидая, что 

какая-то из последних войн перерастет в мировую войну, и Господь вмешается. 

Это будет страшная война и последняя война.  Вот с этим представлением и 

связано страшное ожидание Армагеддона. Многие предполагали на основании 

пророчеств, что Армагеддон – это будет, наверное, ядерная, третья мировая война. 

Адвентисты говорили: «Это будет буквальная война». Все другие, ну, главным 

образом, протестанты, потому что протестанты – это те, которые изучают Библию. 

К сожалению, другие церкви уже давно не изучают внимательно Библию, тем 

более пророчества. Протестанты – это еще христиане, которые читают Библию и 

изучают пророчества.  

И тогда, когда все адвентисты говорили: «Это будет реальная война», остальные 

протестантские церкви говорили: «Это духовная война. Здесь не идет о какой-то 

мировой войне буквальной. Речь идет о духовной битве и Армагеддон – это 

кульминация, когда Господь всѐ расставит на свои места.  

Возможно, это будет связано с какими-то конфликтами и политически, но, в 

первую очередь, Библия говорит о духовной войне».   

Знаете, что произошло сейчас? Сейчас мы поменялись местами. Исследуя Библию, 

адвентисты склоняются теперь к тому, что это, в первую очередь, духовная война. 

Да, возможно, будут какие-то конфликты, которые как-то дополняют всю эту 

картину. Но, в первую очередь, это будет духовная война.   

Те протестанты, которые до сих пор говорили, что это духовная война, сейчас 

больше склоняются, что это реальная война, и следят внимательно за всеми 

событиями на Ближнем Востоке – сначала конфликт между Израилем и 

Палестиной, потом война в Ираке, сейчас уже ждут, что, наверное, что-то с 

Ираном произойдет, и оттуда всѐ начнется.  Так или иначе, много пророчеств из 

Откровения и из Иезекииля тут помогают - там и Россия находит свое место. И 

многие протестанты сейчас ждут конфликта буквального. Но, когда мы 

внимательно читаем  Священное Писание, мы понимаем, что это больше, чем 

буквальный конфликт. Это, в первую очередь, война, которая коснется каждого 

лично, в первую очередь - мы не можем избежать.  

И смотрите, когда мы читаем пророчества Иоиля, сейчас Софонии, мы понимаем, 

что это, в первую очередь, война, которая проходит, и линия фронта проходит 

через мое сердце – буду ли я перепрыгивать через порог или нет. Господь посетит 

меня, зависит от того, на какой я стороне буду находиться:   



- С народом Божьим, который ждѐт Его.  Который старается во всѐм 
поступать по законам Его. Который внимательно прислушивается к каждому 
Слову Господа, и старается жизнь свою подчинить Его воле;   

- Или мы будем заниматься своими какими-то делами; выживать в этом мире; 
приспосабливаться под обычаи мира – одевать  одежды иноплеменников, 
приспосабливаться к их верованиям, к их суевериям, чтоб не выделиться.   

«Тогда Я приду к вам. Тогда Я приду к вам и задам вам ряд вопросов, и мы 

рассудим. Но, если вы старались во всѐм повиноваться Мне, говорит Господь, 

тогда день Господень для вас будет днем желанным».  

Софония в своем пророчестве поднимает в Ветхом Завете тему «Дня Господня», 

говорит о дне Господнем и доводит разговор о дне Господнем до кульминации. 

Смотрите, что значит «день Господень» у Софонии? Во-первых, надо еще сказать, 

что Софония и Аввакум пророчествовали примерно в одно и то же время. И 

Аввакум пророчествовал во дни Иосии, царя Иудейского. Между прочим, он 

погиб на этой долине Мегиддо.  Это был хороший царь. Тоже интересная история 

– непонятная история, это то, что шокировало всех иудеев. Они  не поняли, что 

произошло. Потому что после нечестивого правления Манассии - 52 года – и после 

короткого, тоже нечестивого правления Амона, сын Амона, Иосия, воцарился и 

начинает реформы. Не успел он еще, навести порядок на холмах Иудеи, но 

Господь уже начал его благословлять. Он укрепился. Почувствовал силу. 

Государство начало укрепляться, потому что – это закономерно. Господь говорил 

об этой закономерности: «Если будете повиноваться  Моим законам, вы будете 

сильным государством, и царь ваш будет сильным царем».  

И вот в этот момент Египетский фараон Нехао выходит, чтобы сразиться с 

Вавилонянами. В это время на севере Вавилоняне начинают голову поднимать. 

Две силы – Египет, тут еще сильная держава, а на севере появляются Вавилоняне. 

А это соперники. Египтяне, они, вообще, никогда не терпели соперников; они 

всегда - и Вавилоняне, и Египтяне, и Ассирийцы, и персы потом - они не терпели 

никаких соперников – им надо было помериться силами.  

И потому, когда Египтяне услышали, что Вавилон там крепнет, тут же Нехао, 

фараон собирает большую армию и идет в сторону Вавилона.  

А ему надо проходить через Иудею. Проходит через Иудею. А это было во дни 

Иосии. Иосия почувствовал себя сильным  в Господе; ну, и Иудеи, тут, «добры 

молодцы» стоят на границе. Египтяне идут огромным войском. Иудеи стали и 

говорят: «Не пустим». Фараон говорит: «У меня не с вами конфликт, я только 

пройду». «Нет!». Иудеи почувствовали себя сильными, сильным народом, и они 

говорят: «Нет, только через наш труп». И тогда фараон разворачивает свою 

армию, и они выстраиваются на эту долину Мегиддо, потому что только та долина 

могла их всех вместить. И тут Иосия, царь со своей армией. И вы знаете, что 

происходит? Фараон только отдает команду своим лучникам, обстрелять только 

колесницу царя. И в течение нескольких минут это  произошло – ранили Иосию, 

ранили смертельно. Тут же его колесницу с поля боя, но он по дороге умер, его не 

довезли. Ну, и Иудеи разошлись. Фараон дальше продолжил свой путь к 

Вавилонянам. Там его ждало поражение от Вавилонян.  Вот такая история. Но, 

погиб царь, царь – реформатор. Софония жил в это время, и он пророчествовал. 

Вы понимаете, о чем он пророчествовал? – «но день Господень близок, день 



Господень близок. Это не вот эта битва. Это будет битва, где Господь остановит 

врагов. Не вы остановите, не вы должны сражаться».   

Вы понимаете, что не понял Иосия? Он был хорошим царем, но он полез в драку, а 

это не его дело было. Ему надо было петь песни, ему надо было рассказывать 

людям о Боге – все, что надо делать – а не меряться с силами с язычниками. Это не 

наше дело. Вы понимаете, наша задача в этом мире, какова? Мы не можем 

соревноваться ни в одежде. Мы не можем соревноваться с этим миром ни в чем – 

ни в архитектуре, потому у нас скромные дома, главное, чтоб нам было удобно. 

Мы ни в чем не можем с ними соревноваться. Это не наша профессия.  

Наша задача – быть благовестниками и говорить: «День Господень близок», и 

предупреждать людей, «что наступит последняя битва, и в этой битве Господь 

победит!».  Соберутся люди, которые всю жизнь учились воевать. Они будут 

думать, что достигли вершины искусства в этом деле – добиваться своих целей. И 

они будут думать, что они и на этот раз победят. Но, Господь говорит: «Я положу 

конец всем вашим планам. Я соберу всех, любящих воевать в самую широкую 

долину, чтоб всем хватило места. И Мой народ будет петь!». Понимаете, Господь 

предвосхищает великую битву. Это то, что Господь говорил: «Я уже назначил 

день. Это будет день жертвенного заклания. И Я знаю, кого позвать». Понимаете, 

что тут? Тут все уже решено. И это будет последняя битва. Эта битва – это великая 

борьба. Никто в стороне не останется, никто! Только у каждого будет своя роль. 

От нас зависит, что мы выберем. Если мы будем хорошо помнить все эти древние 

истории – долину Иосафата, долину Изреельскую, «Изреель» - что значит?  Будем 

помнить, что с западной стороны этой долины возвышается гора Кармил, будем 

помнить, что там происходило когда-то. Если мы все это соберем воедино, у нас 

будет полная картина того, что ожидает от нас Господь. И знаете, что это значит? 

Чего Он ожидает? – Полного доверия Ему. Как когда-то Илия, помните? Он 

полностью доверился Богу, он был один. Он усложнил задачу, как только можно 

было придумать – еще воду налил на жертвенник. И Господь явил Свою силу.  

Как было во дни Иосафата – выходить против армии из множества народов с 

хористами во главе. Но, это необычная война – тут на войну выходит Сам 

Господь. Знаете, это священная война в Священном Писании. Священная война – 

это когда Господь будет «поборать», когда Он будет воевать.  

Это то, что произошло на Чермном море. Что Израильтяне делали, помните, на 

берегу моря? – пели песнь. И всплывали Египтяне с прибоем моря.  

Софония предупредил: «День Господень, он страшен, он страшен». Софонии, 2-я 

глава начинается так: «Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ 

необузданный». Понимаете, как надо готовиться к войне? «Слышал Я поношение 

Моава и ругательства сынов Аммоновых, как они издевались над Моим народом и 

величались на пределах  его. Посему, живу Я! говорит Господь Саваоф, Бог 

Израилев: Моав будет, как Содом, и сыны Аммона будут, как Гоморра».  Мы уже 

давно заметили, что для Господа национальность не столько имеет значение, 

правда? Он то евреев называет : «вы , как Содом и Гоморра, то сейчас – Аммон , 

Моав. Что это значит? А дело в том, что для Него не национальность важна, а 

характер. Как только евреи стали поступать, как жители Содома, Он говорит:  



«Содом! Я вас буду судить. И вы уже знаете, как».  

В 3-й главе Софония говорит: «Горе городу нечистому и оскверненному, 

притеснителю!». А здесь пойдет речь уже об Иерусалиме. «Князья его посреди 

него – рыкающие львы, судьи его – вечерние волки, не оставляющие до утра ни 

одной кости». Вот вам картина другая. Для Бога – знаете, если Он соберет все 

народы на последнюю битву – то там подругому принципы будут собраны народы 

и сгруппированы. И колена, там, у Бога другие.  

Понимаете, почему колена в начале по национальному признаку, а потом по 

характеру? В книге Откровения говорит: « У Меня все колена в сборе, все на 

месте, и всех одинаково». Почему? Будут по визам, по паспортам туда заходить? 

По национальности? Нет, по характеру. Бог видит сердце, Бог знает, кто Его 

народ. Его народ те, кто правильно будут воевать, кто оденется в правильные 

одежды, кто будет поклоняться правильному Богу, и кто будет поступать по воле 

Божьей, и у кого характер будет отражать Божий характер – вот это Его народ! И 

вот эти люди будут всегда поступать так, как Его народ поступал во все времена – 

они будут петь, а Господь будет сражаться. И знаете, чем это все закончится? 

Красиво закончится: «Вот Я стесню всех притеснителей твоих в то время и спасу 

хромлющее, и соберу рассеянное и приведу их в почет и именитость на всей этой 

эемле поношения их. В то время приведу вас и тотчас соберу вас; ибо сделаю вас 

именитыми и почетными между всеми народами земли, когда возвращу плен ваш 

пред глазами вашими, говорит Господь». Аминь!  

   

   

 

Аггея: Потрясение 
 

Книга пророка Аггея – всего две главы. Давайте, откроем Библию, и будем читать: 

«Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово 

Господне чрез Аггея пророка к Зоровавелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, 

и к Иисусу, сыну Иоседекову, великому иерею. Так сказал Господь Саваоф». 

Сразу мы переносимся в то время, когда возвратились израильтяне из Вавилона, и 

это видно из первого стиха, потому что это было во дни Дария, царя. И мы 

слышим тут знакомые имена – Зоровавель, сын Салафиилев, правитель Иудеи, и 

Иисус, сын Иоседеков. А вот эти имена нас переносят  к книге Ездры и Неемии. 

Мы понимаем, что это было в те дни, когда Израильтяне во исполнение 

пророчества, которое Господь дал через Иеремию и через Исайю – пророков, 

возвратились в Иерусалим.  

Для того, чтобы лучше представить то время,  хорошо вспомнить события тех 

дней.  

Помните, что тогда, когда Господь за преступления народ  Свой отдал в руки  



Вавилонского царя; за то, что они преступили Закон Божий, отдал их в руки 

Вавилонян. А Вавилоняне, что делали? Они, когда покоряли народы, они вели 

такую политику – переселяли все народы, меняли их место жительства. Был в этом 

смысл для вавилонских царей; они так рассуждали, что если сорвать людей с 

насиженного места, то их легче будет удержать в повиновении. Когда ты 

переезжаешь на новое место, для тебя все незнакомо, ты готов слушать. Ты уже 

зависим от новых обстоятельств, от людей, которые там давно живут. И вот, 

исходя из этого, Вавилонские цари придерживались такой политики. Таким 

образом, перемешивались народы.   

Мы знакомы, вообще-то, с такой политикой, потому что это что-то наподобие 

того, что происходило в нашей стране. У нас же тоже переселялись народы во дни 

Советского Союза. Хоть республики и есть условно, бывшие Советские 

республики, но там-то живут все. Там и русские, а тут в России уже живут жители 

тех республик. Все перемешалось. И если вы захотите все это восстановить назад, 

или разорвать, разделить эту империю, очень больно делить это все. Это не новая 

политика. Она была и раньше.   

Что происходит, когда вот эта система рушится? Приходят Мидяне и Персы в лице 

Кира. Кир – это тот царь, о котором Господь предвидев, сказал Своим пророкам, и 

пророки  возвестили народу. И евреи знали, по пророчеству Кир должен 

появиться, Господь его по имени назвал. И когда Кир появится, все поменяется 

коренным образом. А Кир, вы знаете, что он сделал? Кир был очень терпимым к 

верованиям других народов. И он, когда захватил Вавилон – это было, вообще-то, 

непонятным и странным для того времени. Обычно Ассирийцы, если захватывали 

какую-то местность, они разрушали все культовые сооружения, они идолов 

уничтожали. А Евреи не так поступали? – они, когда завоевали Палестину, Бог 

повелел им уничтожит всех идолов. Вавилоняне тоже так поступали.  Ассирийцы 

тоже так поступали. Все  империи того времени, когда они побеждали какой-то 

другой народ, они уничтожали все, что было связано с верованием тех народов. А 

народ переселяли в другую местность.   

Кир приходит, он совершенно по-другому поступает. Он захватил Вавилон. Это 

было тогда, помните, когда Валтасар пировал. И пока он пировал, Вавилон 

захватили МидоПерсы. И когда они вошли в город, сразу, что Кир сделал, он 

проявил терпимость, уважение к верованию Вавилонян. И это не просто 

выразилось в том, что он не стал разрушать божества и идолов. Напротив, он дает 

повеление, подремонтировать и ничего не разрушать.   

Он собирает всех князей, сатрапов, наместников, все правительство, всех 

приближенных к царю Вавилонскому и говорит: «Представители всех народов, 

возвращайтесь домой, восстанавливайте свои святыни; разрушенные храмы, 

которые порушил царь Вавилонский, восстанавливайте. Восстанавливайте 

богослужения ваши. И молитесь вашим  богам о благополучии Кира, царя». Более 

того, он говорит: «Это ваш Бог сделал возможным, что я, Кир, стал царем этой 

империи».   

Представляете? Представляете, какое потрясение для жителей всей империи? Все 

переворачивается в головах. Вчера они жили в совершенно в другой стране. 

Сегодня они проснулись - это ночью было, помните? Наутро  проснулись – все 

перевернулось. Как? Мы свободны? Мы теперь можем возвращаться домой? 



Заметьте, что он не силой это делал. Заметьте, что кто захотел, остался в Вавилоне. 

Не так? Откуда знаем? Читайте книгу Есфирь. Как оказалось так, что после книги 

Ездры и Неемии, после времен  Ездры и Неемии, в Вавилоне иудеи еще 

оставались? Это было сделано добровольно.  

Пожалуйста, вы выбирайте. И это зафиксировано в книгах Ездры и Неемии. Когда 

Кир издал такой указ, он сказал: «Кто идет туда строить, стройте. Кто не идет, 

помогайте им. Вы можете оставаться здесь. Я понимаю, у вас домы, у вас бизнес 

какойто. Вы занялись торговлей, может еще чем-то. И вы не можете просто так 

бросить ваше дело. Вы можете остаться здесь. Но знайте, что вы свободны, вы 

можете идти. Главное условие только – молитесь о моем благополучии. Что вам 

надо? Я даже вам могу выделить что-то из казны государственной, чтобы 

поддержать эти проекты». Вы понимаете, что произошло? Как евреи это 

воспринимают, набожные, особенно, верующие евреи? Мы понимаем, что не все 

остались верующими: кто-то забыл и о своем Боге, хорошо устроился и уже 

ничего не хотел. Но те, кто мечтали и ждали возвращения домой, те, кто ожидали: 

«что Господь опять умилосердится над нами и возвратить нас в Иерусалим». Вы 

понимаете, что означали для них вот эти времена? – «мы возвращаемся домой!». И 

евреи возвращаются. Они вернулись туда, они начали строить.  

Но не так все просто. Не так все просто, потому что на всех распространялась вот 

эта перестройка в Вавилонской империи. Теперь она уже Мидо-Персидская 

империя. А там же люди живут в Палестине. Кто? А те люди, которые туда 

переселились из других мест. Кто они такие? И теперь они могут вернуться на 

родину, а могут и остаться так, как и наши иудеи в Вавилоне остались. Правда? 

Они будут очень рады.   

Вы очень хорошо это понимаем, потому что как раз, мы живем в такое время, 

когда вот именно такие конфликты возникают, как следствие переворота. 

Заметьте, что завоевание Вавилона было довольно-таки мирным, довольно-таки 

мирным, благодаря вот такой политике Мидян и Персов. Они малой кровью взяли 

Вавилон. Ну, и благодаря пьянству Валтасара, они очень просто смогли взять 

Вавилон.   

И вот в эти дни, в таких условиях Господь поднимает пророков, поднимает 

пророка Аггея, и поднимает другого пророка – Захарию. С первым, Аггем мы 

сейчас и начинаем говорить. Что он нам скажет, Аггей? Пророк Аггей в то время, 

когда Господь его призвал его, чтобы совершать это служение, был старым 

человеком, Он когда-то уходил из Палестины вместе со всеми пленниками. Он 

родился в Палестине.  Он пережил весь этот плен, и теперь вернулся со всеми, кто 

вернулся во дни Зоровавеля, Ездры, Неемии. Он все  это помнил. Он был в числе 

тех, кто мечтали увидеть храм. И, наконец, эта мечта сбылась.   

Он был из того числа людей, которые часто вспоминали, может, свое детство, дом 

отца, и мечтали, хоть раз еще когда-то побывать на своей родине. И теперь такая 

возможность предоставилась. На их глазах начинает восстанавливаться храм, 

затем стены города, строятся дома, восстанавливаются поколения. Он с удоволь-

ствием смотрит, как опять родословные перечитываются, и обнаруживаются 

родственники.   



Вы представляете, что это значит? Возможно, они как в детстве – их война 

разбросала, и кто-то попал в одну часть Вавилонской империи, кто-то – в другую. 

И теперь они встретились. Им по семьдесят, по восемьдесят, по девяносто лет. 

Старые люди, и они вспоминают: «а кто твои прародители?». Обнаруживаются 

родственники. Вы можете себе представить, что это такое? Это не просто 

несколько глав в Священном Писании - это судьбы, это народы, это судьбы. Это 

не простое время. Тут не дают покоя эти язычники.  

Особенно на территории Самарии, которые то же говорят: «А мы тоже хотим 

строить». «Вы не можете с нами строить». «Ах, не можем с вами строить, так мы 

будем вам мешать».  

Вот в таких условиях они восстанавливают храм, Иерусалим, и строят свои дома. 

И всетаки смогли помешать, вы знаете. Написали письмо, донос в Вавилон, а там 

«иди, разберись». Письмо отправлено, расстояние большое. Царь сказал: «На 

всякий случай, запретить. Потом комиссия приедет, разберемся». Люди 

подчиняются: «кто его знает, так сказали, может это и правильно». Те, кто 

строили:  «ну, что, ну, жить как-то надо, давайте свои дома будем строить, пока 

там разберутся. Давайте, чем-то другим займемся». Прошло время. Они уже 

неплохо устроились. Занялись своими делами. А Господь все это движение начал с 

какой-то целью, правда? Он все эти потрясения  произвел с какой-то целью. Вы 

знаете, всегда, когда Господь поднимал кого-то – Авраама  срывал с насиженного 

места с какой-то целью. Он хотел его сделать миссионером в Палестине. Дьявол – 

у него тоже свои цели есть – что делает? А что попало. Знаете, вот так сказал, а 

«там иди, разберись». Правда, да неправда. Пока время прошло, а работа 

остановилась.  Но, прошло время. Господь продолжает эту борьбу. Повлиял, 

помните в книге Ездры, Неемии. Повлиял, все-таки, Господь на другого уже царя в 

Вавилоне. Что-то сдвигается с места. Этот царь говорит: «Все нормально. Пусть 

строят. И пусть еще выделяют средства. Все правильно, и все законно. Я проверил 

по всем книгам». Обновляется этот указ. Но уже людей трудно сдвинуть с места. 

Они уже не верят. А люди без дела сидеть не могут. Они могли бы средства 

вложить в дело Божие, но там обстоятельства не позволили. Что они будут делать? 

Они эти деньги вложили в свои дома, в свое какое-то предприятие, и правильно 

сделали. Но, когда появилась возможность опять строить храм, у них уже, в 

общем-то, и особого интереса нет. Тут тоже не плохо дела пошли. Они вошли в 

азарт. И что делать?   

И вот тут Господь находит Аггея и говорит: «Давай, давай, потряси их. Потряси 

этих людей, а Я тебе помогу». И вот Аггей говорит от имени Господа: «Так 

говорит Господь, так сказал Господь Саваоф: « народ сей говорит: «не пришло еще 

время, не время – строить дом Господень». И было слово Господне чрез Аггея 

пророка: « А вам самим время – жить в домах ваших украшенных, тогда как Дом 

сей в запустении? Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце 

ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало; едите, но не в сытость; 

пьете, но не напиваетесь; одеваетесь, а не согреваетесь; зарабатывающий плату 

зарабатывает для дырявого кошелька». Вот это весть Аггея.  

По сути, Господь говорит через Аггея: «Давайте мы займемся математикой. Что у 

вас там получается? Вы вроде бы  и живете, и не живете. Вы вроде бы работаете, а 

результат? Вы не задумывались, что это значит? Помните книгу Второзаконие? 

Давайте, сядем и посчитаем. Я, вообще-то, вас предупреждал – хотите иметь 



благословения, сокровище  знаете, куда надо? Туда, где ни моль, ни ржа, ни воры 

все это не разгребают и не уничтожают. Если хотите иметь успех, думайте  о 

хорошем вложении капитала». И теперь Господь говорит: «Что с вами 

происходит? У вас как дела, как у вас бизнес, как у вас строительство 

продвигается. Есть успех?».-  «Не очень».-- « А вы не задумывались, почему?».   

И Аггей говорит: «Знаете, в чем дело? Так говорит Господь Саваоф: будете 

работать и как в бездонную бочку, как в дырявый кошелек – ничего не останется». 

Так говорит Господь Саваоф: «Обратите сердце ваше на пути ваши. Взойдите на 

гору и носите дерева и стройте храм; и Я буду благоволить  к нему и прославлюсь, 

говорит Господь». И опять Аггей туда же возвращается: «Ожидаете много, а 

выходит мало; и что принесете домой, то Я развею. За что?  Говорит Господь 

Саваоф: за Мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите, каждый к своему 

дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих 

произведений».   

«Знаете, откуда благословения? – не от ваших усилий, а от ваших отношений с 

небом, от этого благословения. И усилия не будут впустую, вы будете видеть 

результат, и еще с благословением, мерою полною и утрясенною» - говорит 

Господь через другого пророка. Мы еще к нему придем - «Знаете, почему небо не 

открывается для вас? Вы просто туда не обращаетесь». И тут Аггей говорит: 

«Посему-то небо заключилось и не дает вам росы». Написано: «И послушались 

Зоровавель, сын Салафиилев, и Иисус, сын Иоседеков, и весь прочий народ гласа 

Господа Бога своего и слов Аггея пророка, как посланного Господом Богом их, и 

народ убоялся Господа. Тогда Аггей, вестник Господа, посланный от Господа, 

сказал к народу: «Я с вами! Говорит Господь». И возбудил Господь дух 

Зоровавеля,  сына  Салафиилева, правителя Иудеи,   и дух Иисуса, сына 

Иоседекова, великого иерея, и дух всего остатка народа, - и они пришли и стали 

производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего, в двадцать четвертый 

день шестого месяца, во второй год царя Дария».  

Сразу же народ откликнулся на весть, которую Господь через Аггея послал народу. 
Сразу же. Не каждый пророк мог порадоваться такому отклику. Вы помните, как 
было у других пророков. Хотя бы, Иезекииля вспомните, вспомните Иеремию, 
которым Господь прямо говорил: «Вы идите, говорите, идите, им говорите. Но, Я 
сразу вас предупреждаю, что слушать не будут. Но, вы идите, говорите. Будут, или 
не будут – идите, говорите. Чтоб хоть знали, что Я их предупредил». Другие 
пророки  были гонимы, иных убивали. Аггей – один из немногих пророков, 
который мог порадоваться такому отклику народа, который призвал народ, 
обличил народ, и народ тут же - вы знаете, сколько дней прошло, как начал Аггей 
пророчествовать, до тех пор, как они пришли уже в Иерусалим и начали  работать.  

Смотрите, первый стих – тут есть точные даты: «Во второй год царя Дария, в 

шестой месяц, в первый день месяца». Запомнили? Глава заканчивается и там 

отмечается, когда они пришли и начали работать – «в двадцать четвертый день 

шестого месяца». Сколько дней прошло? В первый день Аггей пророчества 

произносит. Я не знаю, как он, в письмах, может быть, это, или собрал народ и 

представителей народа, потому что они жили не все там вместе, кто где жил.  

Они разошлись по Иудее, начали восстанавливать свои дома. Аггей начинает 

пророчествовать – либо он сообщил старейшинам народа, они эту весть разнесли 

по всей территории; либо в письмах каких-то. Так или иначе, нужно было какое-то 



время, чтобы эта весть дошла до жителей всей Иудея. И Через 23 дня, уже 

двадцать четвертого числа народ строил дом Господень. Фактически, сразу, как 

только Аггей сказал, народ тут же откликнулся. Это их убедило. Вполне 

возможно, что они собрали свои семьи и сказали: «Вот оно в чем дела, вот в чем 

дело, что у нас в последнее время нет мира, нет покоя и нет успеха. Что-то у нас 

дело не ладится. А мы забыли, что мы оставили недостроенным Божий храм. 

Пойдем в Иерусалим, будем строить храм, оставим наши дома, вот так, как есть».   

Знаете, они даже не сказал: «Ну, давайте, мы завершим уже, ремонт завершим, 

чтобы оставить наши семьи в хороших условиях». Нет. Они, как услышали, они 

сразу же пришли. Видимо, то, что сказал Аггей, было для них актуально. И 

понятно и убедительно. «В седьмой месяц, в двадцать первый день месяца – 

следите за датами? – было слово  

Господне чрез Аггея пророка. Скажи теперь Зоровавелю,  сыну Салафиилеву, 

правителю Иудеи,   и  Иисусу, сыну Иоседекову, великому иерею, и остатку 

народа: Кто остался между вами, который видел этот Дом в прежней его славе, и 

каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? Но 

ободрись ныне, Зоровавель, говорит Господь, ободрись Иисус, сын Иоседеков, 

великий иерей! Ободрись, весь народ земли, говорит Господь, и произведите 

работы, ибо Я с вами, говорит Господь Саваоф». Понимаете, когда они строили 

этот храм, особенно Аггей это хорошо понимал и люди его возраста.                                                                                     

Когда они строили этот храм, они волей неволей сравнивали с тем храмом, 

который они еще помнили. Они его видели, будучи детьми.   

И теперь они восстанавливали этот храм. И Аггей обращается к ним с новой 

вестью, к тем, кто строит храм, и говорит: «Кажется вам, что он по сравнению с 

тем храмом ни в какое сравнение не идет. Это не то». И вы знаете, приходили 

старики и говорили: «Это не то».  

Когда Ездра и Неемия, когда они посвящали храм, когда они уже построили, 

завершили строительство и посвящали храм, они отмечают, что «стояли старики и 

плакали и говорили: «Это не то. Никогда больше мы не увидим храма во всем его 

великолепии, каким он был во дни Соломона. Никогда! Хоть мы и восстановили 

его с такой любовью, это наш труд, но мы потеряли, потеряли навсегда то, что 

когда-то было. И ничем сейчас не восстановишь той славы Израиля, той славы 

Иерусалима».   

И вы понимаете, что для людей, для народа больно было осознавать это. И в самый 

сложный момент, вот такой,  в самый трудный момент, когда они это осознавали, 

Господь посылает Аггея и говорит: «Пора, пора вторую весть им сообщить. Аггей, 

иди, скажи, иди, ободряй их».   

Заметьте, как Господь ободряет. Удивительно! Он не говорит, что это хороший 

храм. Он начинает с того: «Как вам кажется? Вам не кажется, что это не то?». Он 

говорит правду. Господь никогда не делает вид, что все хорошо, когда плохо. Он 

посылает пророка и говорит: «Скажи им, действительно так. И у Меня Самого 

боль на сердце. Это уже не то – мы что-то потеряли». И когда Аггей это сказал, 

мне кажется, что там те, кто  просто в душе плакал, зарыдал.   



И Аггей продолжал говорить: «Но ободрись ныне, Зоровавель, говорит Господь, 

ободрись Иисус, сын Иоседеков, великий иерей! Ободрись, весь народ земли, 

говорит Господь, и произведите работы, ибо Я с вами, говорит Господь Саваоф. 

Завет Мой, который Я заключил с вами, при  исшествии  вашем из Египта, и дух 

Мой  пребывает среди вас: не бойтесь! Я помню Завет. Не бойтесь. Ибо так 

говорит Господь Саваоф: еще раз, - и это будет скоро, - Я потрясу небо и землю, 

море и сушу. И потрясу все народы». Вы понимаете, что это было потрясением для 

народа; вообще, это началась полоса потрясений у народа. Вы подумайте только, 

они жили уже, и привыкли к этой жизни в Вавилонской стране.   

И потрясение в течение суток. Такое потрясение, что они просыпаются в 

совершенно другой империи, с совершенно другими порядками, с совершенно 

другими законами. Они просыпаются на следующий день и обнаруживают, что 

они будут жить в совершенно другой стране и в другой земле. И они 

возвращаются домой. Пока они шли домой, вы представляете, как они мечтали? - 

«Мы возвращаемся домой!». Конечно, они не думали, что там эти Товия, 

Санавалат – все их завистники и враги их уже ждут, чтобы плести интриги, чтобы 

посылать кляузы, наговоры в Вавилон, и чтобы мешать их работе. Конечно же, 

они шли в Иерусалим с прекрасными мечтами, с радужной надеждой: «Мы 

восстановим храм, ничто нам не мешает. А что может помешать, если сам царь 

Вавилонский, Кир издал указ. Что нам может помешать? Он не просто издал указ, 

он деньги выделяет».   

Вы представляете, они были потрясены тем, что Господь помнил, Он возвращает 

их домой. И не просто возвращает, Он обеспечивает им всю их дальнейшую 

жизнь. Но когда они приходят туда, их ждут другие потрясения. Там, помните, 

кроме того, что будут мешать, кроме этого, их семьи ждали потрясения – им 

пришлось отпустить жен, детей.  

Это тоже переворот в жизни.  

Многие люди, переживая такие потрясения в жиэни, не выдерживают. Затем они 

начинают строить свои дома. Опять потрясение. Господь через пророка говорит: 

«Вы что делаете, вы понимаете, что оставили Божий дом, и занялись опять своими 

делами, и не замечаете, что Господь опять перестал вас благословлять. Именно 

поэтому вы оказались в чужой стране, что уходили от Бога, уходили от Его 

планов, от работы, которую Он вам приготовил. И оказались где? – рассеянными 

по всему лицу земли. Теперь Господь вас собрал, дает вам новый шанс, а вы что 

делаете?».   

Когда они пришли в чувство и поняли, что надо быстро идти восстанавливать 

храм, их ждало новое потрясение – «это не тот храм». И пока они еще строили, 

пока пророк это не озвучил, они возможно, и давили в себе эти чувства и 

говорили: «надо, надо строить, Господь нас обличает, и правильно делает, 

обличает, потому что мы занялись своими домами». В такие моменты человек, 

чувствуя свою вину, давит все чувства, которые наваливаются, они просто 

подавляли эти чувства. Когда пророк озвучил то же самое, и сказал, говорит: «Что, 

не так, не такой храм, какой вы ожидали?».  



Вы задумывались когда-то над тем,  что Господь потрясения в вашей жизни 

умышленно посылает. Знаете, зачем? Чтобы раз будит нас с вами. Господь это 

делает, чтобы мы не заснули, мы склонны засыпать, мы склонны забывать. 

Забывать то, как Господь нас вел; забывать то, как Господь нас привел в Свою 

Церковь; забывать те чувства, которые переполняли нас, когда мы узнали истину; 

когда мы заключали с Ним Завет; когда мы давали обещание – посвятить Ему  

свою жизнь, посвятить все, что у нас есть; делать все, чтобы наших родных и 

близких привести к Богу, наших детей удержать в Церкви. Но, постепенно заботы 

века заглушают, и мы забываем. Забываем, привыкаем  к течению жизни, даже к 

служению в Церкви привыкаем. И делаем это механически, автоматически – 

приходим из субботы в субботу, из месяца в месяц. И думаем, что все нормально – 

«ну, Господь так сказал». Если какие-то чувства нам не дают покоя, если Дух 

Святой – а Дух Святой работает, понимаете? – Он пытается нас пробудить и 

вернуть нас к жизни.  

Господь не удовлетворяется нашим механическим поклонением Ему. Он пытается 

нас вернуть к жизни. Но, мы подавляем эти чувства. И подавляем чаще всего 

благочестивыми мыслями : «Э, нет, не отвлекайся, ты должен трудиться, ты 

должен в субботней школе участвовать, ты должен в хоре петь, как бы тебе плохо 

не было, как бы тебе больно и грустно, как бы тебе все это не казалось обузой, ты 

должен это».   

А Господь приходит и говорит: «Ну, что плохо тебе, да? Даже в Церкви тебе 

плохо? И тут тебя обижают, и тут тебе плохо. Ты знаешь, Я это допустил». Как 

вам это нравится? «И Я еще планирую тебя потрясти еще». Как вам это нравится? 

«Я потрясу, и так потрясу – и небо и землю, что земля из-под ног будет уходить. 

Потрясу. Знаете для чего? Чтобы вы не заснули. Чтоб характер тот, который Я 

ожидаю увидеть в вас, увидеть, наконец, Я это сделаю. Знайте это, Я потрясу. Я не 

оставлю вас в покое, пока не добьюсь того результата, которого ожидаю. Даже 

ценой потерь, не оставлю вас в покое».  Знайте, все, что Господь допускает в 

вашей жизни, у Него спланировано. Иной раз не можем связать вот эти все 

картины воедино. Нам кажется: «Ну, это вообще, это противоречит всему, что я 

знаю о Боге». Но, дождитесь, дождитесь, потерпите. И Он потрясет еще, еще раз, 

вот тогда вы поймете, что произошло. «Смотрите, еще раз потрясу небо, землю, 

море и сушу – все потрясу, и потрясу все народы и придет Желаемый всеми 

народами». Знаете, что это такое? Это Желание Веков. Именно, вот эта фраза 

«Желаемый всеми народами» и стала названием книги «Желание Веков». Сейчас 

переименовали – «Христос – надежда мира», но Елена Уайт вот это название дала 

книге - «Желание Веков». Это пророчество об Иисусе.   

«Вы видите этот храм, как бы ничто, правда? Это не то, что было во дни 

Соломона, правда? «Я потрясу все народы. И в этот храм войдет Желаемый всеми 

народами, Тот, Кого Мои дети, которым все уже порядком на этой земле надоело, 

и ждут, не дождутся, когда наступят перемены, и окончательные перемены, 

настоящие перемены. Не так, как во дни Кира – как будто свобода, а проблемы не 

заканчиваются, все равно там эти местные князьки , они мешают делу Божьему. 

Ничего не меняется. Кажется, пришли в Церковь и ожидали - чего вы ожидали, 

хорошей жизни? – а ничего не меняется. Вот это первое впечатление, первый 

порыв угас и что мы тогда? Говорим: «Господи! Когда наконец-то, когда, наконец-

то, Твое Царствие и Твоя воля будет и на земле, как на небе, когда это будет?».  



И знаете, что Господь говорит? – «Будет. Но, ободрись!» – слышите – «ободрись  

Зоровавель». Это не весть, которая к унынию нас ведет. Эта весть надежды и 

ободрения: «Ободрись Зоровавель, говорит Господь, ободрись Иисус, сын 

Иоседеков, великий иерей, ободрись народ всей земли, говорит Господь, и 

производите работы, ибо Я с вами, говорит Господь Саваоф. Завет Мой, который 

Я заключил с вами по исшествии вашем из Египта и Дух Мой прибывает среди 

вас. Не бойтесь!».   

«Завет Мой» – какой, Новый или Старый? Вы знаете, Нового Завета нет, по сути. 

Новый Завет – это и есть тот Старый Завет. Потому что Господь, Он не заключал 

Нового Завета. Вы думаете, Он заключил Завет, он не сработал, И Господь потом 

говорит: «Ой, что-то не получилось, сломалось, давайте Я по-новому спланирую». 

Нет, Господь знает наперед. Или Он не знал, что произойдет? А вот, Он пророков 

посылал и сказал все, что будет, правда? Он знал, что народ израильский забудет 

этот Завет. Но Господь говорит: «Но, Я не забыл». Говорит: «давайте Новый 

Завет». – «Новый Завет?».   

Нет, для вас это Новый, потому что вы предали Меня, потому что вы отступили от 

этого Завета, а для Меня – это тот же Завет. Завет Мой Я помню. Почему помню? 

Потому что вы помните, что каждая жертва, на что указывала? А каждая деталь в 

святилище на что указывала? – на потрясение, на тот день, когда придет 

Желаемый всеми народами».  Что говорит Господь через Аггея? – «Я помню 

Завет. Знайте, что все жертвы, которые вы приносили, не напрасны. Помните, что  

все переживания ваши не напрасны. Помните, что все потрясения не случайны. 

Ободритесь, не бойтесь, все рассчитано до балла, до сантиметра, до часа».   

«В назначенный час придет, и в  этот храм войдет. И знаете, что этот храм, 

который вы восстанавливаете, станет историческим храмом в истории всего плана 

спасения. Потому что именно  в этот храм, не в тот старый, Соломонов храм, 

именно в этот храм придет Желаемый всеми народами. И вот это придаст смысл 

всем вашим трудам. Именно Его приход придаст смысл всем вашим 

переживаниям, всем вашим жертвам, всему, что вы делаете».   

Вот об этом вести пророка Аггея - очень коротко. Этот старый человек, – ему, где-

то, восемьдесят лет было – он приходил и поддерживал народ. Возможно, он сам 

не мог строить уже. Но, он сделал большое дело. Он сначала организовал это 

строительство, можно сказать, а затем поддерживал руки строивших. И предсказал 

рождение Иисуса и приход Иисуса в этот храм.   

Маленькая книга, но самую основательную надежду дает на то, что будут 

потрясения, но это хорошие потрясения. Знайте, что Господь все это предвидел, 

спланировал. Так, что если завтра вы проснетесь с очередным потрясением, не 

бойтесь. Может, будет хорошее. Пусть Господь благословит вас новыми 

хорошими потрясениями. Аминь!  

   

   

   



 Захарии: Иегова помнит 
 
А сейчас мы открываем самую большую из малых пророков книгу. Мы открываем 

книгу пророка Захарии. По количеству глав она даже больше, чем книга Даниила, 

хотя книгу Даниила к большим пророкам относят. Малый пророк и большой 

пророк, чем отличаются? Так условно их разделили. Книга пророка Захарии – 14 

глав. Это самая большая из малых пророков, самая мессианская книга – больше 

всего пророчеств о Мессии – из малых пророков. Самая эсхатологическая, самая 

сосредоточенная книга на конце истории нашей земли книга пророка Захарии. 

Самая апокалиптическая книга. Если перевести слово «Апокалипсис» - это 

откровение. Так вот книга пророка Захарии очень похожа на книгу Откровение.   

Чем характерны апокалиптические книги? В основе этих книг - истина о 

Святилище. Вы смотрите, книга Откровения. Когда открываете книгу Откровения, 

вы, прямо, видите там Святилище – в начале ходит среди светильников и 

поправляет светильники. А где это происходило? Это в храме происходило, это в 

святилище происходило. Священник ежедневно заходил во Святилище и приводил 

в порядок светильники. И когда Господь открывает Иоанну, то, что он потом и 

описал в книге Откровения, все в картинах происходящего во святилище, это все 

пророчество представляется. Господь не просто пророчество, как через других 

пророков, дает в этих книгах, а дает пророчество, которое, как бы, сквозь 

святилище явлено. Вот этим апокалиптические книги и отличаются от других 

книг. В этих книгах постоянно измеряется храм. Смотрите, было дано повеление в 

книге Откровение, измерить храм в 11 главе. Было дано повеление в книге пророка 

Иезекииля – тоже апокалиптическая книга - измерить храм. И у Захарии будет 

дано повеление, каким-то образом, измерить храм. Много образных видений в 

этих книгах – кони, женщина, тут в «ефе» будет женщина, она что-то 

олицетворяет, всадники, плотники, кузнецы что-то там делают. И Господь 

показывает, вот через такие образные видения, открывает пророчество, открывает 

историю наперед. Содержание этих книг и видения этих книг связаны с событиями 

последнего времени. Эти книги не просто передают пророчества о времени 

последнем или о событиях каких-то. Они передают дух, настроение этих событий, 

открывают характер этих событий.   

Помните, в книге Откровения? Вы не просто узнаете о последних событиях – вы 

видите характер, характер Бога, характер зверя. И в этих книгах обязательно 

представлены два города – Иерусалим и Вавилон. Вам эти книги предлагают 

избрать – либо столицей вашего будущего будет Иерусалим - ну, ясно, что не 

земные города тут - а характер, который представлен Иерусалимом; либо царством 

вашим и столицей вашей будет другой город – Вавилон. И эти книги вас 

вовлекают в великую борьбу - столицами двух сторон и являются в этой борьбе 

Иерусалим и Вавилон.   

Иерусалим – это город мира, это так и переводится. Иерусалим – означает «город 

мира». Вавилон – это замешательство. Помните, откуда это название еще тянется? 

Это смешение, это с тех пор еще, когда народ после потопа, люди восстали против 

Бога тем, что стали строить Вавилонскую башню. И когда они начали строить эту 



башню, Господь произвел замешательство среди них. и смешал языки, и они не 

понимали друг друга. Но, пытались что-то делать, ничего у них не вышло.  

Вавилон и является олицетворением такого замешательства, смешения – там все 

есть: и разные виды религии и разные характеры, и все вместе, все вместе. И 

пытаются все это соединить, скрепить, каким-то образом, но без Бога. Вавилон 

представляет собой вот такой союз, вот такое смешение.   

И такие книга, как Даниила в Ветхом Завете и Иезекииля, и Захарии, и книга 

Откровения в Новом Завете – они и отличаются от других книг вот этими 

характерными особенностями. Господь таким особым образом открывал будущее 

в видениях. В видениях, которые не просто сообщают о каком-то событии, а 

передают настроение, дух.   

И вот такую книгу из малых пророков мы открываем. Смотрите, как интересно! У 

нас среди книг пророческих есть книга о последнем времени такого рода – книга 

пророка Иезекииля, из больших пророков. И из малых пророков у нас тоже есть 

книга такого рода - книга пророка Захарии. Вот мы к этой книге подошли. Это 

особая книга еще по одной причине.   

Смотрите, как она начинается. Давайте, начнем читать. Книга пророка Захарии: « 

В восьмом месяце, во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну 

Варахиину, сыну Аддову, пророку». В этом стихе очень много сказано:   

– во-первых, опять дата. И если мы эту дату сравним с предыдущими датами из 

книги пророка Аггея, мы увидим, что Захария вместе с Аггеем пророчествует. 

Помните, «восьмой месяц, второй год Дария, а у Аггея первое видение – шестой 

месяц второго года Дария, первые два видения в шестом месяце. Захария – в 

восьмом месяце, т.е. после нескольких видений Аггея начинает пророчествовать и 

Захария. Аггей был старым пророком, Захария был молодым пророком, очень 

молодым. Захария родился за пределами Иудеи. Из всех пророков, которым Бог 

открывал такие апокалиптические видения, из всех пророков, только Захария 

родился за пределами Иудеи, но видения видел в Иудее. Другие апокалиптические 

пророки – смотрите, Даниил, Иезекииль и Иоанн в Новом Завете, родились все в 

Иудеи, а видения видели за пределами Иудеи. Захария родился в Вавилоне, 

вернулся в Иудеи, на родину своих отцов, он никогда ее не видел, раньше. И когда 

пришел в Иудею, Господь его призвал быть пророком, и повелел ему помогать 

Аггею, старому пророку. Вот восьмидесятилетний и, где-то, восемнадцати, 

говорят, лет был Захария, когда начал пророчествовать, по преданию.   

Захария, написано: «что это был Захария, сын Варахиин, сын Аддов». Три имени.  

Вы знаете, что это за имена? Если перевести значение этих имен, то уже весть 

Божия только в именах. Захария означает – Иегова помнит; Варахия означает -  

Иегова благословляет; Адд, сын Аддов, означает – назначенное время. 

Представляете, что уже звучит в первом стихе – «Иегова помнит и благословит в 

назначенное время». Только родословную прочитали, и Господь уже что-то сказал. 

Вот эту весть Божию в именах можно продолжить, потому что Захария, книга 

Захарии, можно сказать, заключительная книга в Ветхом Завете, если не считать 

книгу пророка Малахии.   



Но, есть еще повод, считать Захарию концом Ветхого Завета. Если помните, Иисус 

в Матфея в 23 главе , 35 стихе, такие слова произнес. Матфея 23 глава, 35 стих: 

«Да придет на вас кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного 

до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и 

жертвенником». Слышите, о ком речь? Иисус говорит: « В Ветхом Завете вы 

пролили много крови Божьих детей: от Авеля (это первая пролитая кровь в Ветхом 

Завете) до Захарии, сына Варахиина (это последняя кровь в Ветхом Завете, 

которую вы пролили)».   

Вы найдете ссылку об этом убийстве в книгах Паралипоменон. И потому тут 

многие спорят, о том Захарии идет речь или не о том? Так или иначе, Захария, 

видите, завершает Ветхий Завет. Потому что Иисус, говоря эти слова, говорит: 

«Все, что вы до сих пор проделали, - а до сих пор был Ветхий Завет, время 

Ветхого Завета - это кровь пролитая. И Захария был последним, которого вы 

убили». По преданию этого Захарию убили.   

А дальше некого было убивать – это один из последних пророков. Малахия только 

после него. Это последний пророк – Захария - в каком-то смысле, Ветхого Завета. 

И дальше начнется Новый Завет и новое пророчество. И знаете, какое пророчество 

новое, кто его произнесет, кому Бог его откроет? Читайте Евангелие от Луки, 

потому что это следующая книга по времени, уже в Новом Завете. Только  

Евангелие от Луки начинает раньше рождения Христа, начиная, с рождения  

Иоанна Крестителя описывать. Все другие евангелисты начнут только с рождения 

Иисуса, и даже с крещения Иисуса. Так что самое первое событие в Новом Завете 

по времени – это пророчество, которое получает кто? Захария.   

Помните, кто это? Мы с Захарией простились в Ветхом Завете, мы в Новом Завете 

встречаем опять Захарию. Что означает это имя? «Иегова помнит». Вы понимаете, 

что это значит? Четыреста лет пророков не было после Малахии и после Захарии. 

Захария – «помнит Иегова»? Может, забыл уже Иегова? Помнит еще нас? И 

появляется «Иегова помнит» и сообщает: «Помнит!». Он сказал, что должен 

родиться сначала Иоанн Креститель, а потом Иисус.   

В Евангелии от Луки смотрите: «Во дни Ирода, царя Иудейского был священник 

из Авиевой чреды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей 

Елисавета». А что означает это имя? Два имени появляются в Евангелии от Луки. 

Знаете, что они означают? Захария, мы сказал: «Иегова помнит». А Елисавета 

означает – «Его клятва». Что Господь говорил, только что через Аггея, который 

рядом с Захарией пророчествует, что Господь говорил? - «Я помню клятву Мою, 

Мой Завет».   

И как появляется первый пророк, первое пророчество, которое мы слышим в 

Новом Завете. Только имена услышали, Захария и Елисавета – «Иегова помнит 

Свой Завет». А вы помните Завет? Приходится заключать новый завет?   

Книга пророка Захарии. Вы знаете, он пророчествовал во время Аггея, вместе с  

Аггеем, но был полной противоположностью Аггею, Захария. Но мы уже сказали, 

Аггей – старый; Захария – молодой. Аггей – это человек дела, он пришел и 

говорит: «Ну, как работа? Устали? Как настроение? Ну, слушайте, что Господь 

сказал». Не так Захария, Захария – весь в своем компьютере. Он видит видения, у 



него все там - какая-то «ефа» куда-то летит, какие-то всадники. Молодой человек!  

Аггей - он по земле ходит. Захария - в облаках витает. Разные люди. Господь 

находит людей разного характера, разного склада ума, разного возраста. 

Соединяет их вместе, и они неплохо сотрудничают. Благодаря вот этому союзу, 

молодого и старого пророков, понимаете, какой успех? Это единственное время за 

многие столетия, где так хорошо народ повинуется Божьей вести и реагирует на 

пророческие призывы. Он, естественно, как молодой человек – очень 

непосредственный.   

Давайте читать: «…было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну 

Аддову, пророку: прогневался Господь на отцов ваших великим гневом, и ты 

скажи им: так говорит Господь Саваоф: обратитесь ко Мне, говорит Господь 

Саваоф, и Я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф». Вот начинается 

пророчество. «Не будьте такими, как отцы ваши, к которым взывали прежде 

бывшие пророки, говоря: так говорит Господь Саваоф: обратитесь от злых путей 

ваших и от злых дел ваших; но они не слушали и не внимали Мне, говорит 

Господь. Отцы ваши – где они? Да и пророки, будут ли они вечно жить? Но слова 

Мои и определения Мои, которые заповедал Я рабам Моим пророкам, разве не 

постигли отцов ваших? И они обращались и говорили: как определил Господь 

поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами. В 

двадцать четвертый день одиннадцатого месяца, - это месяц Шеват, - во второй 

год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Аддову, 

пророку».   

Постоянно вот эта формула – родословная. Потому что Господь обращается 

всесторонне. Это как атака со всех сторон – может, дойдет; может, услышат весть, 

если не в именах, то саму весть. «Видел ночью: вот, муж на рыжем коне стоит 

между миртами, которые в углублении, а позади его кони рыжие, пегие и белые. И 

сказал я: кто они, господин мой?». Это необычный пророк, он видит видение. Как 

другие пророки ведут себя. Господь им открывает видение. Вспомните Иоанна – 

Иоанн увидел, онемел, упал, слова не может выговорить. А этот нет – это бодрый, 

веселый, даже тут диалоги ведет. И сказал я: кто они, господин мой?». Слышите?   

«И сказал мне Ангел, говоривший со мной: я покажу тебе, кто они. И отвечал муж, 

который стоял между миртами, и сказал: это те, которых Господь послал обойти 

землю. И они отвечали Ангелу…». Очень активная беседа тут идет. Много 

вопросов задает. Благодаря этим вопросам, мы видение лучше понимаем у 

Захарии, потому он не ограничивается только картинами – «а там…ну, будем 

както разбираться как-то сами.. Запишу, а там будем расшифровывать».   

Нет, он тут же на месте говорит: «Господи, объясни, что это такое?». Такой у него 

характер. А дальше он не ограничивается только этим. Смотрите, третью главу – 

это то видение Захарии, где был ему показан Иисус, великий иерей. Третья глава – 

«Иисус был одет в запятнанные одежды и стоял перед Ангелом, Который отвечал 

и сказал стоявшим перед ним так: снимите с него запятнанные одежды; а ему 

самому сказал: смотри, Я снял с тебя вину твою, и облекаю тебя в одежды 

торжественные. И сказал: возложите на голову его чистый кидар».   

Вы знаете, это уже слова Захарии. Тут у нас не так видно. Дело в том, что 

еврейские слова - глагол обязательно с местоимением вместе. Там, если сказал, то 



видно. Можно перевести, как «я сказал, или ты сказал, или он сказал» – это одно 

слово. И здесь «и сказал» – это Захария сказал. Ангел ему говорит: «смотри, я тебе 

покажу Иисуса первосвященника, великого иерея» (великий иерей – это 

первосвященник) - «Я тебе покажу первосвященника».   

Он смотрит – в грязных одеждах. Ангел говорит: снимите одежды. И пока снимали 

одежды, Захария говорит: «И кидар ему на голову, тоже». Представляете себе? Это 

не тот пророк, что будет молчать, сидеть где-то сзади. Он вошел уже в роль, он 

уже указания дает, что надо делать. И, подумайте, что Господь повинуется 

пророку, говорит: «Хорошо, давай». И одели кидар, на голову возложили. Особый 

пророк – все живо у него происходит. И благодаря этому все видения у него 

живые. Все проходит перед ним, и он участвует в этих видениях.   

И Богу нравиться это. Господь любит таких людей, которые не сидят, ожидая – 

может, что-то случится; которые действуют, пытаются что-то изменить. Может, 

ошибаются где-то. Но, а не ошибается тот, кто ничего не делает. Господь никогда 

не поощрял бездейственных людей. Эта книга очень интересная даже потому, как 

она написана. Она так написана, что вы видите повторение Исхода. Между 

прочим, многие книги так написаны в Священном Писании.   

Вы видите повторение Исхода. Но, так как это апокалиптическая книга, то они 

будут все завязаны вокруг святилища, все события Исхода. Потому первая глава 

уже говорит о том, что Господь готов вывести из плена. Вторая глава – во второй 

главе измеряется храм. Помните события Исхода? – Бог вывел и тут же начинает 

мерить, потому что скинию нужно сделать, соорудить. Начинаются измерения 

храма. Потом, как храм построили, посвящают первосвященника. Вот она третья 

глава – «Видел Иисуса, иерея, снимают одежды, одевают одежды торжественные, 

посвящение первосвященника. Затем четвертая глава - поправляется светильник. 

Четвертая глава – описание того, как устроен светильник – как масло туда, как оно 

протекает, как горит.   

Вот эти две главы особенно, на эти две главы Елена Уайт обратила внимание в 6-м 

томе Свидетельств особенным образом. И буквально умоляла. Там такие слова, 

где Елена Уайт пишет: «Я умоляю вас, читайте третью и четвертую главы книги 

пророка Захарии. Если эти главы будут поняты и приняты, то совершится великая 

работа для тех, кто жаждет и алчет правды, работа, которая приведет к духовному 

росту Церкви». Вот это ее слова относительно вот этих двух глав.   

Третья – мы уже начали ее читать – о Иисусе, где Захария входит в роль и говорит: 

«ему тоже и кидар на голову возложите». И четвертая глава - а четвертая глава 

очень часто цитируется в книгах Духа пророчества, в разных книгах. Четвертая 

глава, где описывается очень подробно устройство светильника, и как елей там 

протекает. Вы знаете, символом чего является светильник и, особенно масло? И 

вся четвертая глава о чем? О работе Духа Святого. Особенная глава.   

Смотрите, как эти главы расположены: третья глава - о работе Иисуса, так?  

Четвертая глава – о работе Духа Святого. А вторая глава и первая? – о Боге.   

Вы видите всю Библию, весь план спасения и участие Бога в каждом этапе плана 

спасения. Здесь перед нами проходит план спасения и участие Божье в плане 



спасения на разных его этапах, где какую роль играет в плане спасения. Эта книга, 

как никакая другая среди малых пророков много подробных пророчеств о 

служении Христа оставила нам.   

Смотрите, здесь в книге пророка Захарии, в девятой главе, в девятом стихе мы 

читаем: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се, 

Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и 

на молодом осле, сыне подъяремной». Что вы видите? Это то, что видел Захария.  

Я не знаю, как Господь ему открывал. Возможно, он видел этот въезд Иисуса в  

Иерусалим. Господь часто открывал пророкам в картинах то, что будет в  

будущем. И некоторые пророки прямо так описывают: «Я видел». А некоторые 

просто излагают и говорят: «Грядет!», не добавляя, видел он или Господь ему 

сказал. У Бога есть много путей. Захарии Он много показывал. Это пророк, 

который много видений видел. И мы видим это. Господь показывал ему картины 

будущего.   

Интересно, будет встретиться с пророком Захарией и расспросить его, что он там 

видел. Мне кажется, что некоторые пророки встретятся с людьми, которые жили в 

наше время, а может быть, и с кем-то из нас, и скажут: «Знаешь, я тебя видел». Так 

было с Еленой Уайт. Вы помните, что часто она приходила и говорила: «я видела». 

Она часто видела людей, с которыми никогда не была знакома, и сообщала им 

такие вещи, о которых знали только они, и никто об этом знать не мог.   

И потому очень интересно будет встретиться с пророками и узнать, что же они 

видели. Я часто думаю о пророке Иезекииле – интересную он машину видел. Я не 

знаю, что это означало, и что он видел на самом деле, и потому хочется спросить у 

него, что он видел. Колеса какие-то вращались и переливались, блестели, как 

блестят глаза – колеса. Вы знаете, я каждый день колеса кручу, вот эти вот. И мне 

хочется спросить его: «да ты не эти колеса видел полные очей». Потому что когда 

я вставляю компьютер - а он не видел никогда компьютер, как он опишет 

компьютер, скажите? Когда я вставляю это колесо в компьютер, начинается 

движение – движется в разные стороны, там у меня многое движется, но никуда не 

разбегается за пределы этой коробки. Я не знаю, что он видел. А как бы пророк 

описал то, что в наши дни происходит, как, скажите? А что Господь хотел этим 

показать? Господь всегда был заинтересован в том, чтобы проповедь Евангелия 

распространялась. Может, это и не так. Но, я вижу, и у меня вопросы появляются. 

Это то, с чем я каждый день сталкиваюсь и у меня много вопросов. И я хочу 

спросить Иезекииля взять ему, если это возможно будет, один диск и сказать: «ты 

не такое видел?».   

Или один из пророков описывает, вот он - Захария. Послушайте, что он описывает. 

Его надо спросить, что он видел. В пятой главе, девятый стих: «И поднял я глаза 

мои, и увидел: вот, появились две женщины, и ветер был в крыльях их». А как это 

– ветер в крыльях их? «И крылья у них – как крылья аиста». Видели аистов, как 

они летают? Есть птицы, которые крыльями машут очень часто. Не так аист. Он 

парит, его крылья почти без движения. А как это, у аиста в крыльях еще ветер? И 

мне хочется спросить у Захарии: «Ты не самолет видел, случайно?». А как ему 

описать? Он же не знает такого слова, как «самолет». Хотя может и не так. Но мне 

очень хочется поговорить с Захарией, спросить: «Расскажи, что ты видел там? 

Потому что я тоже видел. Кажется, что это похоже на то, что ты видел. Я каждый 



день это вижу - таких женщин с такими крыльями и с таким ветром. И даже 

летал».   

Вы знаете, что дело даже не в этих крыльях и не в этом ветре. Потому что Господь 

не на средства продвижения Его дела обращал внимание, а на результат. И если 

Господь совершает Свою работу, то знаете, Он завершит. И Он не ограничен в 

средствах. Он может такое совершить, что Его дело очень быстро завершится. И в 

самые, казалось бы, неблагоприятные времена, и в самых стесненных, казалось бы, 

обстоятельствах. Потому что знайте, это Его работа. И если Он сделает, то 

сделает. И завершит Свое дело.   

Эта книга о последнем времени. Эта книга - это самая мессианская. Хотите еще 

пророчество о Мессии услышать? Много пророчеств о Мессии, и очень точных, 

очень конкретных. И что вселяет уверенность? Что этот пророк точно в деталях 

точно видел будущее. Смотрите, пророчества, записанные в 11 главе, и 12 и 13-й 

стихи: «И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же нет, - не 

давайте; и они отвесят в уплату Мне тридцать серебренников. И сказал мне 

Господь: брось их в церковное хранилище, - высокая цена, в какую они оценили 

Меня! И взял Я тридцать серебренников и бросил их в дом Господень для 

горшечника».   

Слышите, пророчество? Вы сомневаетесь, что он видел в деталях? Хотите еще 

пророчество из книги пророка Захарии? 12-я глава, 10-й стих: «А на дом Давида и 

на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, 

которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и 

скорбеть, как скорбят о первенце». Это что описывает Захария? Какой день? 

Слушайте внимательно: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух 

благодати и умиления» - что описывает, что «изольется»? Что вы слышите? Даже 

такие слова: «дух благодати и умиления», помните это слово? Где это записано? - 

Вторая глава Деяний. Они видели Того, Кого пронзили, но тогда «дух благодати и 

умиления не изливался и умиления там не было видно. Там были проклятия, там 

были ругательства, там была жестокость, и Его пронзили. Но Захария смотрит 

дальше и видит уже Деяния, вторую главу, когда проповедует Петр. И вы, знаете, 

в конце этой проповеди написано: «они умилились сердцем». Помните слова – 

«Дух излился»? Знаете книга пророка Захарии о Духе Святом. Уже второй раз мы 

видим, что не на последнем месте эта тема. И что он говорит: «и они воззрят на 

Него». На Кого воззрят? Каким образом они воззрят? На Христа? Да, на Христа. 

Но они как воззрят? Они Его видели тогда, а сейчас опять вспомнят Его, что они 

Его пронзили. И написано в книге Деяний: «они умилились сердцем и сказали: 

мужи братия, что нам делать?». Помните? Захария видел это. «И будут рыдать о 

Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот 

день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададриммона в долине 

Мегиддонской. И будет рыдать земля, каждое племя особо: племя Давидова особо, 

и жены их особо; племя дома Нафанова особо, и жены их особо; Племя дома 

Левиина особо, и жены их особо; племя Симеонова особо, и жены их особо. Все 

остальные племена - каждое племя особо, и жены их особо».   

Что видел Захария тут? Скажите, какой день видел теперь Захария? Вы знаете, 

Господь открывал этим характерным такие пророчества. Открывал, как в панораме 

проходили многие события. Как в кино они видели – пронзили, затем умилились, 

затем слышали рыдания в долине Армагеддон. Мы уже в книгу Откровения 

перешли. А потом перечисление колен. Мы в книге Откровения уже, слышите? 



Вот что произойдет с людьми под влиянием Святого Духа. И это будет покаяние. 

Это не будет притворное покаяние, это будет настоящее покаяние – «каждый 

особо».   

Слышите? «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима 

для омытия греха и нечистоты». Еще одно пророчество. 13-ть серий.  13-я глава, 7-

й стих, слушайте: «О, меч! Поднимись на пастыря Моего и на ближнего Иоего, 

говорит Господь Саваоф: порази пастыря, и рассеются овцы!». Слышите? Много 

видел Захария, очень много. Мы не можем даже среди этих слов всех картин 

увидеть. Он был ограничен во времени и в способах выражения всего того, что он 

видел. Но он видел много. Господь ему показал. Это был любознательный 

молодой человек, который задавал много вопросов. Господь любит таких людей. 

Помните, Господь любит таких людей, которые задают вопросы, которые не 

удовлетворяются: только увидел – «а может, там как-то, чтото произойдет со 

мной». Нет, он задает вопросы. Бог всегда отмечал таких людей, которые задают 

вопросы, не останавливаются на достигнутом; они не успокаиваются, если им хоть 

что-то непонятно из всего того, что происходит. Они спрашивают, пока не будут 

знать точно, потому что это важно.   

Мало просто вот эти пророчества прочитать, и может там что-то со мной 

произойдет. Мало. Надо задавать вопросы и ожидать ответа. И тогда что-то 

произойдет. Дух Святой работает – совершает великое, непонятное нам, 

необъяснимое нам, но не без нашего участия. Ясно, мы не можем описать все, что 

происходит, как действует Дух Святой. Мы не можем описать эту работу. Мы не 

можем объяснить. И это ясно в Библии описано. Но мы можем увидеть 

результаты, и результат будет. Без участия Святого Духа не произойдет никакой 

настоящей перемены в сердце, в жизни. Потому что мы не в силах себя изменить.  

Может ли эфиоплянин поменять цвет своей кожи, может ли барс удалить пятна? 

так и вы не можете изменить себя. Но есть единственная возможность. Каким 

образом? Вот та возможность, о которой сейчас Захария говорит в своих видениях, 

в своих пророчествах он об этом говорит: «Это возможно. И что-то произойдет с 

сердцем».   

Надо закрыть эту книгу, потому она не заканчивается. Эта книга не завершится, в 

принципе, как любая книга в Священном Писании. Вы будете черпать, и черпать 

из истин Слова Божия. Это бездонный источник, безграничный в своих 

благословениях. Потому, хотя это одна из последних книг и одна из последних 

проповедей в этой серии, но это не последнее, что нам нужно изучать. И на этом 

нельзя останавливаться. Начинайте сначала и читайте. И берите пример с Захарии 

– хороший пророк. Задавайте вопросы и ждите ответов. Там они есть. И 

обнаружите потрясающее, чего еще не видели. Вы увидите великое, и 

необъяснимое, и неописуемое. И если вы сохраните такое желание видеть – 

откроются глаза. И Господь покажет то, чего не видело око; то, что не приходило 

на сердце человеку; то, чего не слышало ухо; и то, что представить невозможно. 

Вы увидите. Только люди, которые имеют ухо слышать, услышат; и имеющие очи 

видеть, увидят, кто будет сильно хотеть. Заметьте, ничего другого больше не надо, 

никаких других условий. Сильно хотеть. Трудно? И все. И когда вы захотите, 

ничего невозможного нет, потому что Господь ответит.   



И пророк Захария живой тому пример. Да, благословит вас Господь в изучении 

этих удивительных пророчеств. Ему слава во веки веков. Аминь!  

   

 

 Малахии: Почитай Отца 
 

 

  

Последний из пророков Ветхого Завета вот так начинает свое пророчество: 

«Пророческое слово Господа к Израилю чрез Малахию» - это все вступление – «Я 

возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите: «в чем явил Ты любовь  к нам?» - 

Не брат ли Исав Иакову? Говорит Господь; и однако же Я возлюбил Иакова, А Исава 

возненавидел и предал горы его опустошению, и владения его – шакалам пустыни».   

Помните, мы не так давно говорили о Иакове и Исаве, что Господь говорил: «Я 

возлюбил Иакова, а Исава возненавидел». И, в принципе,  позже Павел в Послании 

к Римлянам скажет: «Так что неужели неправда у Бога, что Он одного возлюбил, а 

другого возненавидел?». Что ты будешь делать, если кто-то Господу не 

понравился, Он его и благословлять не будет, Он его будет наказывать, так? Но 

изначально Павел отталкивается именно от этого текста, именно от первых стихов 

книги пророка Малахии.  

 

И здесь, когда читаем, Господь прямо говорит: «Да, Я возлюбил Иакова, а Исава 

возненавидел». Почему Господь тут так говорит, а Павел говорит: «Нет, это 

неправда». Где же, правда -  у Малахии или в Римлянам - где правда? И там, и там.  

А от чего зависит? От контекста. О чем речь? Слышите здесь, о чем  речь? 

Потомки Иакова говорят (это Израильтяне), говорят: «Чем Господь явил к нам 

любовь? Мы что-то не замечаем, что Господь нас любит. В чем это выражается?».  

А Господь говорит: «еще в той  семье, где ваши родословные линия разошлись, вы 

заметили, кого Я там возлюбил? Было за что? Как вы думаете?  Я его возлюбил. 

Исава возненавидел? Господь говорит: «Да, Я Исава возненавидел». Почему? Как 

так получилось? Павел, потом, скажет – как вы понимаете это текст – Римлянам он 

скажет: «Вы что понимаете, что неправда у Бога, что Бог лицеприятен? Нет». 

Павел продолжает: «Там не о том речь. Там Исав сам отказался. И не хотел 

никаких отношений с Богом иметь. Тогда как Иаков заключил с Богом завет».  Бог 

не бывает лицеприятным. Но о чем же здесь Господь говорит с Израилем? И если 

мы вспомним вот ту древнюю историю, Иакова и Исава и посмотрим, что это 

были за люди, что это были за братья, мы поймем, что у Иакова не было никаких 

преимуществ. Что Господь Исава возненавидел? Нет. Он просто к нему 

справедливо относился. А к Иакову Господь несправедливо относился, если 

хотите. Но несправедливо в другую сторону, сторону милости. Потому что это 

был обманщик. Имя его такое было, и сам он таков был вместе с матерью своей. 

Решили и спланировали и осуществили, как обмануть брата и отца. И Господь 

говорит: «Я к нему явил Свою любовь». А что такое любовь? Любовь – это не за 



что-то, не за что-то. Если я что-то сделал хорошее, и мне в ответ тоже хорошее, то 

это еще не говорит о том, что здесь любовь. Это бизнес – я - тебе, ты - мне.  

Любовь никогда не бывает за деньги.  

«А на каком основании я вообще-то выбрал Иакова? Как вы думаете? И с тех пор 

Я остаюсь верным дому Иакова, и до ваших дней. Несмотря на то, что вы уходили 

от Меня». Заметьте, Господь говорит: «Я не предал вас, вы ушли от Меня» Вот так 

начинается книга пророка Малахии. И дальше Господь выясняет отношения со 

своим народом – встретились и говорят: «Давай, выясним наши отношения. Вы 

говорите, Я вас не люблю? Вы понимаете, что нет оснований вашим заявлениям. А 

вот у Меня есть к вам претензии» - говорит Господь – «хочу вам что-то сказать».  

6-й стих:  «Сын чтит отца и раб – господина своего; если Я – отец, то где почтение 

ко Мне? И если Я, Господь, то где благоговение предо Мною? Как вы себя ведете, 

вообще?». Господь говорит со своим народом и в ответ на их вопросы: «Как это 

Господь являет к нам любовь? Мы что-то не чувствуем». А Господь говорит: 

«Вообще, вы заметили, как вы уже со Мной разговариваете? Вы незаметно, както, 

перешли на «ты», и даже не замечаете, что уже даже среди людей такой разговор он 

неприемлем. Например, между отцом и сыном. Если бы сын так с отцом 

разговаривал, вы бы сами сказали: тут что-то ненормально. Вы слышите, как вы со 

Мною разговариваете?: «чем это Ты явил к нам любовь?». Представляете, если бы 

дети так к родителям обращались. Любой со стороны послушал бы и сказал бы:  

«что-то испорчено в отношениях уже. Кажется, дети забыли, с кем они 

разговаривают, и забыли об уважении, забыли о почтении». Господь говорит: 

«Смотрите, если  раб и Господин общаются, начальник и подчиненный – если бы 

подчиненный так начал  разговаривать, как вы со Мной, что бы вы сказали? Вы 

заметили, что мы уже давно с вами общаемся, как-то незаметно получилось, что не 

Я с вас спрашиваю, а вы ко Мне претензии предъявляете. Как вы думаете, это 

правильно?».  

Так начинается книга пророка Малахии, с извечной проблемы – родители и дети.  

И знаете, так же и закончится, той же проблемой – отцы и дети. Родители и дети. 

Смотрите в конце, мы еще придем к этому тексту: «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».   

Заметьте, что везде, где речь пойдет об отношении между детьми и родителями, 

где идет речь о почтении к родителям, там обязательно идет речь о земле. 

Помните, заповедь пятая как звучит? Господь в тесную зависимость ставит наше 

благополучие на земле от того, как мы относимся к родителям.  Вы знаете, есть 

нечто в отношениях между родителями и детьми, между младшим и старшим, что 

не подчиняется общим правилам. Иначе Господь не выделил бы для этого особую 

заповедь. Смотрите, как звучит пятая заповедь.   

Написано: «Почитай отца и мать твою, дабы продлились дни твои на земле, 

которую Господь, Бог твой, дает тебе». Не написано, что «почитай верующих отца 

и мать», или написано,  или «хороших отца и мать», или «справедливых отца и 

мать», да? Почитай, а несправедливых можешь игнорировать; можешь даже 



поспорить, так? Вы знаете, в этой заповеди мы часто грешим, потому что считаем, 

что если я прав, воспитывать надо, да?   

Но, эта заповедь не позволяет такого. Вы понимаете, не написано в заповеди, что 

«почитай отца и мать только до пенсионного возраста», а если он вышел на 

пенсию, то уже, говорят: «Знаете, старики – это хуже детей, ведь как дети». Что 

это значит? Воспитывать надо, да? Вы знаете, пятая заповедь не позволяет нам 

воспитывать, даже матерей и отцов, которые как дети – и может быть, не такая 

память, может быть не такой острый ум, может, не так четко они уже различают, 

что было правильно, а что неправильно. Но, Господь говорит: «Это не твое дело». 

А как же быть, не случится так, что неверующие родители верующих детей могут 

погибнуть, потому что дети их им не сделали замечание вовремя. Не ваше дело, не 

ваше дело! У Господа есть другие пути. Мы должны послушанием, уважением 

обратить внимание наших родителей на Священное Писание. Они сами 

задумаются, они сами обратят на это  внимание. Это из той же области, что и 

отношения между мужем и женой. Помните, Павел пишет и говорит: «Жена, как 

знаешь, ты своей жизнью не спасешь ли мужа»? Что там написано: «Жена, иди и 

проповедуй мужу своему»?  

А что, как правило, не воспринимается проповедь в семье. Поэтому Слово Божие 

дает совет: «Как знаешь, своей жизнью, своей кротостью, своим послушанием, не 

спасешь ли своих близких?» С этой темы начинает Господь через пророка 

Малахию и этой темой закончит. Это не простая тема. Это одна из самых сложных 

тем в отношениях между людьми. Это извечная проблема поколений; и люди не 

знают, как ее решить, А Господь дал уже рецепт решения этой проблемы. И очень 

просто дал – пятая заповедь. Еще несколько подобных советов, которые мы уже 

все подняли – несколько советов Павла, несколько советов у пророка. И это очень 

просто, и в то же время очень сложно.  

Очень сложно, может, видя несправедливость, видя, даже, беззакония, сдержать 

себя, чтобы остаться в правильных отношениях к своим родителям, к членам своей 

семьи.  

«Вы приносите на жертвенник Мой нечистый хлеб, а говорите: «чем мы бесславим 

Тебя?» - тем, что говорите: «трапеза Господня не стоит уважения». И когда 

приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромой и 

больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю! Будет ли он доволен тобою и 

благосклонно ли примет тебя? Говорит Господь Саваоф». «Как ты великим мира 

сего принес бы что попало? Князю принеси, думаешь,  ему это понравится, как ты 

думаешь? А Мне, Мне – можно, да?»  - говорит Господь.  

Неужели, тот факт, что Господь с нами разговаривает «на равных» дает нам право 

говорить, со своей стороны, с Ним «на равных»? Наш Господь пытается, научит 

нас правильным отношениям с Ним, потому что Слово Божие занято нашими 

отношениями, в первую очередь. И Господа, в первую очередь, заботят наши 

отношения с Ним и друг с другом. Это самое главное, чем занимается Священное 

Писание; все остальное – потом, все остальное – между прочим.  

Самое первое, Господь хотел бы нас научить, как строить отношения: как строить 

отношения с ближними, как строить отношения с высшими, как строить 



отношения с низшими – по возрасту, по положению, - как строить отношения с 

нашим Творцом.   

Когда родители разговаривают со своими детьми «на равных» - это нормально, это 

правильно, это детям нравится. Детям не нравится, когда с ними разговаривают 

как с маленькими. И потому, мудрые родители разговаривают с детьми «по- 

взрослому», даже если он маленький. Ему это нравится. Но, тут есть опасность – 

как только ребенок почувствовал, что он взрослый, что с ним считаются, 

выслушивают его мнение, он незаметно начинает думать, что его мнение самое 

важное. Это незаметно происходит.   

Это то, что произошло с Израильским народом. Господь с ними «на равных» 

разговаривал. Он заключил Завет как с равноправным партнером, с народом  

Своим. А этот народ решил: «Раз с нами так разговаривают, значит, мы 

достаточно умные, и взрослые и самостоятельные. И вот тут-то была ошибка. И 

тут незаметно они начали с неуважением разговаривать со  Своим Творцом. 

Взрослые, когда разговаривают с детьми «на равных» - это правильно, это 

хорошо. Так надо воспитывать своих детей. Но, иногда дети выходят из орбит, и 

тут родителям нужно быть начеку. Так и Господь. И Господь предупредил и 

сказал: «Как только замечу что-то подобное, Я сразу же перейду на другой тон 

разговора. Вообще-то, Я с вами не буду разговаривать. Я просто уйду, с вами 

поговорят Вавилоняне. Да, на другом языке, на языке, которого вы не знаете. 

Послушаете. Если вам нравятся такие отношения. Более того – говорит Господь – 

вы  увидите тогда, вы почувствуете  разницу Моего отношения и отношения, 

какое, вообще,  могло бы быть, и какое вы заслуживаете.И вот, когда вам это уже 

надоест, воззовете ко Мне, и Я приду к вам. Я услышу, приду. И мы продолжим 

общение нормально».  

Это первая глава. Тут четыре главы. Вторая глава – после того, как Господь 

поговорил с народом на тему уважения и благоговения, после этого во второй 

главе Господь говорит: «Итак, для вас, священники, эта заповедь». Он говорит со 

своими представителями для народа. Священники – это те, кого Господь избрал 

учить народ законам Господним.   

«Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу 

имени Моему, говорит Господь Саваоф, то Я пошлю на вас проклятие и прокляну 

ваши благословения».   

Интересно, правда? Священники  обычно благословляли народ. А Господь 

говорит: «А Я ваши благословения прокляну, если у вас не изменятся отношение к 

служению, которое Я вам поручил  совершать, то ваши благословения прокляну. Я 

вам дал такую власть, Я вам дал такое поручение – благословлять Мой народ, а вы 

злоупотребляете Моим доверием к вам. И уже проклинаю, потому что вы не 

хотите приложить к тому сердце».  

Понимаете, когда Господь что-то поручает нам – это глава относится ко всем, 

потому что, знаете, мы все – цари и священники, в Новом Завете Господь говорит: 

«Вы уже все - и цари, и священники Мои. И Я всем вам поручаю миссию, которая 

была доверена в Ветхом Завете только колену Левииному: Вот, Я отниму у вас 

плечо и помет раскидаю на лицах ваших».   



Господь, если говорит – вы только посмотрите, и попытайтесь услышать, и 

попытайтесь увидеть эту иллюстрацию, и вы поймете, как Господу не нравится 

неправильное отношение к Его поручениям: «Помет праздничных жертв ваших» - 

уточняет – «вот то, что вы торжественно, на больших собраниях, перед 

множеством народа, с такой помпезностью все это совершаете. Вы знаете, Я приду 

и раскидаю все это на лица ваши. И выбросят вас вместе с ним» Ну, вот если это 

помет, то вот такой будет результат.   

«И вы узнаете, что Я дал эту заповедь для сохранения завета». А что там за 

проблема, что Господь так серьезно и так строго обличает священников? Что там 

за проблема? Вот, дальше Господь это открывает через пророка Малахию: «Завет  

Мой с ним был завет жизни и мира   

( вопрос, от которого жизнь зависела )    и Я дал  его ему  (кому - ему?  Левию )   

для страха, и он боялся Меня, и благоговел пред именем Моим. Закон истины 

был в устах его».  

Вы помните, что священники и левиты – их задача была, совершать служение в 

храме и учить закону? Это - все, это вся их задача была. Богослужение они 

проводили две недели в храме Иерусалимском, когда чреда наступала. Читайте 

евангелие от Луки, там вы услышите это, что Захария был из одной чреды, которая 

приходила на две недели  совершать богослужение в Иерусалиме. А все остальное 

время года, чем они занимались? Учили закону Господню народ там, где они 

жили. Что же они делали не так?  

«Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его» - вот 

его роль, роль священника. У него должно быть ведение, знание Слова Божьего и 

закона ищут от уст его. Если у кого сложный вопрос, к нему приходят, чтобы 

выяснить, как быть, как понимать, как поступать в жизни, как решать самые 

разные жизненные вопросы.  

«Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе». Как 

это может быть? Ну, если вы сами нарушаете этот закон, то так можно стать 

соблазном для других. «Разрушили завет Левия…, за то и Я сделаю вас 

презренными и униженными пред всем народом, так как вы не соблюдаете путей 

Моих, лицеприятствуете в делах закона». Вот еще одна проблема.   

Эта книга совершенно в другом тоне написана, не так, как другие книга. «Не один 

ли всех нам Отец?  Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно 

поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Понимаете, как 

Господь разговаривает со  Своими детьми – один другого обижает. И знаете, как 

дети часто: «А он не прав, а он первый, а я ему дал сдачи». Господь говорит: «А 

какое вы имеете право? Если он тебя обидел, ко Мне приди. Скажешь Мне, Я 

разберусь. А ты не имеешь право разбираться и наводить порядок – ты такой же 

сын, как и он». Вот так Господь разговаривает с Израилем.  

«Не один ли всех нам Отец?  Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы 

вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? 

Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме; 



ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери 

чужого бога. У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых 

бдящего на страже и отвечающего, и приносящего жертву Господу Саваофу. И 

вот, еще что вы делаете» - хотите узнать,  еще какие  там проблемы? Вот что еще 

вы делаете: «вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и 

воплем, так что Он уже не призирает более на приношение и не принимает 

умилостивительной жертвы из рук ваших».   

А это что значит, как это понимать? Слышите? Господь разговаривает со 

священниками, говорит: «Вы знаете, что вы делаете?: «вы заставляете, жертвенник 

поливать слезами». Как это возможно? Что делали священники, что Господь вот 

так к ним обращался и говорит: «вы заставляете, поливать слезами жертвенники, и 

низводите на «нет» все  служение, которое на этом жертвеннике совершается. Вы 

вспоминаете, что-то из Ветхого Завета, что напоминает вот эту ситуацию. Кого вы 

вспоминаете? Анна! Как получилось так, это кто так себя вел, что  Анна 

приходила в храм и столько слез проливала. У нее было две проблемы: – одна 

дома. А другая? – приходит Анна, плачет пред жертвенником, и так она приходила 

день ото дня. Что Господь говорит священникам «Вы понимаете, что это значит, 

вы уже не чувствуете людей, вы уже настолько черствыми оказались, что не 

чувствуете людей. У Меня к вам претензии».  

Знаете, это тогда было. Сейчас к нам Господь ко всем обращается через пророка 

Малахию и говорит: «Вы, возможно,  не чувствуете уже людей. Возможно, вы 

думаете, что проповедуете, а люди плачут. Может такое быть, скажите? Может 

быть такое, что мы приходим в нашу семью, и проповедуем им, и обличаем их, и 

пытаемся их наставить на путь истинный и спасти их, а они не понимают всей 

нашей жертвы. А мы и не чувствуем, что мы делаем.  

Если мы настолько очерствеем, что перестанем чувствовать нужды людей, то  

Господь обратится к нам, как когда-то обратился через Малахию  к  священникам 

Израиля. «Вы скажете: «за что?». Господь говорит: «Вот что еще вы делаете: «вы 

заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что 

Он уже не призирает более на приношение и не принимает умилостивительной 

жертвы из рук ваших».   

«Теперь Господь отворачивается от вас, и вас как священников не принимает, 

ваше служение не принимаете. Вы скажете: «За что? Как, Господи, мы же делаем 

что-то. Вы скажете: «почему Ты, Господи, не  

Принимаешь?». Это помните, Иисус говорил: «Придут ко Мне и скажут: «мы же 

именем  Твоим чудеса творили». А Я скажу им: «Я не знаю вас, откуда вы пришли 

и чем вы занимались».   

«Вы скажете: «за что?»  За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою 

юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она 

подруга твоя и законная жена твоя». Но не сделал ли того же один, и в нем 

пребывал превосходный дух? Что же сделал это один?». Вы видите, тут много тем 

поднимается – это что ни стих, то требует особого разговора, поднимает новые 

истории из Ветхого Завета: Что это «за один», кто «этот один»? Что он сделал? Он 



даже его по имени не называет. А почему? Потому что не имя - главное, а то, что 

он сделал,  чтоб мы поняли.  

«Он желал получить от Бога потомство» - как вы думаете, о чем речь, и о каком 

случае? Авраам, Агарь. «Итак, берегите дух ваш». Слышите, о чем говорит 

Господь?: « ваши неправильные отношения в семьях, ваши неправильные 

отношения к детям, женам, мужьям. Если вы не соблюдаете правил, которые  Я 

установил, как строить отношения между разными людьми, вы сокрушаете дух, вы 

раните человека, вы вероломно поступаете, вы неуважительно поступаете». «Итак, 

берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей». А 

кто там был виноват в этой истории? Авраам, Сарра, Агарь, кто? Трудно найти 

мудрого в той ситуации, потому что его не было. Хоть кто-то один бы одумался и 

сказал бы: «Слушай, что мы делаем?». Хоть один нашелся? И Господь говорит: 

«Вот, этот один – самый лучший Мой друг, между прочим – и вы понимаете, что 

он сделал?».  

И знаете, что после этого Господь говорит? 16-й стих – он неправильно переведен 

в Русской Библии. Оно-то, как будто, понятно: «если ты ненавидишь ее, отпусти, 

говорит Господь Бог Израилев». Так у нас написано. Во всех других переводах, во 

всех написано: «Я ненавижу развод, говорит Господь Бог ваш» - вот это 

предложение. Понимаете, совершенно по-другому? Объясняется, как получилась 

эта ошибка – на старославянском  примерно так звучит. И если не знать 

старославянского  - со старославянского, видимо, мы уже на русский перевели 

неправильно.  

«Я ненавижу отпущение, развод, разделение» – это в контексте того, что мы 

вспомнили историю Авраама, Агари. А кого отпустили? Агарь? А где развод был в 

этой ситуации? Вы понимаете, у Господа сердце разрывается, когда Он видит 

Агарь, сына Авраама, Сарру. Даже не знаешь, кого жалеть больше – потому что 

тут отец прогоняет своего сына. Вы представляете, что это значит? А оставлять 

Агарь невозможно, и оставлять сына в этой семье невозможно, Сарру выгонять 

нельзя. Где будет легче, вот какой развод легче, скажите?   

И Господь, вспоминая  эту историю, говорит: «Я ненавижу развод; обида покроет 

одежду его, говорит Господь Саваоф; посему наблюдайте за духом вашим и не 

поступайте вероломно. Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите:  

«Чем прогневляем мы Его?».   

Вот мы уже две главы увидели в книге пророка Малахии, две главы. Вы 

почувствовали этот дух. Вы знаете, о чем эта книга. Эта книга о том, что мы с 

вами огрубели. Решая какие-то задачи, мы вероломно поступаем и против других 

и против себя же, и потому такие проблемы. Все заповеди, которые Господь нам 

дал, в том числе, и пятую заповедь, Он дал для нашего блага.  

Вы помните, однажды Иисус обличал. Говорит: «Знаете, слово такое «корван?». 

Дело в том, что тогда фарисеи не хотели заботиться о своих престарелых 

родителях и говорили: «Я, то, что должен родителям дать, я Богу лучше 

посвящаю». И что Иисус сказал?: «Вы знаете, что вы нарушаете Мою заповедь». 

Как мы нарушаем? Если продолжать языком Малахии: «как, Господи, мы 



нарушаем? Мы же Тебе принесли то, что должны были родителям дать. Ты – 

выше!». Но Господь говорит: «А кто вам дал право отнимать у родителей. Вы 

нарушаете пятую заповедь». Вот это ошибка, которую многие христиане 

допускают, и по сей день. Отнимая у семьи, у детей время, деньги, посвящая Богу, 

Церкви, служению – думая, что они поступают правильно. Вы не думаете, что 

Господь скажет и нам когда-то: «Вот то, что ты украл, то время, которое ты украл 

у семьи, якобы ради служения, ты тем нарушил заповедь».  

Господь дал заповеди для того, чтобы сберечь, сохранить, сохранить наши семьи, 

сохранить чувства наши, уберечь наших детей, наших родителей, наших жен, 

мужей. И об этом книга пророка Малахии.  

А вторая часть, знаете на какую тему? А кто-то скажет: «Понял, Господи, все - в 

семью. Все - в семью. Господи, Ты сказал, родителей надо опекать, детей надо 

воспитывать, обучать. Как я могу оторвать от своей семьи целую десятину, или 

пожертвование, как? А если они неверующие? Знаете, что Господь на этот счет 

говорит?: «А в этом, Я предлагаю вам, испытайте Меня. Хотите иметь успех, 

хотите? Испытайте Меня. И это все, что я вам могу сказать.Это то, что не 

поддается никакой логике, никакой математике. Никак вы это не проверите, 

только на вашем личном опыте. Хотите, испытайте Меня, и вы увидите 

благословения. Я вас говорю: «Если вы не пожалеете для Меня, Я не пожалею для 

вас. Если вы доверите Мне ваши богатства, Я доверю вам Мое богатство. Хотите? 

Проверьте, вы увидите, какие благословения изольются на вас. Хотите? 

Проверьте. И вы решите, что делать». Понимаете, когда Господь начинает 

говорить о семье, Он говорит и о материальном, потому что хочет обильно 

благословить наши семьи.   

«Ибо вот, придет день, пылающий как печь; тогда все надменные и поступающие 

нечестиво будут как солома». Так начинается 4-я глава. Господь в этой книге 

разговаривал с людьми лукавыми. И Господь говорит им: «Я имею против вас, что 

вы говорите дерзностно предо Мною» - 13-й стих 3-ей главы - «Вы говорите: 

«тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановления Его и 

ходили в печальной одежде пред лицем Господа Саваофа? И ныне мы считаем 

надменных счастливыми: лучше устраивают себя делающие беззакония, и хотя 

искушают Бога, но остаются целы».  

И Господь говорит: «наступает день, когда «день, пылающий как печь». И тогда 

определится, кто есть кто? «А для вас, благоговеющие пред именем Моим - во 

втором стихе – взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы найдете и 

взыграете, как тельцы упитанные».  

И заканчивает Малахия тремя стихами. Эти стихи звучат: - помните, как у  

Соломона звучит: «выслушаем сущность всего» - «Помните закон Моисея, раба 

Моего, который Я заповедал ему на Хориве для всего Израиля, равно как и 

правила и уставы». Подводит Малахия итог: «итак, выслушаем сущность всего: 

бойся Бога, и заповеди Его соблюдай» - слышите? О чем речь шла в книге? 

Господь говорит: «Помните закон Моисея, и все правила, и уставы. 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». Вот книга пророка Малахии, Вечная тема – 

взаимоотношения, непростые - трудно людям разобраться.   

Но, Господь в Слове своем очень четко это разграничил и определил. Есть 

заповедь пятая – надо жить в повиновении. Господь четко  все это обозначил. 

Несколько заповедей дал. Подумайте – заповедь для родителей, заповедь для мужа 

и жены. Все понятно, что надо делать. И отношение к Богу – все понятно, что 

нужно делать? Непонятного ничего нет. Тогда непонятность начинается, когда 

наша совесть притупляется. И тогда мы не замечаем никого вокруг. И тогда  

жертвенники обливаются слезами – слезами брошенных детей, слезами 

оставленных жен, слезами одиноких родителей.  

Мы с вами Божьи дети, и мы  должны помнить, что у Бога есть и другие дети. И 

мы ответственны перед Богом за спасение этих детей. С этой вестью обратился 

Божий Ангел, так звучит имя Малахии – Божий ангел, Божий вестник. Больше 

ничего мы  о нем не знаем. Он, как Ангел, пришел, сказал нам и говорит: «теперь 

ждите, придет Илия пророк, он придет. И когда он придет, наши отношения станут 

другими. Такими, какими Господь ожидает видеть». Аминь!  
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