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Глава 1
Адам

Сегодня религия рекламируется как бренд: люди 
используют Библию, но не почитают Ее за Слово 
Божие, относятся к Иисусу как к хорошему человеку, 
а не как к Божьему Сыну, поют Рождественские песни, 
но не верят в Его непорочное рождение... ЭТА НОВАЯ 
РЕЛИГИЯ ОЧЕЛОВЕЧИВАЕТ БОГА И ОБОЖЕСТВЛЯЕТ 
ЧЕЛОВЕКА. 

Эта новая религия никогда не говорит о грехе 
и спасении. Она, к удивлению, молчит о Небесах 
и аде. Ей некогда ожидать Второго пришествия 
Христа. Она верит, что смерть Иисуса на Кресте была 
мученичеством,... но не искуплением. 

Если Вы спросите представителя этой религии, во 
что он верит, то он затруднится дать ответ, потому 
что он не уверен в существовании Божественного 
откровения и Истины. Единственное, что он сможет 
сказать с уверенностью, это то, что мир лучше войны, 
и что Бог не создал землю за 6 дней. 

Мы не поддерживаем взгляды таких людей.
Мы верим, что Писание богодухновенно и было 

дано Богом. Мы верим в то, что Бог послал Своего 
Сына в мир, чтобы через Него мы обрели спасение. 
Мы верим, что “нет другого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежало бы нам спастись” 
Деяния 4:12. Мы спасаемся ТОЛЬКО ИМЕНЕМ ИИСУСА. 

Мы никогда не извиняемся за то, что мы староверы. 
Мы верим, что нельзя нарушать Священные Писания. 
Мы верим, что “в Адаме все умирают, так со Христом 
все оживут” 1-Кор. 15:22. 

И об этом я хотел бы поговорить. 
Сегодня я буду проповедовать об Адаме. Я спешу 
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сказать, что он был ПЕРВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, венцом 
Божьего творения. И сказал Бог: “создадим человека 
по образу Нашему... И сотворил Бог человека по образу 
Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и 
женщину сотворил их.” Бытие 1:26-27. 

Однажды я зашел в национальный музей в Эфиопии 
в Аддис-Абебе и увидел скелет Люси, которую считают 
самым выдающимся связующим звеном эволюции 
человека. 

Ученые говорят о Пилтдаунском человеке и 
питекантропе... и теперь на страницах журнала “Na-
tional Geographic” восторженно рассказывается о 
раскопанных костях в Южной Африке. 

Разве мы произошли от них? Или Бог сотворил нас? 
Является ли Адам мистической фигурой? Или он был 
создан Богом?

Исайя, апостолы Иоанн и Павел, а также наш 
Господь Иисус ответили на эти вопросы. 

В БИБЛИИ ВСЕ ЯСНО НАПИСАНО.
Мы не являемся продуктом самозарождения... 

и случайной мутации... В Псалтыре 99:3 мы читаем: 
“ПОЗНАЙТЕ, ЧТО ГОСПОДЬ ЕСТЬ БОГ, ЧТО ОН СОТВОРИЛ 
НАС...” 

Адам был первым человеком, это мы читаем в 
1-Коринфянам 15:45: “...Первый человек Адам стал 
душою живой...” Он общался с Богом. И Бог дал ему 
превосходство над всем творением. Однако, рай был 
потерян после непослушания Адама. “...грех вошел в 
мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех 
человеков, в нем все согрешили.” Рим. 5:12.

И ВСЯ ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА является 
подтверждением этой трагической реальности. 
“...В АДАМЕ ВСЕ УМИРАЮТ....”. Хорошая новость 
заключается во второй половине 1-Коринфянам 15:22 
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“...ВО ХРИСТЕ ВСЕ ОЖИВУТ”. 
В начале создания мира неповиновение Адама 

привело к осуждению. Но СЛАВА БОГУ за второго 
Адама... который победил смерть и принес жизнь и 
бессмертие через Евангелие. Грех в Эдемском саду 
привел к катастрофе...  НО БЛАГОСЛОВЕНИЕ, КОТОРОЕ 
БЫЛО ПРИОБРЕТЕНО ДЛЯ НАС НА КРЕСТЕ, ОКАЗАЛОСЬ 
БОЛЬШЕ. “Закон же пришел после, и таким образом 
умножилось преступление. А когда умножился грех, 
стала преизобиловать благодать” Рим. 5:20.

От Адама мы унаследовали проблему в гигантских 
размерах. НО ИИСУС РЕШИЛ ЭТУ ПРОБЛЕМУ.

НАШЕЛСЯ ТОТ, КТО СРАЗИЛСЯ С ГРЕХОМ И ПОБЕДИЛ 
СМЕРТЬ “...мы примирились с Богом смертью Сына 
Его...” Рим. 5:10.

Самая большая ложь в истории человечества - это 
та, которую сказал сатана в Эдемском саду и в которую 
поверили Адам и Ева. ЕГО ОБМАН ЗВУЧАЛ ПРИМЕРНО 
ТАК: “БОЖИЙ ПУТЬ - НЕ ЛУЧШИЙ ПУТЬ”. Сатана убедил 
их в том, что жизнь, управляемая самим собой, - это 
настоящая свобода... а жизнь, управляемая Богом, - 
это рабство.

АДАМ и миллионы его потомков ПОВЕРИЛИ ЭТОЙ 
ЛЖИ. После грехопадения он понял важный принцип: 
быть независимым от Бога означает быть зависимым 
от греха, сатаны и своего “я”.

Адам согрешил. Его грешное сознание 
распространилось на все сферы жизни. Он испугался 
и спрятался... вернее, попытался спрятаться. Но никто 
из нас не может скрыться от всевидящих очей Божиих. 
О да, мы пытаемся. У нас есть тысячи убежищ, в 
которых мы хотим закрыться от Бога. АДАМ НЕ СМОГ 
СПРЯТАТЬСЯ ОТ БОГА... МЫ ТОЖЕ НЕ МОЖЕМ... НЕ 
МОЖЕМ!

В Бытие 3:15 написано: “и вражду положу между 
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тобою и между женою, и между семенем твоим и 
между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, 
а ты будешь жалить его в пяту”. Семя жены поразило 
змея в голову. Вы знаете Писание, я надеюсь...

Кровь животных была проливаема для покрытия 
грехов... Таким образом искупался грех до того дня, 
когда Агнец Божий умер, чтобы взять все грехи мира 
на Себя. 

Сегодня мы рассуждаем над 1-Коринфянам 5:22: 
“Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут”. 
Прежде, чем я окончу свою проповедь, я бы хотел 
сказать, что спасительная благодать Господа Иисуса 
Христа настолько глубока, широка и высока!

Мы все согрешили вслед за Адамом. Смерть пришла 
в мир вследствие грехопадения. “Нет праведного ни 
одного” (Рим. 3:10) Возможно, Вам не понравится 
данный факт... но это факт. “... смерть перешла во 
всех человеков..” Рим. 5:12.

Наш мир стал огромным кладбищем, “...смерть 
царствовала...”, - говорит нам Библия (Рим. 5:14). Из 
поколения в поколение люди всех рас, цветов и культур 
встречаются со смертью. “В АДАМЕ ВСЕ УМИРАЮТ”. 
Трагичная реальность. Неизбежный исторический 
факт. НО ВО ХРИСТЕ ВСЕ ОЖИВУТ... СЛАВНОЕ 
ОБЕЩАНИЕ.

В 1618 г. Дордрехтский синод сформулировал 
5 тезисов кальвинизма. Один из пунктов был об 
ограниченном искуплении. Синод полагал, что Иисус 
умер не за всех человеков, а только за избранных.

С тех пор многие люди соблазнились на этих 5 
тезисах и начали исповедовать их заблуждение. Я 
ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ ИМ ПРОТЕСТ и сказать ясно: 

ИИСУС УМЕР ЗА ВСЕХ ЛЮДЕЙ.
“ИБО ТАК ВОЗЛЮБИЛ БОГ МИР,
ЧТО ОТДАЛ СЫНА СВОЕГО ЕДИНОРОДНОГО, 
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ДАБЫ ВСЯКИЙ ВЕРУЮЩИЙ В НЕГО НЕ ПОГИБ”.
“Как в Адаме все умирают, так во Христе ВСЕ 

оживут”. У КРЕСТА ЕСТЬ МЕСТО И ДЛЯ ТЕБЯ. Не нужно 
гадать, есть ли ты в списке избранных или нет... 
“Всякий, кто призовет имя Господне, спасется”. ДВЕРЬ 
БОЖЬЯ ОТКРЫТА. Иисус сказал: “... приходящего ко 
Мне не изгоню вон”.

“Иисус принимает грешников -
Делись этой хорошей новостью со всеми. 
Пой, пой, не умолкай, 
ИИСУС ПРИНИМАЕТ ГРЕШНИКОВ.
ВСЕМ РАССКАЖИ ОБ ЭТОМ ПРОСТО И ЯСНО, 
Иисус принимает грешников”
У Вас великая нужда? Я советую Вам обратиться к 

Великому Спасителю.
ВЕРЬТЕ БИБЛИИ... “Если исповедуем грехи наши, 

то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи 
наши и очистит нас от всякой неправды” 1-Ин. 1:9

“ЖАЖДУЩИЙ ПУСТЬ ПРИХОДИТ, И ЖЕЛАЮЩИЙ 
ПУСТЬ БЕРЕТ ВОДУ ЖИЗНИ ДАРОМ” Откр. 22:17

Глава 2
Енох

У меня есть 4 правнука, у которых Библейские 
имена: Иаков, Иосия, Левий и Захария. Однако, 
сегодня, когда снова стало модно называть детей 
Библейскими именами из Ветхого Завета, редко можно 
встретить мальчиков, для которых их мамы выбрали 
имя - ЕНОХ.

Впервые мы встречаемся с ним в 5-й главе Бытия.... 
и Библия говорит, что Енох был седьмым поколением 
от Адама. 

Перечислим все поколения до Еноха: Адам, Сиф, 
Енос, Каинан, Малелеил, Иаред, Енох. 
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Поколение за поколением они жили и умирали, 
но родился Енох, и мы читаем удивительную, 
захватывающую историю. 

В Библии она записана в Бытие 5:21-24... 
“Енох жил шестьдесят пять лет и родил Мафусала. 

И ХОДИЛ ЕНОХ ПРЕД БОГОМ, по рождении Мафусала, 
триста лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней 
Еноха было триста шестьдесят пять лет. И ХОДИЛ ЕНОХ 
ПРЕД БОГОМ; и не стало его, потому что БОГ ВЗЯЛ ЕГО”.

И все! В этих четырех стихах мы узнали все, что 
Библия говорит о Енохе, о человеке, который не умирал 
и которого Бог забрал на Небеса.

Он также упоминается в родословии Иисуса в Луки 3 
гл. Он является ОДНИМ ИЗ МУЖЕЙ ВЕРЫ, перечисленных 
в Евреям 11 гл. В Иуды 1:14 мы читаем, что Енох 
пророчествовал о Господе, грядущем со тьмами святых 
ангелов Своих, чтобы судить нечестивых. 

Убедительная характеристика Еноха, и это все, что 
написано о нем. Он родился, женился. Имел сыновей 
и дочерей. Но он удостоился нашего внимания, потому 
что: 

Он ходил праведно пред Богом;
Он напоминал окружающим его людям, что грядет 

день Суда, когда Бог призовет каждого дать отчет;
И он вознесся на Небеса... не встретившись со 

смертью: у него не было ни гроба, ни могилы, ни 
похоронных цветов... “И НЕ СТАЛО ЕГО, ПОТОМУ ЧТО 
БОГ ВЗЯЛ ЕГО”

Он просто исчез. В тот день все: соседи, семья, 
друзья, местная полиция..., - получили новость 
о пропавшем человеке... Они начали искать его, 
проверили каждый холм и долину, каждый овраг И НЕ 
НАШЛИ НИКАКИХ СЛЕДОВ. “БОГ ВЗЯЛ ЕГО”, - такое 
объяснение дает нам Библия. 

Мне интересно, что написали местные чиновники 
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в метрической книге учета смертей, рождений и 
браков... Возможно, они просто оставили пустое место 
напротив его имени. 

Сегодня мы рассуждаем о Енохе. ЕГО 
ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ БЫЛО ТО, 
ЧТО ОН ХОДИЛ ПРЕД БОГОМ в течение 300 лет и 
жил посреди грешных и очень развращенных людей. 
“..помышления сердца их были зло во всякое время” 
Быт. 6:5

Но Енох был другим. 
Он был полной противоположностью. 
ОН ХОДИЛ ПРЕД БОГОМ... и дал своему сыну имя 

Мафусал, которое означает, как мне сказали, “когда 
он умрет, наступит суд”. Далее Библия повествует нам 
о том, что так и случилось. После того, как Мафусал 
умер в возрасте 969 лет, пошел дождь, и суд Божий 
проявился в виде потопа. 

Можно только представить, каким непопулярным 
был Енох... Он не переставал проповедовать грешникам 
о том, что несмотря на то, что БОГ МИЛОСЕРД И 
ДОБР, не вечно Духу Божьему быть пренебрегаемым 
человеками. 

Мы многого не знаем о Енохе: где он жил, кем 
работал, не знаем имя его жены, политические 
взгляды, название Церкви, понятия не имеем, был ли 
он беден или богат. У нас много вопросов, и на них нет 
ответов...

Что мы знаем о Енохе - это то, что он понимал, в 
каком развращенном, нечестивом и жестоком мире он 
жил... но ЕНОХ НЕ ДЕЛАЛ ТОГО, ЧТО ДЕЛАЛИ ДРУГИЕ. 
Его современники ели, пили, женились, выходили 
замуж... и пренебрегали Богом. ЕНОХ ХОДИЛ ПРЕД 
БОГОМ.

Я всегда читаю некрологи, но предупреждаю: у меня 
нет нездорового интереса к похоронам. Думаю, эта 



- 10 -

привычка сложилась у меня от того, что на протяжении 
многих лет моего служения мне приходилось сотни 
сотен раз проводить похороны. Я зачитывал некрологи. 
И меня поражают слова похвалы, используемые 
родными и близкими умершего. Я думаю, в них нет 
даже половины правды. 

Мне очень нравятся слова похвалы Еноху, 
которые говорит Библия. Нет никакого упоминания о 
его красноречии, выдающемся уме, материальном 
богатстве... Сказано только: “ОН ХОДИЛ ПРЕД БОГОМ”. 

Что это означает для Вас? Для меня это означает то, 
что Енох имел святость, без которой никто не увидит 
Господа. 

Мне это говорит о том, что он не ходил на совет 
нечестивых, не стоял на пути грешных и не сидел в 
собрании развратителей, но в законе Господа была его 
воля, и о законе Его размышлял он день и ночь. 

Для меня это означает то,  что он не надеялся 
на свою святость, но полностью уповал на ТОГО, кто 
оправдывает нечестивых. 

Вопрос: ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ТАКИХ ЛЮДЕЙ, КАК ЕНОХ? 
И еще более важный вопрос: НАСКОЛЬКО ВЫ 

ПОХОЖИ НА ЕНОХА?
Он был взят... прямо на Небеса, не увидев смерти. 
Нередко мне попадаются люди, которые не верят 

в обетования Иисуса о том, что ОН СНОВА ГРЯДЕТ и 
возьмет Своих к Себе. Некоторые даже высмеивают 4 
главу 1-го Послания Фессалоникийцам, где написано, 
что “мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены 
будем на облаках для встречи с Господом в воздухе...” 
Не убавляется количество скептиков, которые усердно 
пытаются доказать то, что доктрина о ВОСХИЩЕНИИ 
ЦЕРКВИ невозможна и абсурдна. 

Всем этим людям я задаю один простой вопрос: 
“ЕСТЬ ЛИ ЧТО НЕВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ БОГА?”
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Библия говорит, что Бог восхитил Еноха до суда. 
Библия говорит, что Илия был восхищен огненной 

колесницей. 
Библия говорит, что “... мертвые во Христе оживут 

ПРЕЖДЕ, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними 
восхищены будем на облаках для встречи с Господом 
в воздухе, И ТАК ВСЕГДА С ГОСПОДОМ БУДЕМ” 1-Фес. 
4:16-17. 

ЕНОХ был прототипом Божиим. Он был примером... 
образцом. И Дорогой Друг, то, что случилось много лет 
назад с Енохом, повторится - все искупленные Богом 
люди будут восхищены. 

Я полагаю, что вы живете каждый день в ожидании. 
ВЫ ОЖИДАЕТЕ ПРИШЕСТВИЯ ГОСПОДА?
“... во второй раз явится не для очищения греха, а 

для ожидающих Его во спасение” Евр. 9:28.
В последний раз Енох упоминается в Послании 

Иуды 1:14. Мы читаем, что Енох знал, что однажды 
придет Господь с десятками тысяч святыми. 

Енох был бы хорошим членом Церкви. Он верил, 
что каждый даст за себя отчет Богу. Он знал, что 
наступит вечность, понимал, что жизнь на земле - это 
не все, и смерть - это еще не конец. Если бы он жил 
сегодня, я бы пригласил его на свою телепрограмму и 
взял интервью. 

И в заключение хочу спросить... А ВЫ ХОДИТЕ ПРЕД 
БОГОМ? У каждого человека, ходящего пред Богом, 
впереди светлое будущее.  

Вы можете начать ходить пред Богом сейчас, 
помолившись:

“Иисус, я верю, что Ты Сын Божий. Я верю, что 
Ты умер за меня. Пожалуйста, прости все мои грехи 
и спаси меня и помоги мне, начиная с сегодняшнего 
дня, ходить пред Тобой... Аминь”
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Глава 3
Мафусал

Мы рассуждаем об удивительных личностях Библии. 
Сегодня мы поговорим о человеке, который славится 
долгожительством. 

Несколько лет назад я посетил Вестминстерское 
Аббатство в Лондоне. Когда я вошел в знаменитый 
старый собор, я попросил провести меня к гробам Давида 
Ливингстона и господина Каммингса. Ливингстон, 
который открыл сердце Африки для Христианских 
миссий,... и Каммингс, который умер по той причине, 
что ему исполнилось 150 лет.

Я узнал об этом известном англичанине от нашего 
члена Церкви - Гэрри Каммингса, потомка того самого 
долгожителя. 

Библия повествует нам о старом человеке, который 
прожил дольше всех. Его имя - Мафусал, он умер в 
возрасте 969 лет. О нем мы читаем 7 стихов в Бытие 5 
гл. 

Его отец Енох ходил пред Богом, и был восхищен, 
не увидев смерти. Библия говорит: “И не стало его, 
потому что Бог взял его”. 

Ламех был сыном Мафусала. И его внуком был Ной, 
который построил ковчег. В нем сохранилась жизнь на 
земле, когда Бог раскаялся в том, что создал человека, 
увидев, насколько развратились люди. 

Если вы поверхностно читали Библию, то у Вас 
могло сложиться впечатление, что Мафусал упомянут 
в Библии только из-за того, что он долго жил. НО ЭТО 
ОШИБОЧНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ.

Мафусал жил так долго, потому что Бог дал ему 
столько лет жизни. Он был мерою Божьего терпения. 
Он был живым подтверждением того, что Бог не хотел 
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наказывать людей. САМАЯ МОЩНАЯ ПРОПОВЕДЬ его 
жизни заключалась в том, что БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ 
НИКТО НЕ ПОГИБ, НО ЧТОБЫ ВСЕ ПОКАЯЛИСЬ. 

Когда Дух Святой писал Библию, Он внимательно 
указывал возраст Адама и его потомков. Одно 
поколение сменялось другим, и это записано в Библии. 
Трагедия происходит тогда, когда человеческое 
общество настолько развратилось, что Бог озвучил 
предупреждение: “НЕ ВЕЧНО ДУХУ МОЕМУ БЫТЬ 
ПРЕНЕБРЕГАЕМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ”. 

У Божьего долготерпения есть пределы. Его 
терпение может кончиться. Бог добр, НО ОН ТАК ЖЕ 
И СПРАВЕДЛИВ.

Когда мир начал погружаться в аморальный хаос, 
Енох стал отцом маленького мальчика с необычным 
именем: “МАФУСАЛ... имя, которое, как мне сказали 
исследователи, означает “КОГДА ОН УМРЕТ, НАСТУПИТ 
ДЕНЬ СУДА”. 

СУД! Енох верил, что Божий суд грядет, и что его 
сын будет жить ровно столько, сколько Бог будет 
сдерживать свой гнев. Он верил, что Мафусал был 
ХОДЯЧИМИ ЧАСАМИ..., последним поколением перед 
днем суда, и что только после смерти его сына Бог 
накажет человечество за их грехи.

Читайте Библию... ПОДВОДИТЕ ИТОГИ ЖИЗНИ 
ВЕЛИКИХ ГЕРОЕВ БИБЛИИ. Мафусал жил и не умирал 
600 лет... 700 лет... 800 лет... 900 лет... И здесь не 
требуется много воображения, чтобы представить 
себе, что ему говорили окружающие люди: “ВЕСЬ 
ЭТОТ РАЗГОВОР О НАКАЗАНИИ БОЖЬЕМ - ВЫДУМКА. 
ВСЁ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, И НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ ОТ 
НАЧАЛА МИРА”. 

Мафусал продолжал жить... год, потом другой, 10 
лет, затем другие 10 лет... Наконец он стал настолько 
слаб, что слёг и умер. Его похоронили. Бог сказал Ною 
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зайти в ковчег. Затем Бог закрыл дверь ковчега. ЗАТЕМ 
ПОШЕЛ ДОЖДЬ. 

На протяжении более 900 лет дедушка Мафусал 
быть живым свидетельством Божьего милосердия и 
справедливости. Он был последним поколением перед 
судным днем. 

И я хочу еще раз подчеркнуть это. Мафусал так 
долго жил, потому что СУД - БОЖЬЕ ДЕЛО. Бог полн 
милосердия. ОН МЕДЛЕН НА ГНЕВ. 

Сейчас я хочу открыть с Вами 24 главу Евангелия 
от Матфея. В ней описана земля во время Второго 
Пришествия Христа. Войны... Землетрясения... 
Лжепророки... “Люди будут издыхать от страха и 
ожидания бедствий, грядущих на вселенную...” Луки 
21:26. Общество будет таким же аморальным, как во 
дни Ноя.  Отступничество... Жестокость... В Матфея 
24:34 Иисус сказал: “Истинно говорю вам: не прейдет 
род сей, как всё сие будет” 

Давным-давно Мафусал был последними родом 
перед началом суда. СЕГОДНЯ ИИСУС ГОВОРИТ О 
ПОКОЛЕНИИ, которое будет перед Великим Судом 
Божьим. 

Мтф. 24 глава описывает особые признаки 
последнего времени. Иисус говорит: “... Иерусалим 
будет попираем язычниками, доколе не окончатся 
времена язычников” Луки 21:24.

В 1948 г. началось возрождение Израиля. В 1967 г. 
евреи снова получили доступ к Западной Стене. У нас 
есть право полагать, что мы живем в последнее время, 
мы - последнее поколение.

ПОКОЛЕНИЕ - ЭТО СКОЛЬКО ЛЕТ? 40? 70? или 
969? СКОЛЬКО ТЕРПЕНИЯ ХВАТИТ У БОГА НА НАШЕ 
ПОКОЛЕНИЕ? Ответа на этот вопрос мы не знаем. 
ПОЭТОМУ МЫ ДОЛЖНЫ, если мы мудрые, всегда 
БОДРСТВОВАТЬ и ожидать Пришествия Господа. 
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ПОТОМУ ЧТО НИКТО НЕ ЗНАЕТ НИ ДНЯ, НИ ЧАСА, В 
КОТОРЫЙ ПРИДЕТ СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ!

1-Фес. 1 глава говорит мне о том, что каждый день 
у меня есть двойное задание:

• Служить Истинному и Живому Богу;
• Ожидать пришествия Сына Божия с Небес.
Я получаю письма от людей, которые убеждены в 

том, что Господь не придет снова, пока не пройдут дни 
великой скорби. Они полагают, что Христос не может 
придти сегодня. 

ДАВАЙТЕ Я РАССКАЖУ ВАМ, ВО ЧТО Я ВЕРЮ...
Я верю, что мы с Вами являемся последним 

поколением. Я верю, что мой Господь может придти и 
сегодня. Я верю тому, что говорит 1-Фес. 4:16 “... Сам 
Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе 
Божьей сойдет с неба...” 

Теперь позвольте мне подытожить то, что я 
сказал. Мафусал был последним перед потопом. 
Самым долгоживущим поколением в истории... и его 
продолжительность много говорит нам о Боге. 

Это поколение сделало выбор - стереть Бога со 
своей памяти. Они служили и поклонялись творениям, 
а не Творцу... их глупые сердца были во мраке. 

ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ:
Иисус описывает последнее время в Мтф. 24 гл:
Мтф.24:5 - придут лжехристы и прельстят многих;
24:6 - начнутся войны, военные слухи;
24:7 - будет голод, эпидемии, землетрясения;
24:9 - истинные христиане будут всеми ненавидимы;
24:12 - умножится беззаконие, охладеет любовь;
24:14 - Евангелие будет проповедано всему миру;
24:15 - антихрист потребует, чтобы ему поклонялись;
24:16 - наступит великая скорбь;
24:24 - лжепророки будут творить чудеса, знамения;
24:30 - Христос придет с силою и великой славой;
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24:34 - НЕ ПРЕЙДЕТ РОД СЕЙ... 
То, что описано в Мтф. 24 гл., мы наблюдаем 

сегодня. 
ОДИН КОММЕНТАРИЙ: Бог продлил поколение 

Мафусала на 969 лет, потому что суд - это исключительно 
Божье дело. 

ОДИН ВОПРОС: Сколько Бог будет терпеть наше 
поколение?

Все, что я могу сказать: “Ищите Господа, когда 
можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко” 
Ис. 55:6. 

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ СПАСЕНИЯ... НЫНЕ ВРЕМЯ 
БЛАГОПРИЯТНОЕ.

Глава 4
Ной

“И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына 
Человеческого” Луки 17:26.

Ной является для нас патриархом. Он говорит к 
нашему поколению громче, чем другие. 

Иисус описал нам признаки последнего времени. 
Если сравнить их с теми событиями, о которых мы 
слышим в вечернем выпуске новостей, можно еще раз 
убедиться в том, что мы живем в последнее время, и 
что Иисус скоро грядет.

Ной проповедовал в течение 120 лет, но никто не 
покаялся, кроме его 3 сыновей и их жен. 

Если и был кто-то не политкорректным в истории 
человечества, так это Ной. Он один возвышал свой 
голос, и все вокруг были против него. Он был один на 
миллион... “белой вороной”... над ним смеялась вся 
интеллигенция того времени.

Но Ной был прав. Каждый из нас слышал о Ное. Бог 
сохранил его жизнь, и от него произошли потомки... 
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в то время как его грешные современники погибли и 
были преданы забвению. 

Мы читаем о нем в Новом Завете в 11-й главе Евреям, 
где он перечислен в почетном списке МУЖЕЙ ВЕРЫ. 
Мы читаем Евр. 11:7: “Верою Ной, получив откровение 
о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил 
ковчег для спасения дома своего; ею осудил он весь 
мир, и сделался наследником праведности по вере”.

Он слушал Бога. Он верил в Бога. Он боялся Бога. 
Он начал строить ковчег. Он осудил мир. Он достигал 
праведности Божьей. 

Люди постоянно спрашивают меня, действительно 
ли мы живем в последнее время. Позвольте мне прямо 
сказать: НЕ Я устанавливаю даты. 

Люди, которые знают о временах и сроках больше, 
чем говорит Библия и Отец, установивший их,.. пугают 
меня. 

Когда я был маленьким мальчиком, у свидетелей 
Иеговых, известных как расселисты, был девиз: 
“Миллионы живущих сейчас людей никогда не умрут”. 
Но правда заключается в том, что эти миллионы, 
живущие в 1922 г., умерли и продолжают умирать. Это 
поколение почти исчезло. 

БОДРСТВУЙТЕ, КОГДА КТО-ТО УСТАНАВЛИВАЕТ 
ДАТЫ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ. 

В 1945 г. один заблудившийся проповедник, 
которого я знал лично, был убежден, что знает не день 
и час, но неделю, на которой придет Христос. И вот 
прошло 66 лет, и Христос все еще не пришел. И что 
же нам теперь делать? Перестать ожидать Господа? 
НЕТ! Нам нужно продолжать ожидать Его Пришествия 
и НИКОГДА НЕ ПЕРЕСТАВАТЬ, ПОКА ОН НЕ ПРИДЕТ. 

Иисус сказал: “И как было во дни Ноя, так будет и 
во дни Сына Человеческого” Луки 17:26.

А как было во дни Ноя? Три главы Библии (Бытие 
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6, 7 и 8 главы) рассказывают нам полную историю. 
Вы можете прочитать эти 3 главы за 10 минут. Иисус 
кратко рассказал, что творилось во дни Ноя: “... ели, 
пили, женились и выходили замуж, до того дня, как 
вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех” 
Луки 17:27.

Ели и пили - символизирует обжорство и   
пристрастие к спиртным напиткам. 

Женились и выходили замуж - символизирует 
падение нравственности. 

ОНИ НЕ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О ПОТОПЕ - означает то, что 
они пренебрегали Богом. На протяжении многих лет 
Енох, Мафусал и Ной непрестанно свидетельствовали 
им. 

Возьмите на заметку 3 вещи, которые творились во 
дни Ноя:

• дикое пренебрежение;
• одержимость сексом; 
• угождение плотским похотям. 
ПРЯМО КАК В НАШИ ДНИ... ДА?
При внимательном чтении 6-й главы Бытия можно 

узнать подробности: 
• Это был мир, полный насилия... “И увидел 

Господь Бог, что велико развращение человеков 
на земле... и помышления сердца их были зло 
во всякое время” Быт. 6:5

• Это был мир, полный разврата.. “...все мысли 
и помышления сердца их были зло во всякое 
время” Быт. 6:5

• Это был безбожный мир... “и раскаялся Господь, 
что создал человека на земле...” Быт. 6:6

• Это был мир, пренебрегающий Богом... несмотря 
на тот факт, что:

ЕНОХ ХОДИЛ ПРЕД БОГОМ и затем был взят 
Богом, не увидев смерти. Интересно, как новостные 
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комментаторы объяснили это событие?!
Мафусал жил 969 лет, и Бог терпеливо ждал 

покаяния людей. 
Ной строил ковчег и проповедовал в течение 120 

лет... но люди смеялись над ним.
ПОЗВОЛЬТЕ МНЕ ЗАДАТЬ ВАМ ВОПРОС: 
Если бы Христос пришел сегодня, удивились бы 

люди? 
А ВЫ?
Ожидали ли бы Его все священники? 
Сегодня любой проповедник, который говорит 

о скором Пришествии Христа, может попасть под 
осуждение общественности за нагнетение обстановки. 
Их могут прозвать паникерами и гомофобами. 

Ной верил Богу... буквально. Ной верил в 
серьезность греха. Ной повиновался Богу, несмотря на 
то, что остальные не повиновались.

Иисус сказал, что ТАК БУДЕТ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
ДО ЕГО ПРИШЕСТВИЯ. 

Ежегодно в Канаде делается 100 000 абортов. 
Администрация Оттавы вместо того, чтобы возмущаться 
доктором Моргенталером, восхищается им. (Доктор 
Моргенталер известен на весь мир как один из самых 
ярых защитников прав женщин на проведение абортов). 

Алкоголь приводит к увеличению количества 
смертей, безделию человека, разрушению семей, но 
люди все равно продолжают лицензировать алкоголь и 
защищают право употреблять его.

Половина семейных пар в Канаде, которые 
поженились, разводится в течение года. Но несмотря 
на это, индустрия развлечений переполнена вопиющей 
пошлостью. 

Иисус сказал: “И КАК БЫЛО ВО ДНИ НОЯ, ТАК 
БУДЕТ И ВО ДНИ СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО”. 

Во времена Ноя верующих в Бога было так же 
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невозможно встретить, как зубы у петуха. Общество 
вычеркнуло Бога из своей жизни, как бессмысленную 
выдумку. 

Страх Божий был заменен презрением к Богу. 
И когда Ной вложил все свои ресурсы в то, чтобы 
построить ковчег и избежать гнева Божия... они сочли 
его слабоумным глупым стариком и не приняли во 
внимание. 

НО НОЙ БЫЛ ПРАВ! Во дни Ноя Бог был полн 
милосердия, но оно было никому не нужно. И алтари, 
на которых Енох и Мафусал поклонялись и приносили 
жертвы Богу, были заброшены. У каждого было право 
на выбор. У Вас есть выбор: слушать проповедь о Ное 
или упустить день Вашего спасения. 

ВОТ ТАК ПРОСТО... Однако, люди во дни Ноя 
полагали, что, если и есть Бог, то Он должен любить 
всех такими, как они есть... И НЕ НАКАЗЫВАТЬ ЗА ГРЕХ.  

Я часто слышу сегодня разговоры о том, как Бог 
любит людей такими, какие они есть, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО 
УСЛОВИЙ. Это, конечно, ложь... или, по крайней мере, 
искажение Слова. Правда заключается в том, что Бог 
любит тех, кто любит Его.. и гнев Его на тех, кто 
поступает нечестиво. 

Ной верил в Божью любовь. Он также верил в Божью 
справедливость. 

Иисус сказал: “КАК БЫЛО... ТАК БУДЕТ”. 
“... ели, пили, женились и выходили замуж, до 

того дня, как вошел Ной в ковчег, и ПРИШЕЛ ПОТОП И 
ПОГУБИЛ ВСЕХ”. 

Кстати, ИИСУС ВЕРИЛ в то, что потоп действительно 
был.   

Билли Грэм сказал, что если Бог не накажет 
Америку за ее грехи, то Ему нужно будет извиниться 
перед Содомом и Гоморрой. 

Апостол Павел пишет, что было во дни Ноя: 
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“тогдашний мир погиб, быв ПОТОПЛЕН ВОДОЮ. А 
нынешние небеса и земля... сберегаются огню на день 
суда и погибели нечестивых человеков”. 2-Пет. 3:6-7.

Божье терпение. Он ждал 120 лет, пока строился 
ковчег. Будет ли Бог терпеть наш сегодняшний мир 
120 лет? 

Я не могу Вам этого обещать. 
Иисус сказал: “ИТАК БОДРСТВУЙТЕ, ПОТОМУ ЧТО 

НЕ ЗНАЕТЕ НИ ДНЯ, НИ ЧАСА, В КОТОРЫЙ ПРИДЕТ СЫН 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ” Мтф. 25:13. 

Бог ждал... ждал... и снова ждал... и еще больше 
ждал. Но В КОНЦЕ КОНЦОВ однажды Бог закрыл дверь 
ковчега. 

ОКОНЧИЛИСЬ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ БОЖЬЕГО. 
“Когда придет Жених, будет ли бела твоя одежда?
Омыт ли ты Кровью Агнца?
Будет ли твоя душа готова жить в Небесных 

обителях? 
Будет ли она омыта Кровью Агнца?”
У МЕНЯ ЕСТЬ ХОРОШИЕ НОВОСТИ. 
ДВЕРЬ ЕЩЕ ОТКРЫТА... И СЕГОДНЯ ТЫ МОЖЕШЬ 

ВОЙТИ. 

Глава 5
Авраам

Являетесь ли Вы христианином?
Если да, то “Бог производит в вас и хотение и 

действие по Своему благоволению” Филипп. 2:13. 
Когда Вы родились свыше, Бог начал совершать 

работу в Вашем сердце. Но это было только начало. 
Он хочет, чтобы Вы больше были похожи на Христа. 

В Филип. 1:6 написано прекрасное обетование:             
“...Начавший в вас доброе дело будет совершать 

его даже до дня Иисуса Христа”
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Однажды Вы предстанете пред Богом. Каждое 
испытание и переживание - это часть процесса Вашего 
очищения и формирования... В ПОДОБИЕ ХРИСТА. 

Что Вы вспоминаете, когда слышите имя Авраама?
• Что он принес Исаака в жертву на горе Мориа?
• Что он молился за ЛОТА и его семью в Содоме?
• Что он солгал о Саре и сказал, что это его сестра?
Все три монотеистические религии упоминают 

Авраама. Библия называет его “другом Божиим”. 
Его история начинается в Уре Халдейском, в богатом 
языческом городе на территории современного Ирака. 

Мы не знаем его профессии и происхождения. Все, 
что мы знаем о нем, - это то, что БОГ НЕБЕС сказал 
ему переселиться и начать новую жизнь в новой земле, 
искать город, художник и строитель которого - Бог. 

АВРААМ ПОВИНОВАЛСЯ. 
Можно только представить реакцию его друзей и 

соседей. Я слышу, как они говорят: “Авраам ударился 
в религию”. “Он заявляет, что какой-то БОГ говорил 
с ним”. “Наверно, он сошел с ума”. “Вы можете в это 
поверить? Он распродает имущество и переселяется в 
поисках новой жизни”.

Авраам не обращал внимания на мнение толпы. 
Если бы ему было важно мнение толпы, мы бы никогда 
о нем не услышали. 

Бог позвал его. Каким образом? Во сне? Или ему 
явился ангел? Мы знаем, что Бог может так проговорить 
к людям... что даже идолопоклонники увидят БОГА 
НЕБА И ЗЕМЛИ и оставят свои грешные пути и обратятся 
к ЖИВОМУ БОГУ. 

Пророк Исайя в 51-й главе говорит об Аврааме 
далеко не лестные слова.

Он называет его рвом, из которого извлечены 
евреи. 

Авраам стал великим, но его начало было не 
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впечатляющим. Но не стоит удивляться. Бог всегда 
использует слабое мира, чтобы посрамить сильное... 

ЭТО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВОЗДАВАТЬ СЛАВУ НЕ 
ЧЕЛОВЕКУ, А БОГУ. 

Вот краткое описание жизни Аврама. Он живет 
в земле Ур и повинуется голосу Божьему в вопросе 
переселения. Он покинул Харан только после смерти 
своего отца (Под влиянием семьи наш духовный 
рост может замедляться. Так было тогда. Так есть и 
сегодня!). Затем Аврам продолжил свой путь на запад, 
в ОБЕТОВАННУЮ ЗЕМЛЮ, как мы ее сегодня называем. 
Но там был голод в той земле... и он пошел дальше, в 
Египет. 

Там он солгал, что Сара - это его жена. Она была 
красивой женщиной. Аврам боялся, что его могут 
убить, чтобы отобрать жену. В этом смысле Аврам 
был далек от МУЖА ВЕРЫ, от образцового христианина 
и примера для подражания. ОН ВСЕ ЕЩЕ ПРОХОДИЛ 
ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ. 

Бог трудился над ним. Аврам возвращается в 
Израиль и получает обещание от Бога об Обетованной 
Земле... о том, что от него произойдет многочисленный, 
как звезды на небе, народ. 

ОДНАКО, ЕСТЬ ПРОБЛЕМА. Саре 90 лет, а Авраму 
еще больше... и у них нет детей. С медицинской точки 
зрения у них нет шансов. У Сары не было шансов. 

Но Бог специализируется на невозможном... У 
Сары рождается чудо-ребенок, и они называют его 
ИСААКОМ. 

Авраам убеждается в том, что Бог всемогущий... 
и Он исполняет свои обещания. В центральных главах 
книги Бытия мы с большим интересом читаем о том, 
как росла вера Авраама. 

Лот сделал свой выбор... и его результатом была 
трагедия. Аврам позволил Богу сделать выбор за него, 
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и в результате обрел победу. Но это еще не все. 
Однако, Бог еще не закончил. Бог испытывает 

Авраама, проверяет, повинуется ли он Богу, когда 
жизнь его возлюбленного сына Исаака окажется на 
волоске. Авраам, как Вы знаете, успешно прошел 
данное испытание на горе Мориа. Он верил, что Бог 
выполнит Свои обещания, даже, если Исаак умрет, 
ОН ВОСКРЕСИТ ЕГО. Неудивительно, что мир начал 
называть его “ДРУГОМ БОЖЬИМ”. 

Почему я рассуждаю об Аврааме на данной 
телепрограмме? Естественно, я хочу сделать нечто 
большее, чем просто прочитать лекцию по истории 
древнего мира.

Жизнь Авраама говорит нам многое о том, как 
Бог трудится над человеком и тогда, и СЕГОДНЯ. Бог 
находит человека и зовет его. Человек может либо 
пренебречь Богом, либо повиноваться Ему. 

Повиновение требует усилий и мужества. Можно 
встретиться с голодом и другими испытаниями. Может 
появиться желание вернуться назад в Египет. Можно 
подвергнуться искушению и солгать, дабы избежать 
давления. Но когда Вы поверите обетованиям Божьим... 
Вы испытаете СИЛУ БОЖЬЮ.  Тот, кто на 100% доверяет 
Богу, на 100% убеждается, что Он Истинный Бог!

Произойдя из языческого окружения, пройдя много 
испытаний, Авраам в конце концов становится образцом 
для всех поколений... примером святого повиновения. 
В испытаниях и искушениях очищалась и оживлялась 
вера Авраама. 

И ТАК ТОЧНО ПРОИСХОДИТ С НАМИ. “...начавший 
в вас доброе дело будет совершать его даже до дня 
Иисуса Христа” Филип. 1:6.

Дорогой друг... ты являешься глиной в Его руках, В 
РУКАХ ГОРШЕЧНИКА, и Он работает над тобой каждый 
день, чтобы из тебя получился сосуд чести. 
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Прежде чем я окончу, я бы хотел вместе с Вами 
прочитать, что Господь Иисус говорил об Аврааме...

ИИСУС СКАЗАЛ: 
“Прежде, нежели был Авраам,  Я есмь” Ин. 8:58
“Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой - и 

увидел, и возрадовался” Ин. 8:56
“Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова... Бог 

не есть Бог мертвых, но живых” Мтф. 22:32.
Из СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ мы узнаем, что: 
• Иисус ВЕЧЕН;
• Авраам понимал Божий план искупления мира;
• Авраам ЖИВ и разделяет Видение Божье.
НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ ИСТИНЫ! Апостол Павел в Рим. 

4:9 тоже упоминает его: “... Аврааму вера вменилась 
в праведность”

В данной главе, в которой мы читаем о том, как 
обрести вечную жизнь... как получить прощение... 
как попасть на Небеса, МЫ ПЕРЕНОСИМСЯ НА 400 ЛЕТ 
НАЗАД и узнаем, что никто никогда не мог спасти себя 
сам... ДАЖЕ Авраам... Спасение только по благодати 
Божьей. 

Авраам был богат, но спасение не купишь за деньги. 
Он построил жертвенник, но жертвоприношениями не 
купишь спасение. 

АВРААМ ПОВЕРИЛ БОГУ, И ЭТО ВМЕНИЛОСЬ ЕМУ В 
ПРАВЕДНОСТЬ. 

АВРААМ ПОВЕРИЛ БОГУ. Это самое главное для 
него... ДЛЯ ТЕБЯ И МЕНЯ. 

Верите ли Вы Богу, когда Он говорит, что возложил 
все ваши грехи на ИИСУСА на Кресте?

Верите ли Вы Богу, когда Он говорит: “Ибо всякий, 
кто призовет ИМЯ ГОСПОДНЕ, спасется” Рим. 10:13?

Верите ли Вы Богу, когда Он говорит: “Ибо НЕТ 
ДРУГОГО ИМЕНИ ПОД НЕБОМ, данного человекам, 
которым надлежало бы нам спастись” Деяния 4:12. 
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Глава 6
Лот и его жена

Лот был племянником Авраама и большим горем для 
него. Мы не знаем, как так случилось, что он вместе 
со своим дядей покинул Ур Халдейский и направился в 
Обетованную Землю. 

Возможно, он был сиротой и находился под опекой 
Авраама. Может быть, он просто пошел в поисках 
приключений. Библия нам говорит только то, что они 
шли вместе до тех пор, пока Лоту не приглянулся 
Содом - город со скандальной репутацией. 

Есть ли в Вашей семье “белая ворона”? В семействе 
Авраама тоже была - Лот разбил его сердце. 

Авраам был другом Божьим. Он слышал призыв 
Божий... повиновался Богу во всем, чего бы это не 
стоило. Однако, это не означало, что, если он верит в 
Бога, у него нет трудностей. Путь следования за Богом 
не устлан розами. 

Мы читаем, что Авраам и Лот были богаты, у них 
был огромные стада рогатого скота, овец и верблюдов. 
Настолько огромные, что их пастухи не могли поделить 
пастбища и водопои для скота. Эти споры были плохим 
свидетельством для неверующих язычников в той 
земле. Авраам предложил расселиться.

ОН ДАЛ ЛОТУ ПРАВО ВЫБОРА. 
Бытие 13 гл. повествует нам историю. Лот выбрал 

окрестность иорданскую с ее сочными пастбищами, 
его не настораживало наличие там развращенных 
жителей. ЛОТ НАПРАВИЛСЯ В СОДОМ. 

Позже ОН ПОЖАЛЕЛ, что принял такое решение... 
Не нужно повторять его ошибки, дабы избежать 
ВЕЧНОГО СОЖАЛЕНИЯ.

Мы нигде не читаем, что он помолился перед 
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тем, как принять такое важное решение. Он просто 
поступил так, как все... Главным вопросом для него 
было: “ЕСЛИ Я ПОЙДУ ТУДА, СТАНУ ЛИ Я БОГАЧЕ?” 

Видите, Лот был материалистом. Он жил для того, 
чтобы получить богатства и удовольствия этого мира. 
Он был амбициозным человеком. 

“НО  ЧТО ПОЛЬЗЫ ЧЕЛОВЕКУ, ЕСЛИ ОН ПРИОБРЕТЕТ 
ВЕСЬ МИР, А ДУШЕ СВОЕЙ ПОВРЕДИТ” 

Позвольте мне напомнить Вам историю Лота и его 
семьи. Он направился в Содом, который славился 
своей развращенностью и греховностью, чтобы 
получить богатство и земной успех. Он был в Содоме, 
потом Содом был в нем. 

Затем его избрали мэром города. И, конечно, его 
жену приглашали на различные вечера для элиты. Две 
старшие дочери вышли замуж за местных молодых 
парней. Две младшие дочери научились у своих 
сверстников танцевать, курить, веселиться. 

Если бы Вы внимательно понаблюдали за ними, Вы 
бы увидели, насколько сильно они изменились после 
того, как отделились от Авраама. 

Лот боролся со своей совестью. В Новом Завете 
мы читаем: “ибо этот праведник, живя между ними, 
ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша 
дела беззаконные” 2-Пет. 2:8

Это говорит мне о том, что Дух Божий касался его... 
обличал его, когда тот шел на компромисс с грехом, 
чтобы получить одобрение мира и доллары в банке. 

Если бы Вы спросили его о том, как он продает 
свою душу, он бы ответил: 

“Нужно идти в ногу со временем, понимаете? 
Религия дяди Авраама была хорошей для того времени, 
а сейчас все так быстро меняется, мы становимся 
умнее. Нужно быть как все”. 

ВОТ КАК ЭТО БЫЛО... согласно Быт. 13 гл... пока 
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не пришли 2 ангела с Вестью от Бога и не постучались 
в дверь Лота. 

Что они сказали? Что Божьему терпению пришел 
конец. Содом будет осужден за свои грехи. Бог 
собирается УНИЧТОЖИТЬ СОДОМ... однако дядя 
Авраам молится Богу и просит Его милосердия по 
отношению к Лоту и его семье. 

Нельзя было терять ни минуты. Наступил день 
спасения! Им нужно было бежать из города ПРЯМО 
СЕЙЧАС, дабы избежать гнева Божия. 

Лот начал торопить семьи двух замужних дочерей... 
но его зятья начали смеяться над ним. Им показалось, 
что он шутит. 

Ангелы взяли за руку Лота, его жену и двух дочерей 
и вывели из дома... провели через улицы и пошли за 
город, торопя эту семью для их же безопасности. 

И тогда жена Лотова оборачивается и смотрит 
назад, у нее остались там 2 дочери и 2 зятя, красивый 
дворец, богатые друзья.

И в тот момент вулканический пепел начал падать 
вокруг нее... как в Помпее, веками позже... поток 
лавы захватил ее и она стала соляным столбом. 

Чье-то воображение? Похоже на миф?
Нет! Амос, Исайя, Иеремия, Иезекииль, Софония 

говорят об этом. Павел, Петр и Иуда тоже упоминают 
ее. И В ЕВАНГЕЛИИ НАШ ГОСПОДЬ ГОВОРИТ О НЕЙ 4 
РАЗА. 

Лот и 2 дочери спаслись, но Лот СТАЛ ПЕЧАЛЬНЫМ 
ПРИМЕРОМ глупца, который подстраивался под этот 
мир и полюбил его.

Иисус сказал: “Вспоминайте жену Лотову” Луки 
17:32.

Он сказал нам это, чтобы предупредить нас о том, 
что однажды Бог разделил человечество на спасенных и 
заблудших... “ДВА БУДУТ В ПОЛЕ... ОДИН ВОЗЬМЕТСЯ, 
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ДРУГОЙ ОСТАНЕТСЯ”. 
Лот принял неправильное решение и дорого 

заплатил за это. Вместо того, чтобы искать Царства 
Божия и правды Его, он взял свои шатры и поселился в 
Содоме. Вместо того, чтобы угождать Богу, он угождал 
человекам. Вместо того, чтобы хранить себя не 
оскверненным от мира, он потерял свое свидетельство. 
Потерял свой брак... свою семью... свою душу. 

Сегодня я хочу сказать, что Бытие 13 гл. - это НЕ 
история древнего мира. Такое происходит и сегодня. 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ  люди сталкиваются с выбором Лота:

- жить на вершинах или переселиться в Содом;
- молиться Богу или следовать за толпой;
- жить по-современному или служить Богу;
- жить свято пред Богом или предать.
У Лота было ДУХОВНОЕ БОГАТСТВО, он принадлежал 

к Богом избранному народу. Он знал, как молиться. 
Наверное, он проводил время в молитве с дядей 
Авраамом... но постепенно он полюбил этот мир. Один 
раз пошел на компромисс, затем другой... И ОКАЗАЛСЯ 
В СОДОМЕ, И СОДОМ ОКАЗАЛСЯ В НЕМ. 

Да проговорит Бог сегодня к Вашим сердцам через 
эту Библейскую историю. Может, Вы знаете много 
стихов из Библии наизусть... Возможно, в детстве вы 
выучили все слова христианских песен. НО прошли 
годы... и вы ПЕРЕСЕЛИЛИСЬ В СОДОМ. 

У МЕНЯ ЕСТЬ ДЛЯ ВАС ХОРОШАЯ НОВОСТЬ.
Кто-то молится за Вас.
Возвратитесь назад, на вершины...
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Глава 7
Моисей

Никто в истории человечества не оказал большего 
влияния, чем Моисей. Читая его историю, можно 
подумать, что это фантастика... но факты сильнее 
фантастики. 

Он родился в семье рабов, по закону его должны 
были убить при рождении. Его усыновила принцесса. 
В течение 40 лет он был коронованным принцем самой 
богатой страны. 

Затем он отвернулся от всех богатств и власти, 
чтобы защищать рабов. 40 лет скитаний. 40 лет о 
нем не было слышно. В 80 лет Бог призвал его стать 
Освободителем. И затем в течение 40 лет он был 
хранителем судеб Его народа. 

Моисей был найден среди тростника и стал 
избранным сыном во дворце. Приговоренный к смерти 
избежал ее. И это только начало его удивительной 
истории жизни. 

Он был научен всей мудрости египетской. 40 лет 
провел в одиночестве в земле мадиамской, где пас 
овец. Умер в 120 лет и похоронен ангелами Божьими 
на горе Нево напротив Иерихона. 

Я думаю, Моисей отличается образованностью и 
знаниями.

Возьмем к примеру казни египетские, которые 
должны были убедить фараона отпустить народ... 
или переход израильтян через Красное море... или 
каменные скрижали с 10 заповедями, написанными 
рукой Бога.

Есть истории, которые передавались из поколения 
в поколение и сохранились, несмотря на время... наши 
любимые Библейские истории детства. 
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Ядовитые змеи. Манна в пустыне. Вода из скалы.
Я с большим удовольствием рассказал бы Вам эти 

истории, которые Вы слышали в детстве, сидя у мамы 
на руках. 

Но сегодня я бы хотел больше поговорить о БОГЕ... 
О Боге, Которому служил Моисей... БОГ МОИСЕЯ 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ВО ВЕКИ ТОТ ЖЕ. Если Вам сказали, 
что Бог в Ветхом завете отличается от Бога в Новом 
Завете, то Вас обманули. 

Бог вечен, неизменен. 
Мы с Вами должны знать, любить и доверять Богу, 

Который не меняется, что бы ни произошло. 
Давайте поговорим о Боге, Которому служил 

Моисей... ЖИВОЙ И ИСТИННЫЙ БОГ... НАШ БОГ... 
ОТЕЦ ИИСУСА ХРИСТА, НАШЕГО ГОСПОДА. 

Из Библейской истории о Моисее мы узнаем 7 
ФАКТОВ О БОГЕ:

Факт 1. Бог управляет всем по Своей воле
Он знал жизнь и будущее Моисея... Он знает и Вашу 

жизнь. Кто сохранил жизнь маленького сына рабыни 
от гнева фараона? Кто распахнул перед рабом двери 
дворца и позволил ему править Египтом?

ТОЛЬКО СУВЕРЕННЫЙ И ЗАБОТЛИВЫЙ БОГ... Он 
превыше всего и всех. Он управляет путями человека. 
Человек предполагает... но Бог располагает. 

Факт 2. Бог всемогущий
Он сильнее всех чародеев и колдунов фараона. Бог 

управил погодой... и послал град. Бог управил светом 
солнца... и всю землю окутал мрак. Он даже управлял 
мошками и лягушками. 

БОГ МОГ ИСТРЕБЛЯТЬ, МОГ ОСТАВЛЯТЬ В ЖИВЫХ. 
Он смог собрать воды моря и разделить его, чтобы 
миллион людей пересекли его по суше. 

Факт 3. Бог дает искупление посредством Крови
Вы знаете, что евреи должны были поверить в 
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то, что кровь агнца в Пасхальную ночь избавит их от 
смерти. Он должны были помазать кровью агнца косяки 
и перекладину дверей и не выходить из дома. 

Мы задаем вопрос: “ПОЧЕМУ КРОВЬЮ?” Ответ 
находится в Лев. 17:11: “Потому что душа тела в 
крови, и Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы 
очищать души ваши, ибо кровь эта душу очищает”. БЕЗ 
ПРОЛИТИЯ КРОВИ НЕТ ПРОЩЕНИЯ ГРЕХОВ. 

Это Вечная Истина... Грех искупается КРОВЬЮ. 
Мы, грешные люди, нуждаемся в прощении, но 

оно дается нелегко. Благодатью мы спасены... Божьей 
спасительной благодатью, за которую не надо платить, 
за которую заплачена самая высокая цена во Вселенной. 

Апостол Павел пишет: “зная, что не тленным 
серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, 
преданной вам от отцов” 1-Петра 1:18.

Та роковая ночь в Египте напоминает нам о том, что 
Бог неизменен. КРОВЬЮ искупается ГРЕХ... как тогда, 
так и сейчас. 

Факт 4. Бог, явившийся на горе Синай, - Бог 
Святый

Слово “СВЯТОСТЬ” забывается сегодня. Даже с 
кафедры редко кто проповедует о ней. Бог, который 
открыл Свои намерения Моисею об израильском 
народе, СВЯТ. “Он свет, и в Нем нет никакой тьмы”. 

Мы должны ХОДИТЬ ВО СВЕТЕ, ХОДИТЬ ПРЕД БОГОМ 
СВЯТО, исполнять Его заповеди. “Имейте святость, без 
которой никто не увидит Господа”. 

Факт 5. Бог четко объяснил Моисею план спасения
Он повелел Моисею построить Скинию... Бог 

провозгласил, что отныне будет пребывать во Святом 
Святых, за золотым жертвенником, который окроплялся 
кровью. 

3000 или 4000 лет назад, чтобы прийти к Богу, 
нужно было войти во ВНЕШНИЙ ДВОР... пройти через 
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ЖЕРТВЕННИК и УМЫВАЛЬНИК. По-другому войти было 
невозможно. 

Дорогой друг, позволь мне процитировать 
христианский псалом:

“Что вину мне может смыть? О ничто, лишь 
Кровь Иисуса! Вновь что может исцелить? О ничто, 
лишь Кровь Иисуса! Как дорога струя, омывшая меня, 
Она сильней морей. О ничто, лишь Кровь Иисуса!”

ТАК БЫЛО ВО ДНИ МОИСЕЯ... ТАК ЕСТЬ И СЕГОДНЯ!
Факт 6. Бог восполнял все их нужды
Посылал манну каждое утро. Воду из скалы. В Новом 

Завете я читаю: “Бог мой да восполнит всякую нужду 
вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом” 
Филип. 4:19

Факт 7. Бог, Которому служил Моисей, дает 
вечную жизнь

В Мтф. 17 гл. мы читаем о том, как на горе 
Преображения Моисей и Илия беседовали с Иисусом 
Христом о Его предстоящей смерти в Иерусалиме. 

Как это мы можем совместить? Моисей умер и был 
похоронен. И ВОТ ОН СНОВА ЖИВ...  

Также и все умершие в Господе... ОНИ НЕ ЗАСНУЛИ 
НА КЛАДБИЩЕ... но ОНИ ЖИВЫ... Они с Богом. 

Вывод: Я проповедовал о Боге, Которому служил 
Моисей. НАШЕМ БОГЕ!

Он не меняется на протяжении тысяч лет. 
Всесильный и Всемогущий Бог, Которому служил 
Моисей, - это Бог и Отец нашего Господа Иисуса 
Христа. Милостивый Бог... ДАЮЩИЙ ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ 
ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ В НЕГО. 

Вопрос: “Попросил ли ты Иисуса очистить тебя?
               Омыт ли ты Кровью Агнца?
               Веришь ли ты в спасительную благодать?
               Омыт ли ты Кровью Агнца?”
Нет иного пути. 
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Глава 8
Мариам и Аарон

В одной песне поется: “Бог использует 
простых людей...” Это касается не только нас, 
но и Аарона и Мариами, брата и сестры Моисея.

Когда лидер привлекает к служению своих родных, 
кто-то может обвинить его в непотизме. Даже если 
они действительно одаренные, все равно кто-то будет 
против них просто потому, что они родственники 
лидера. 

Я просто уверен, что и тогда были такие люди, 
которые обвиняли Моисея в том, что он проталкивает 
своих родственников и ставит их на ответственное 
служение. 

Помните, какое служение несла Мариам?
Об этом мы читаем в книге Исход 1-2 гл. Амрам 

и Иохаведа не исполнили повеление фараона и не 
убили своего новорожденного сына, положили его в 
осмоленную корзину и пустили плыть по реке Нил. И 
точно в то же время КОРОНОВАННАЯ ПРИНЦЕССА вышла 
к реке, чтобы искупаться... Мариам пообещала дочери 
фараоновой найти младенцу кормилицу. 

Такой поворот событий был просто немыслим. 
Мариам привела кормилицу, мать кормила 

своего же ребенка и еще получала жалованье из 
государственной казны Епипта. Вот это чудо! Чудо, что 
ребенка не убили... Чудо, что мать Моисея получала 
жалованье за кормление своего же сына!

Мариам сыграла важную роль в выживании 
младенца Моисея, мальчика, которого при рождении 
должны были убить, но он по милости Божьей 
остался жив, чтобы позже СТАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЕМ, 
ОСВОБОДИТЕЛЕМ, СПЛОТИТЕЛЕМ НАЦИИ И ГОЛОСОМ 
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БОЖЬИМ. 
Впервые мы встречаемся с Аароном, младшим 

братом Моисея, в книге Исх. 2:14. Он был красноречив, 
а Моисей - наоборот, поэтому Аарон был пресс-
секретарем Моисея. А также у него появляется 
другое очень ответственное служение. Он становится 
ПЕРВОСВЯЩЕННИКОМ и представляет Бога народу и 
народ Богу. 

В конце их истории получается, что Моисей 
был великим законодателем, Аарон - доверенным 
заместителем, а Мариам - вдохновительницей, как все 
женщины на земле. Вот так оканчивается история. 

Но сегодня я бы хотел приоткрыть завесу над 
остальной частью истории, чтобы Вы еще больше 
восторгались благодатью Божьей, и, конечно, чтобы вы 
верили еще больше в то, что Бог может использовать и 
ВАС и благословить ВАС и сделать ВАС благословением 
для других. 

Сегодня я очень хочу видеть, как Бог использует 
слабых мира сего, дабы посрамить сильных. В Божьем 
царстве другие законы, если Вы неидеальны, Вас не 
выгонят. 

“БОГ ИСПОЛЬЗУЕТ ЛЮДЕЙ, ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ 
ТАКИХ, КАК Я И ВЫ”. Людей с прошлым. Людей, 
которые падали. Людей, нуждающихся в прощении. 

Дьяволу доставляет огромное удовольствие 
убеждать людей с неидельным прошлым в том, что 
у них нет будущего, он хочет, чтобы Вы сдались и 
не привели ни одной души ко Христу. Дьявол будет 
шептать, что Вы не можете быть светом, потому что в 
прошлом съели запретный плод, он хочет блокировать 
Вас и заставить пассивно сидеть на скамейке и не 
принимать активного участия в жизни Церкви. ДЬЯВОЛ 
ЛЖЕЦ... СТРАШНЫЙ ЛЖЕЦ!

Вчера осталось в прошлом... СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 
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ВЫ МОЖЕТЕ ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ. Вот почему я говорю 
с Вами о Мариами и Аароне. 

Когда израильтяне пересекли Красное море, 
египетская армия, преследовавшая их, утонула в море. 
НАХОДЯСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ НА СУШЕ, Мариам играла 
на тимпане и вела общее пение, весь народ пел. 
Это был ФЕСТИВАЛЬ ХВАЛЕБНОЙ ПЕСНИ БОГУ. Слова 
песни записаны в книге Исход 15 гл. Мариам была 
благословением для всего народа. 

Через некоторое время Моисей поднимается на 
гору Синай для беседы с Богом. 

Его не было 40 дней, и люди пришли к выводу, 
что он умер. Они пришли к Аарону и начали требовать 
вылить золотого идола для них в форме тельца, бога, 
который бы вел их. Они говорили: “МЫ НЕ ЗНАЕМ, ЧТО 
СЛУЧИЛОСЬ С ЭТИМ МОИСЕЕМ”.

Верите или не верите... но Аарон пошел на поводу 
у толпы и сделал золотого тельца.  

Следуя примеру египтян, народ безудержно 
плясал и прыгал в распущенности и разврате. И вот 
характеристика Аарона запятнана, у него не хватило 
МУЖЕСТВА, и он пошел на КОМПРОМИСС. 

Мы читаем Библию дальше... 12-я глава книги 
Чисел повествует нам о некрасивом моменте в 
жизни Моисея. Аарон и Мариам перешли на сторону 
недовольных и участвовали в грязной кампании против 
Моисея и его методов управления. Даже жена Моисея 
была вовлечена в это. Вся семья восстала против него. 
Сыграли важную роль такие факторы, как ЗАВИСТЬ, 
ЖАЖДА ВЛАСТИ... НЕПОКОРНОСТЬ ВЫШЕСТОЯЩЕМУ 
НАЧАЛЬСТВУ. 

За это Бог поразил Мариам проказой... и по 
хадатайству Моисея она была исцелена. 

Почему я напоминаю Вам о темных пятнах в 
жизни Аарона и Мариам? Я делаю это для того, чтобы 
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вдохновить Вас подниматься после падений. Я хочу, 
чтобы Вы приняли Божье прощение. Я хочу, чтобы вы 
шли вперед. 

А Вы, лидеры, призванные Богом на служение, 
не должны переставать служить Богу, даже если Вас 
критикуют прихожане, даже если вы сталкиваетесь 
с ЗАВИСТЬЮ И ВРАЖДЕБНОСТЬЮ СО СТОРОНЫ 
ВАШЕЙ СЕМЬИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВАМ. Моисея это не 
остановило. Он смело продолжал повиноваться БОГУ, 
А НЕ ЛЮДЯМ. 

Конечно, Аарон и Мариам - это выдающиеся 
Библейские персонажи. Они были потомками первой 
семьи в мире, 3000 лет назад. И они жили, чтобы 
внести огромный вклад в Царство Божье. 

Аарон мог сдаться после случая у горы Синай и 
думать, что он не достоин быть лидером. 

Мариам могла и дальше настраивать народ против 
Моисея... 

Но они не сделали это...
ОНИ ПОКАЯЛИСЬ В СВОИХ ГРЕХАХ. Они приняли 

Божье прощение, смирились перед Богом и позже 
стали благословением для всего мира. 

Я обращаюсь сегодня к тем, кто хочет перестать 
нести служение в Церкви. Кто решил ни за что не быть 
ответственным. Этим Вы сильно огорчите Дух Божий. 
Возможно, Вы уже подвели себя, свою семью, Церковь 
и Бога. 

ВЫБОР ЗА ВАМИ. 
Вы можете спрятаться... или позволить Богу 

восстановить дни и годы, которые съели моль и червь. 
Если Аарон смог покаяться после случая с золотым 

тельцом и продолжать служить Богу, и даже стать 
ПЕРВОСВЯЩЕННИКОМ, служить в Скинии и заходить 
во Святое Святых, ТО И ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗВОЛИТЬ БОГУ 
ПРЕВРАТИТЬ ПОРАЖЕНИЕ В ПОБЕДУ. 
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Я люблю язык 61-й книги Исайи:
“...вместо пепла дастся украшение, вместо плача - 

елей радости, вместо унылого духа - славная одежда, 
и назовут их сильными правдой, насаждением Господа 
во славу Его”.  

Если Бог использовал Аарона и Мариам, Он может 
употребить и Вас. 

Если Бог сделал из продажного Петра, который 
отрекся от Господа, сильного Апостола, то ОН МОЖЕТ 
ПРЕВРАТИТЬ И ВАШЕ ПОРАЖЕНИЕ В ПОБЕДУ, и 
возвратить Вас на путь Божий, путь мира. 

Глава 9
Иаков

У меня есть чудесный правнук по имени Иаков. 
Сегодня это имя очень популярно... И если бы Вы знали 
моего внука, Вы бы не удивились, почему он выбрал 
это имя для своего сына.  

Сегодня я бы хотел порассуждать с Вами об Иакове, 
внуке Авраама. Меня удивляет тот факт, что Бог 
называет Себя Богом Авраама, Исаака и Иакова. 

Авраам поклонялся идолам в Уре Халдейском. 
Исаак был чудо-ребенком, рожденным Саррой в 90 лет. 
Иаков спланировал преступление и обманул своего 
брата, отца и убежал, чтобы его не убили. 

- Авраам стал другом Божьим.
- Исаак навсегда стал прообразом Христа на Кресте.
- Иаков боролся с Богом.
Происхождение и прошлое человека не так важно... 

ВАЖНО ВОТ ЧТО: ПОЗВОЛЯЕМ ЛИ МЫ БОГУ ТРУДИТЬСЯ 
В НАШЕМ СЕРДЦЕ СЕГОДНЯ?

Исав и Иаков были братьями-близнецами, первый 
родился на несколько минут раньше. Но Бог знал 
наперед, что старший будет служить младшему. 



- 39 -

Мальчики подрастали, и никто бы не сказал, что 
они близнецы. Исав был охотником спортивного 
телосложения... всегда в движении... полагался 
больше на чувства, а не на разум. Иаков был маменьким 
сыночком, все время проводил дома, на кухне, а не в 
поле. 

Первенец Исав унаследовал первородство. Но 
Библия говорит, что ОН ПРОДАЛ ЕГО. Как Димас в 
Новом Завете... полюбил нынешний век. Он жил 
сегодняшним днем... ДУХОВНЫЕ ВЕЩИ НЕ БЫЛИ ДЛЯ 
НЕГО ПРИОРИТЕТОМ. 

И вот однажды он продал Иакову свое первородство 
за тарелку еды... ЭТО БЫЛО САМЫМ ГЛУПЫМ РЕШЕНИЕМ 
в истории человечества. Но и сегодня десятки тысячи 
людей принимают такие решения ежедневно... Они 
пренебрегают вечными  неизменными ценностями, и, 
ведомые гордостью человеческой, ищут мимолетных 
греховных  наслаждений.

Иаков стал наследником вместо Исава... и события 
разворачивались так, что мама посоветовала Иакову 
бежать в другую страну. 

Несколько лет назад меня попросили встретить 
в Регине одного человека по имени Кен. Он отсидел 
срок за мошенничество. Кен был воспитан мамой-
молитвенницей в Ирландии, но не пошел по ее стопам, 
разбив сердце матери. Когда он уезжал в Канаду, она 
сказала ему: “Кен, я буду молиться за тебя до конца 
своих дней, чтобы ты уверовал в Бога”. 

Кен зашел в жизненный тупик. Он встретился с 
Богом в тюремной камере. 

32-я глава Бытия повествует нам о внуке Авраама 
- Иакове, он тоже оказался в тупике... и поэтому мы 
сегодня поговорим о БОГЕ ИАКОВА. 

БОГ СОВЕРШИЛ 4 ЧУДА:
1. Когда Иаков уснул на камне, как на подушке, в 
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Вефиле, Бог проговорил к нему. “Иаков пробудился от 
сна его и сказал: “ИСТИННО ГОСПОДЬ ПРИСУТСТВУЕТ 
НА МЕСТЕ ЭТОМ, А Я И НЕ ЗНАЛ!”” Быт. 28:16. Иаков 
сказал: “... и будет Господь моим Богом” Быт. 28:21.

2. Бог позволил Иакову пожать то, что он посеял. МЫ 
ВСЕ ПОЖИНАЕМ ТО, ЧТО СЕЕМ! В Харране его обманули 
в личной жизни и в работе. Из своего горького опыта 
он узнал, что недостаточно умен, чтобы руководить 
своей жизнью. Бог преподал ему урок, который нужно 
усвоить и нам. Он научился ДОВЕРЯТЬ БОГУ!

3. Бог борется с Иаковом в Пенуэле. Бог смиряет 
его и касается сустава его бедра... Иаков, хромая 
и превозмогая боль в ноге, не перестает бороться, 
настойчиво прося БОГА БЛАГОСЛОВИТЬ ЕГО. Нам нужно 
научиться молиться так, как Иаков: “НЕ ОТПУЩУ ТЕБЯ, 
ПОКА НЕ БЛАГОСЛОВИШЬ МЕНЯ”. Бог благословил 
Иакова. 

4. В течение всей свой последующей жизни 
до переселения к сыну Иосифу в Египет, Иаков 
непрестанно ощущал верность Божью. Он обрел Силу 
Божью. Бог дал ему новое имя - ИЗРАИЛЬ. 

Когда мы впервые встречаемся с Иаковом, пред 
нами предстает амбициозный и волевой молодой 
человек-всезнайка, которому не составляет труда 
соврать. НО К КОНЦУ ЖИЗНИ ОН СТАНОВИТСЯ звеном 
в золотой цепочке Божьего плана искупления мира.

Может ли Бог изменить и Вашу жизнь? Конечно, да! 
Я уверен, что в чем-то Вы похожи на него: 

• В своей бурной молодости он считал себя умнее 
всех;

• Он встретился с Богом в Вефиле и уверовал в 
Него, т.е. родился свыше;

• Он осознал, что нуждается в Боге, Который бы 
вел его и заботился о нем каждый день;

• Он взыскал Бога всем своим сердцем и не 
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отпустил Его, пока Бог не БЛАГОСЛОВИЛ его. 
В Вефиле Иаков исповедал Бога Своим Господом. 

В Харране он научился доверять Богу все нужды. В 
Пенуэле Иаков пережил Пятидесятницу.

И до конца своих лет в семейной жизни, в 
конфликтах и трудностях, радостях и скорбях он 
ощущал Божье присутствие и милость. 

Позвольте мне задать Вам несколько вопросов. 
БЫЛИ ЛИ ВЫ В ВЕФИЛЕ? Открылся ли Вам Живой 

Бог?
БЫЛИ ЛИ ВЫ В ПЕНУЭЛЕ? Получили ли Вы помазание 

Святого Духа? Не перестаете ли Вы искать Бога всем 
своим сердцем? Настойчиво ли Вы просите Бога 
благословить Вас?

Иаков стал новым, другим человеком... Он даже 
получил новое имя - Израиль... “Итак, кто во Христе, 
тот новое творение; древнее прошло, теперь все 
новое” 2-Коринф. 5:17. 

КАЖДЫЙ ИЗ НАС - ЭТО ИАКОВ. 
Нам нужна благодать Божья, Его водительство, Его 

сила и присутствие, Его защита И ЕГО БЛАГОСЛОВЕНИЕ. 
Все мы в этом нуждаемся. Хорошая новость - 

Бог продолжает менять сердца таких людей, как 
Иаков, превращает их в избранные сосуды, в людей, 
способных менять и благословлять этот мир.

“Приди, дорогая душа, оставь свой грех, 
Приди к милосердному Богу.
И Он успокоит тебя, даст тебе мир, 
Просто доверь Ему свою жизнь.

Доверься Богу, доверься Богу,
Доверься Ему прямо сейчас,
Он спасет тебя, Он спасет тебя,
Бог спасет тебя прямо сейчас”
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Глава 10
Исав

Сегодня мы поговорим о человеке, который 
известен тем, что сделал позорное дело. О нем можно 
прочитать в Быт. 25 и 33 гл. 

Его историю нужно изучать, чтобы больше 
понимать Ближневосточный конфликт, суть вражды 
между арабами и евреями, заявления о контроле над 
Иерусалимом сначала одной стороны, потом другой, 
бурное выступление Аббасса на заседании ООН и 
его аргументы о том, что Газа, Западный берег и 
суверенитет над Палестиной принадлежит арабам. 

Давайте начнем сначала:
В Быт. 12 гл. Бог заключает завет с Авраамом и 

обещает произвести из него целый народ, дать ему 
землю и потомков, через которые будут благословлены 
все народы земли. 

Исаак родился, когда Аврааму было 100 лет, Сарре 
- 90. НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО!

Когда Исаак женился на Ревекке, у них родились 
близнецы. Исав появился на свет первым, и право 
первородства было его, он стал лидером своей семьи 
и духовным вождем своего клана.

Быть первенцом считалось огромной привилегией, 
он получал двойную часть наследства. 

Бог знал, что Исав вырастет нечестивым 
богохульником. Рим. 9:10-16 написано, что Он сказал 
беременной Ревекке, что в ее утробе 2 народа... и что 
СТАРШИЙ БУДЕТ СЛУЖИТЬ МЛАДШЕМУ.

Я не знаю, каким образом Бог сказал ей об этом... 
Да это и не важно. 

Важно то, что Бог знает будущее. Он знает, какие 
решения примут люди. БОГ МОЖЕТ ИЗБИРАТЬ НАС для 
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служения Ему или отказаться от нас, основываясь на 
решениях, которые мы принимаем. 

Иаков и Исав были очень разные. Иаков был 
домашним ребенком, усердным в учебе, проводил 
больше времени дома, а не в поле. Исав, наоборот, 
не любил сидеть дома, был охотником и любителем 
приключений.

Библия подчеркивает нам то, что Иаков имел 
страх Божий, глубокое уважение к Богу. Он не был 
идеальным, даже мы знаем, что он обманул отца для 
того, чтобы получить благословение... НО ВСЕ РАВНО 
У ИАКОВА БЫЛИ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ.

Исав не перетруждал себя молитвами и не 
стремился угодить Богу. Он жил одним днем... и был 
полностью поглощен земными интересами. 

ЧИТАЯ БИБЛИЮ, МЫ МОЖЕМ быть шокированы 
словами Божьими: “Иакова Я возлюбил, а Исава 
возненавидел” Рим. 9:13. Пусть Вас не пугают Его 
слова. Рассудите сами... Вы любите тех людей, которые 
уделяют Вам время... и держитесь подальше от тех, 
кто обращается с Вами так, будто Вас не существует.

Бог любит тех, кто любит Его.
Он защищает сильной рукой Своей тех, кто 

повинуется Ему.
Он приближается к тем, кто приближается к Нему. 
И это не должно удивлять Вас!
Не забывайте - Бог никогда не будет изливать потоки 

благословений на тех людей, у которых нет времени 
для Него и которые, возможно, богохульствуют и 
используют ЕГО СВЯТОЕ ИМЯ всуе.

История продолжается. Уставший после охоты 
Исав возвратился домой. Он был настолько голоден, 
что думал, умрет. ИАКОВ ИСПОЛЬЗОВАЛ ЭТОТ ШАНС. 
Он предлагает Исаву продать свое первородство за 
тарелку красной чечевицы... 
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Исав говорит: “Я умираю от голода, какая мне польза 
от этого устаревшего первородства?  Если веришь в 
эти бесполезные обещания Бога нашего дедушки, то 
забирай... Просто дай мне поесть, а то я умру”.

Исав отказался от своего первородства, как 
написано в Евр. 12:16-17... продал за тарелку красных 
бобов. 

Я помню, как в 1930-х годах Эдвард VIII отказался от 
престола Великобритании, чтобы жениться на женщине 
не королевских кровей. Мне было интересно, не 
пожалел ли он об этом несколько лет спустя, находясь 
в изгнании во Франции... интересно, появлялись ли у 
него сомнения по поводу его решения?

Исав пожалел, что принял неправильное решение 
и продал Божье благословение за тарелку еды. В Евр. 
12:17 мы читаем, что он со слезами просил прощения... 
но не был прощен.

Жребий был брошен. 
Он лишился первородства. 
Он продал СВОЕ БУДУЩЕЕ.
Он дорого поплатился за пренебрежение духовными 

ценностями, ЕГО ПОТОМКИ РАСПЛАЧИВАЮТСЯ до сих 
пор, даже не хватает слов, чтобы описать.

Я повторяю... Вы поймете арабо-израильский 
конфликт, которому мировая общественность уделяет 
так много внимания, только после того, как прочитаете 
Библию. 

Древняя вражда между Исааком и Измаилом... 
между Иаковом и Исавом никогда не прекращается. 
От Исава произошел древний ближневосточный народ 
идумеев (эдомитов), он и другие народы сформировали 
нынешний арабский мир. 

И сейчас я бы хотел порассуждать, о чем говорит 
нам история Исава. Бог неизменен. Неизменны и 
условия Божьего благословения. У нас есть право 
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выбора: либо идти широким путем, либо узким; либо 
строить свое основание на песке, либо на камне. ЛИБО 
УВАЖАТЬ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ И ЧТИТЬ СВЯТЫНИ, 
ЛИБО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАШЕГО ПЕРВОРОДСТВА.

ЧТО ТАКОЕ ПЕРВОРОДСТВО ДЛЯ ВАС?
Вы имеете первородство, если Вы родились свыше 

и общаетесь с Богом,  стремитесь угодить Ему, живете 
для Славы Божьей, храните образ Божий, принадлежите 
к Божьей семье... С правом первородства в вечности 
Вы будете править вместе со Христом. 

Ваше первородство было куплено искупительной 
Кровью АГНЦА БОЖЬЕГО, КОТОРЫЙ ВЗЯЛ НА СЕБЯ ГРЕХ 
ВСЕГО МИРА... И Ваша задача - ПРОДОЛЖАТЬ СЛАВИТЬ 
БОГА И БЕСКОНЕЧНО РАДОВАТЬСЯ О НЕМ.

“Так как Он избрал нас в Нем прежде создания 
мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в 
любви” Ефес. 1:4

ЭТО И ЕСТЬ ВАШЕ ПЕРВОРОДСТВО. 
ТО, ДЛЯ ЧЕГО ВЫ СОЗДАНЫ И ДЛЯ ЧЕГО ЖИВЕТЕ 

НА ЗЕМЛЕ. 
ЭТО И ЕСТЬ ВАШЕ НАСЛЕДСТВО ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ. 

ВАШЕ! ДА! ВАШЕ!
Дьявол хочет заставить Вас думать о себе, что Вы 

никто и ничто. Он лжец, и нет в нем никакой правды. 
Вы любимы Богом, искуплены Христом, найдены 

Святым Духом, озарены Светом Слова Божьего, 
сохранены по милости Божьей. В этом заключается 
Ваше первородство. 

Но Вы можете продать его еще дешевле, чем Исав...
НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ ОТ ВАШЕГО ПЕРВОРОДСТВА! 

ПОЖАЛУЙСТА!
Популярность, деньги в банке, выигрыш в лотерее, 

греховные удовольствия - все это длится один сезон... 
“НО  ЧТО ПОЛЬЗЫ ЧЕЛОВЕКУ, ЕСЛИ ОН ПРИОБРЕТЕТ 
ВЕСЬ МИР, А ДУШЕ СВОЕЙ ПОВРЕДИТ”
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Если он продаст свою душу, то что получит взамен?
“Подсчитал ли ты убытки от потери своей души?

Ты будешь в убытке, 
Даже если приобретешь весь мир.

Может, ты уже далеко зашел. 
Подсчитал ли ты убытки?”

Исав искал прощения со слезами, но не нашел...
Не повторяй ошибки Исава. Ин. 6:37 говорит: “Все, 

что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко 
Мне не изгоню вон”. 

Глава 11
Гедеон

Судьи правили Израилем до установления 
монархии. Они были сильными людьми, известными 
своими лидерскими способностями.  Все мы слышали 
о Самсоне, Иеффайе, Самегаре, Деворе (Жанне д’Арк 
того времени). 

Гедеон был фермером. Впервые мы встречаемся 
с ним, когда он выколачивает пшеницу под дубом в 
Офре. Мадианитяне терроризировали целые деревни, 
нагло забирали поля с урожаем и виноградники, 
израильтяне были вынуждены прятаться. Гедеон и 
его семья и многие другие постоянно ПРЕБЫВАЛИ В 
СТРАХЕ.

Однажды явился ангел Господь и сказал: “ГОСПОДЬ 
С ТОБОЮ, муж сильный!”. Наверно, Гедеон подумал, 
что это не к нему... он? муж сильный?!  Но ангел 
обратился к нему.

В 6-й гл. Судей мы читаем удивительную историю. 
Гедеон говорит ангелу: “... ЕСЛИ ГОСПОДЬ С НАМИ... 
ГДЕ ВСЕ ЧУДЕСА ЕГО...? Господь, воззрев на него, 
сказал: “Иди с этой силой твоей и спаси Израиля от 
руки мадианитян; Я посылаю тебя” 
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Гедеон сказал ему: “Господи! Как спасу я Израиля? 
Вот и племя мое в колене Манассиином самое бедное, 
и я в доме отца моего младший”. Суд. 6:13-15.  

Беглому фермеру из Офры нужно было 
подтверждение услышанных слов, он не верил, что 
Бог может использовать его.

ОН БЫЛ СКРОМНЫМ ГЕРОЕМ.
Бог посылал ему знамения для подтверждения 

Своих слов. Однажды рано утром кусок стриженой 
шерсти остался сухим, а вокруг нее на земле была 
роса. На другое утро роса была только на шерсти, а 
вокруг нее на земле было сухо. 

Затем мы читаем Суд. 6:34 “И Дух Господень объял 
Гедеона; он вострубил трубой, и созвано было племя 
Авиезерово идти за ним”.

Армия порабощенных людей была готова 
следовать за любым лидером, способным бороться с 
притеснителями. Возможно, многие из этого войска 
были вооружены вилами. Робкий фермер из Офры 
стал предводителем восстания. 

Конечно, мадианитяне сразу же приняли меры и 
хотели уничтожить любую угрозу их режиму. 

И вот поле наполнилось воинами. Армия 
мадианитян готовилась к сражению с 32 000 фермеров 
и их сыновей.

Вы, наверное, с детства знаете эту историю. 
Бог сказал: “Гедеон, у тебя слишком большая 

армия. После победы люди будут говорить, что это 
воины выграли сражение, а не Я. Поэтому отпусти 
домой всех воинов, кто боится”. И 22 000 вернулись 
домой. 

У Гедеона осталось 10 000 воинов. И Бог сказал: 
“ВСЕ РАВНО СЛИШКОМ МНОГО. Пойди вместе с ними 
к ручью и смотри, как они пьют воду. Тех, кто ляжет 
на землю и будет лакать воду, как псы, отправь 



- 48 -

домой. А ОСТАВЬ ТЕХ, кто будет пить воду из ладоней, 
наклонившись на колени, БОДРСТВУЯ и НАХОДЯСЬ В 
БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ”.

Гедеон остался с 300 воинами... Им нужно было 
сразиться с батальоном мадианитян и амаликитян. 

ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ ЭТО БЫЛО ГАРАНТИЕЙ 
ПОРАЖЕНИЯ... НО НЕ ПО-БОЖЬЕМУ, БОГ ДАЕТ ПОБЕДУ!

Вы когда-нибудь были в тупиковой ситуации? Мы 
и высокая стена... Казалось, не было выхода. НО С 
БОГОМ ВЫХОД ЕСТЬ! КТО С БОГОМ, ТОТ НА СТОРОНЕ 
СИЛЬНЫХ.

Когда остаемся без оружия в руках - вот тогда 
является БОГ со Своим оружием. 

Бог просит Гедеона разделить 300 воинов на три 
группы по 100 и взять 300 глиняных кувшинов, 300 
светильников и 300 труб. 

Ночью воины Гедеона, окружив армию противника, 
начали разбивать глиняные кувшины и затрубили 
трубами.  

Мадианитяне в панике бросились бежать и убивать 
своих, принимая за врагов. КОГДА НАСТАЛО УТРО, 
армия мадианитян была разгромлена, а Гедеон и 
300 воинов остались невредимыми. И весь Израиль 
узнал, что победа была одержана не человеческим 
оружием, а ОРУЖИЕМ БОЖЬИМ, Бог освободил их от 
притеснителей. 

Я напомнил Вам эту старую Библейскую историю, 
потому что сегодня она как никогда актуальна. 

Сегодня наша страна не оккупирована врагом, нет. 
Она оккупирована языческими течениями и безбожными 
философиями жизни. Наше подрастающее поколение 
служит богам материализма и удовольствий, а не БОГУ 
НЕБЕС.

Во имя мультикультуризма и толерантности мы 
закрыли наши Библии и забыли про молитвенные 
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комнаты, полностью погрузившись в суету и пошлости 
этого мира. 

ВРЕМЯ ПОЗВОЛИТЬ БОГУ ИЗМЕНИТЬ НАС.
В Древнем Израиле Бог нашел человека. БОГ 

ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЕТ И ДЕЙСТВУЕТ ЧЕРЕЗ ЛЮДЕЙ.
Давайте вместе молиться Богу, чтобы Он нашел в 

нашей стране под дубом скромного молодого человека, 
который бы призывал людей ВЕРНУТЬСЯ К БОГУ, 
снова открыть свои Библии, начать бояться Бога, быть 
скромными и целомудренными, ВЕРНУТЬСЯ К КРЕСТУ 
ХРИСТОВУ.

В Древнем Израиле Бог нашел 300 бесстрашных 
воинов и с их помощью освободил народ.

Знали ли Вы, что БОГУ НЕ НУЖНО ГОЛОСОВАНИЕ 
В ООН, чтобы сделать пробуждение в нашей стране. 
Все, что Ему нужно, - это найти группу бескорыстных 
людей, которые бы ничего, кроме греха, не боялись и 
любили Евангелие Благодати Божьей больше всего в 
этой жизни. Давайте полностью посвятим себя Богу и 
станем частью Его Меньшинства. 

В Древнем Израиле Бог услышал вопль людей, 
страдающих в результате потери страха Божия и 
наказанных за то, что они отошли от Него... БОГ 
СНИЗОШЕЛ, ДАБЫ ЯВИТЬ СВОЮ СИЛУ. Может ли это 
произойти в нашей стране в этом году? - Конечно, да!

Ухо Господне не отяжелело, чтобы слышать... и рука 
Его не ослабела, чтобы спасать. ОН - БОГ СПАСАЮЩИЙ. 
БОГ ЧУДЕС. ВСЕМОГУЩИЙ БОГ!

СЕГОДНЯ НАШЕЙ СТРАНЕ НУЖЕН СПАСИТЕЛЬ.
Я за продовольственные банки. Я за то, что 

полиция нужна для предотвращения преступлений. Я 
за антиалкогольные законы. Я за доступное жилье. Я за 
то, что детям нужно заниматься спортом, а не бегать 
по улицам и потом попадать в уличные банды. НО 
ВСЕ ЭТО НЕ ДОЛГОВЕЧНО И ЛИШЬ ЧАСТИЧНО РЕШАЕТ 
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ПРОБЛЕМЫ.
Что нам действительно нужно - это просить 

Бога ответить на молитву, записанную в Псал. 86:7 
“НЕУЖЕЛИ СНОВА НЕ ОЖИВИШЬ НАС, ЧТОБЫ НАРОД 
ТВОЙ ВОЗРАДОВАЛСЯ О ТЕБЕ?”

2-Паралип. 7:14 - это слово для нас: 
“и смирится народ Мой, который именуется 

именем Моим, и будут молиться и взыщут лица 
Моего, и обратятся от худых путей своих,            
то Я УСЛЫШУ С НЕБА, И ПРОЩУ ГРЕХИ ИХ,                 

И ИСЦЕЛЮ ЗЕМЛЮ ИХ” 
Христиане, это призыв для Вас!
Духовное здоровье нашей страны в Ваших руках. 

Глава 12
Самсон

Слабый силач

Самсон является любимым героем у 10-летних 
мальчиков... И еще Давид, который сразил Голиафа 
одним камушком.

Сегодня мы будем анализировать историю жизни 
Самсона, описанную в Суд. 13-16 гл. ОН БЫЛ СЛАБЫМ 
СИЛАЧОМ. 

Но перед этим мы читаем, что порочный круг 
истории Израиля повторялся. Когда Бог благословил 
народ, они возгордились и забыли Его. Поэтому он 
гневался и вершил суд на ними. В горе и страданиях 
люди возращались к Богу. 

И порочный круг все время повторялся: 
Пробуждение, отступничество, суд Божий, 

покаяние.
Пробуждение, охлаждение веры, суд Божий, 

покаяние, благословение.
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Люди никак не могут понять, что отступничество от 
Бога - это прямая дорога к поражению и боли. ПОЭТОМУ 
БОГ СНОВА И СНОВА ПРЕПОДАВАЛ ИМ ОДИН И ТОТ ЖЕ 
УРОК.

Уверены ли Вы, что за грех Бог наказывает? Что 
за повиновение - благословляет? КОГДА ВЫ ОБ ЭТОМ 
УЗНАЛИ?

“Праведность возвышает народ, 
а беззаконие - бесчестие народов” Притчи 14:34.

В Древнем Израиле каждое поколение усвоило этот 
урок на своих ошибках. Нам нужно снова усвоить этот 
урок.

Наши дедушки знали, что наказание за грех - смерть 
и дар Божий - жизнь вечная. Но современное общество 
уверено, что может прожить без Бога. Это фатальная 
ошибка. ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА.

Самсон был обещанным Богом ребенком, его 
рождение было предсказано ангелом. Он должен 
был быть назореем, не пить ничего спиртного и 
не оскверняться. Одним словом, ОН ДОЛЖЕН БЫЛ 
ПОЛНОСТЬЮ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ БОГУ.

Ангел Божий предсказал, что он освободит 
израильский народ от ига филистимлян.

И вот наступил лучик надежды для Израиля. Бог 
посетил Свой народ. Бог встал на защиту. САМСОН 
должен был стать каналом Божьего благословения... 
избранным, освященным, управляемым Богом, 
черпающим силу от Бога. 

Прошло 3000 лет, но мало что изменилось. 
Бог избирает ничего не значащих людей и призывает 

на служение, делает их Своими доверенными лицами, 
чтобы они противостояли разложению в обществе 
и ПРИЗЫВАЛИ ЛЮДЕЙ ВЕРНУТЬСЯ НА ПУТЬ ВЕРЫ И 
ПОВИНОВЕНИЯ. 
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Самсон был избран Богом. МЫ С ВАМИ тоже избраны 
быть свидетелями в этом мире. 

Я ПОДЧЕРКИВАЮ. Не упустите то, что я хочу сказать. 
Это очень важно. Человек Божий должен быть святым. 
Он должен быть освященным. Он должен повиноваться 
Богу. И начало Самсона было хорошим. 

В Суд. 13:25 написано: “И начал Дух Господень 
действовать в нем в стане Дана, между Цорой и 
Естаолом”. 

Хорошо ли Вы помните историю Самсона?
Он никогда не стриг волосы. Густые волосы, 

спадающие на плечи и по его спине, отличали его 
от остальных. Все знали, что он человек Божий. 
Интересно, как его одноклассники обращались с ним в 
подростковом возрасте? Много ли его дразнили? Таких 
подробностей мы не знаем. 

Мы знаем, что Бог действовал через Самсона, 
подтверждая СВОЕ СЛОВО последующими знамениями. 

Однажды Бог наделил его сверхчеловеческой 
силой, и он победил льва, убил 30 человек, поджег 
поля филистимлян, ослиной челюстью убил 1000 
врагов.

Библия говорит, что все это он делал, потому что 
ДУХ ГОСПОДЕНЬ СХОДИЛ НА НЕГО. 

Мы иногда думаем, что Самсон был великаном 
с накачанными мускулами. На самом деле, он был 
слаб, как все. Он становился сильным, КОГДА ДУХ 
ГОСПОДЕНЬ СХОДИЛ НА НЕГО. Не накаченные трицепсы 
и тело олимпийского чемпиона даровали ему победу, 
а ПОМАЗАНИЕ БОГА. 

Когда он поддерживал связь с Богом, он процветал. 
Библия говорит, что Самсон судил Израиль в течение 
20 лет. 

Львы не могли одолеть Самсона. Лучшие воины 
филистимлян не могли победить его. Когда он ходил 
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пред Богом, то побеждал. 
Хотелось бы мне сказать, что он не шел на 

компромисс с грехом. Хотелось бы мне сказать, что 
никакой корень греха не поселился в его душу. Но это 
не так. Он низко пал. 

То, чего не смогли добиться сатана и филистимляне, 
произошло, когда Самсон лежал на коленях Далиды. 
1-Ин. 2:16 говорит, что наш настоящий враг - это похоть 
плоти, похоть очей и гордость житейская. 

И это объясняет трагическое падение Божьего 
чемпиона... этого героя веры... этого призванного 
и помазанного Богом человека... этого мужчины, 
который голыми руками убивал львов. 

Филистимляне связали его, выкололи глаза, 
посадили в тюрьму в Газу и заставили, как быка, молоть 
пшеницу... он стал посмешищем. 

Возникает вопрос: “РАЗВЕ МОЖЕТ ТАКОЕ 
ПРОИЗОЙТИ С БОГОМ ПРИЗВАННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, ЧЕРЕЗ 
КОТОРОГО ДЕЙСТВОВАЛ САМ ГОСПОДЬ?” Ответ: ДА, к 
сожалению, это так, и не надо удивляться. 

И теперь конец истории. 
Волосы Самсона начали снова расти. О 

УДИВИТЕЛЬНАЯ МИЛОСТЬ БОЖЬЯ! И последняя точка 
истории Самсона - это не позор... это нанесение удара 
по безбожным притеснителям израильского народа. 

Прежде чем я окончу, позвольте мне рассказать, 
как история Самсона повторяется сегодня. Ничего не 
поменялось за 3000 лет. 

Бог все еще слышит голос угнетенных;
Божий метод - это использование освященных 

людей для того, чтобы они призывали отступивший от 
Бога народ вернуться назад к вере и повиновению;

Чудесные результаты получаются тогда, когда 
жизнь человека полностью подчинена Богу;

Невозможно играть с грехом и не обжечься;



- 54 -

Окончательное слово: НИКОГДА НЕ ПОЗДНО 
НАЧАТЬ ВСЕ СНАЧАЛА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Когда мы просим у Бога СИЛЫ, он просит нас о 

СВЯТОСТИ И ЧИСТОТЕ.
Бог не может использовать нечистый сосуд. 

Загрязненные сердца могут быть очищены!
И даже если у тебя грязное прошлое, если ты 

полностью отдашь свою жизнь Богу прямо сегодня, ОН 
ПРЕВРАТИТ ТВОЕ ПОРАЖЕНИЕ В СЛАВНУЮ ПОБЕДУ.

Глава 13
Самуил

На протяжении нескольких недель мы рассуждаем 
о Библейских героях веры. Адам, Ной, Авраам, Моисей, 
Иаков... ОНИ ПОВЕРИЛИ В БОГА, ПОВИНОВАЛИСЬ ЕМУ 
и изменили мир, помышляя о горнем. 

Сегодня я напомню Вам о сыне Анны, Самуиле, 
который был ответом Божьим на ее молитвы. Его жизнь 
и поведение - яркий пример для нас для подражания.

Имя “САМУИЛ” в переводе с иврита означает 
“ВЫПРОШЕННЫЙ У БОГА”. 

Самый желанный ребенок во всем мире был, 
наверное, у Анны. Она так горячо молилась, что про 
нее подумали, что она пьяна. Сегодня, когда молитвы 
стали холодными, как лед, и формальными, как 
смокинг, молитвенница Анна могла бы научить нас 
молиться и взывать к Богу со слезами... Я помню, как 
горячо молилась моя мама.

Я полагаю, на уроках Воскресной школы Вы 
познакомились с Анной и ее сыном, Самуилом, и со 
старым священником по имени Илий. И я надеюсь, что 
Вы, родители, ходите и водите своих детей в Церковь, 
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где изучается Библия и рассказываются Библейские 
истории, которые положены в основу живой веры в 
Живого Бога.

Мы знаем о Самуиле, что:
• Его рождение было ответом на молитвы матери;
• Мама посвятила его для Бога и привела в 

Церковь, чтобы его научили пути Господнему;
• Однажды ночью Бог позвал его по имени. 

Он был богобоязненным подростком, но 
не имел личных отношений с Богом. В ту 
ночь Самуил получил возрождение свыше.

И с того дня не осталось ни одно из слов Божьих 
неисполнившимся. 

Самуил жил в те дни, когда был голод по 
слышанию Слова Божьего. Жертвенники Божьи были 
в пренебрежении. “В те дни не было царя у Израиля: 
каждый делал то, что ему казалось справедливым” 
Суд. 21:25. Другими словами... ЭТО БЫЛО ВРЕМЯ 
СОЦИАЛЬНОГО И МОРАЛЬНОГО ХАОСА. 

Хорошая новость - это то, что Бог никогда не 
оставляет нас без Своих проповедников. И САМУИЛ 
БЫЛ ОТВЕТОМ БОЖИИМ на духовный вакуум 3500 лет 
назад. 

В течение 40 лет Самуил был совестью народа, 
национальным пастором, проповеди которого 
заставляли царей земных трепетать и чья жизнь и 
поведение стали образцом для всего поколения. 

Я бы хотел выделить 4 вехи жизни Самуила... 4 
незабываемых события в его жизни.

1-я веха: 1-Царств 3:7 - Бог начинает говорить с 
Самуилом.

“Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще 
не открывалось ему слово Господне”. 

Перед нам картина: мы видим сына богобоязненной 
матери, которого она посвятила Богу с самого 
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рождения... Он находится в Доме Божьем и трудится 
для Господа. Конечно, он изучал Библию и заучивал 
стихи наизусть. НО ОН ЕЩЕ НЕ ЗНАЛ ГОСПОДА. Он 
много знал о Боге, но у него не было личного опыта 
общения с Ним. Сегодня так много таких людей!

Однажды ночью Самуил услышал, как Кто-то звал 
его по имени, он не узнал голос Божий. Поэтому Самуил 
побежал к Илию, который сказал ему: “Мальчик, тебе 
это приснилось, я не звал тебя. ИДИ СПАТЬ”.

В третий раз Кто-то позвал Самуила. Тогда Илий 
дает хороший совет: “КОГДА БОГ ПОЗОВЕТ СНОВА, 
ОТВЕЧАЙ: “Говори, Господи, ибо раб Твой слушает”. 

Люди иногда спрашивают у меня, что они должны 
делать, когда Бог зовет их. ДЕЛАЙТЕ ТО, ЧТО ДЕЛАЛ 
САМУИЛ. Скажите Богу, что Вы хотите быть ЕГО 
СЛУГОЙ. Покоритесь Ему и будьте Его посланником. 
Слушайте внимательно Его голос. 

Самуил полностью посвятил свою жизнь на 
служение Господу. Бог поселился в его душе. НАМ ТАК 
ЭТО НЕОБХОДИМО.

Впоследствии “продолжал Господь являться в 
Силоме после того, как открыл Себя Самуилу в Силоме 
через слово Господне” 1-Царств 3:21. УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПОСЛЕДСТВИЕ!

У Самуила было то, что нужно каждому из нас, - 
личное общение с Богом, которое превратило его из 
простого мальчика в посланника Бога небес.

2-я веха: 1-Царств 13 гл.
В то время над Израилем царствовал Саул. 

Он разбил охранный отряд филистимлян и таким 
образом развязал войну с многочисленным войском 
филистимлян, у которого было 30 000 колесниц и 6 000 
конниц. Израильтяне вместе с царем Саулом начали 
паниковать. Надо было принести жертву Богу и позвать 
Его на помощь, но Самуил никак не приходил. ТОГДА 
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БЕЗРАССУДНЫЙ САУЛ НАРУШАЕТ ЗАКОН И ВЫПОЛНЯЕТ 
ОБЯЗАННОСТИ СВЯЩЕННИКА. ОН САМ ВОЗНОСИТ 
ВСЕСОЖЖЕНИЕ БОГУ.

В 15-й главе 1-Царств Саул поступает еще более 
безрассудно. Он побеждает амаликитян, забирает всю 
лучшую добычу и тем самым проявляет неповиновение 
Богу, потому что Господь сказал уничтожить ВСЮ 
добычу. 

Самуилу было очень тяжело вразумлять Саула и 
говорить ему Волю Божью... И сегодня, как и в древние 
времена, актуальны слова, записанные в 1-Цар. 15:22: 
“... Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше 
тука овнов”. 

НЕИЗМЕННАЯ ИСТИНА. ИСТИНА, которую мы должны 
знать. Ничто не может заменить повиновение Богу: ни 
обряды, ни таинства, ни ритуалы, ни церемонии,  ни 
добрые дела... БОГА НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ. Выбирать Вам: 
либо повиноваться Богу, либо предстать на суд Божий. 

3-я веха: 1-Царств 16 гл.
Саул слишком часто огорчал Дух Божий, поэтому 

Бог отступил от него и сделался его врагом. Так говорит 
нам Библия (1-Царств 28:16). 

Саул был отвергнут... Бог посылает Самуила к 
Иессею в Вифлеем, у него было много сыновей. Один 
за другим старшие подходили к Самуилу... но не их 
избрал Бог быть царем израильским. И вот приводят 
с пастбища самого младшего - ДАВИДА, который пас 
овец. 

Мы узнаем, что для Бога рост, вид, возраст не 
имеют значения. То, что производит впечатление на 
человека, не удивляет Бога. Он смотрит на сердце... 
Он ищет людей с сокрушенным духом и смиренным 
сердцем.

4-я веха: 1-Цар. 25 гл. 
В данной главе описана смерть Самуила и скорбный 
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плач всего народа. В течение 40 лет он был их пастором. 
Мы читаем, что его похоронили в Раме. 

В Евр. 11:4 мы читаем об Авеле, который “... и 
по смерти говорит еще”. Так было и с Самуилом. Так 
будет и с нами. 

НАШ ПРИМЕР ПОВЕДЕНИЯ И ВЛИЯНИЕ НА 
ОКРУЖАЮЩИХ БУДЕТ ЖИТЬ ДАЖЕ ПОСЛЕ НАШЕЙ 
СМЕРТИ. ПОМНИТЕ ЭТО!

28-я глава 1-Царства - непонятная часть Библии. В 
ней мы читаем о том, что Бог позволил волшебнице из 
Аэндора вызвать покойного Самуила, чтобы говорить 
сильную проповедь, суть которой можно изложить 
в нескольких словах: “ЧТО ПОСЕЕТ ЧЕЛОВЕК, ТО И 
ПОЖНЕТ”.

Давайте делать выводы...
- Самуил встретился с Богом в Силоме;
- Ничто так не важно было в его жизни, как 

повиновение Богу;
- В Вифлееме, в доме Иессея, он научился следовать 

Божьему руководству, а не общественному мнению;
- И ПО СМЕРТИ ОН ГОВОРИТ НАМ о том, что Бог 

говорит то, что делает и делает то, что говорит. Он 
держит Свое Слово и исполняет то, что говорит.

3 500 лет назад Бог нашел человека, через которого 
Он действовал. Самуил услышал призыв Божий и стал 
благословением для всего мира. 

Я хочу, чтобы Вы запомнили основную мысль моей 
проповеди:

БОГ ПРОДОЛЖАЕТ ИСКАТЬ ЛЮДЕЙ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫХ 
ОН МОГ БЫ ДЕЙСТВОВАТЬ... ОН ПРОДОЛЖАЕТ ЗВАТЬ 
ИХ ПО ИМЕНИ.

Зовет ли ОН Вас? Каким будет Ваш ответ Ему?
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Глава 14
Илия

СМИ постоянно атакуют нас плохими новостями о 
штормах, финансовых кризисах, крахе нравственности, 
глобальном потеплении... Мы спрашиваем самих себя: 
“А есть ли ХОРОШИЕ НОВОСТИ?”

Давайте поговорим о целом списке поводов для 
радости. 

Мне нравится, как кто-то сказал: “У дитя Божьего 
лучшее впереди”. БИБЛИЯ говорит нам: “Стезя 
праведных - как светило лучезарное, которое более и 
более светлеет до полного дня” (Притчи 4:18). 

Вот что произойдет в этом году:
• Настоящие христиане выживут и будут 

благоденствовать. ИИСУС сказал: “Я создам 
ЦЕРКОВЬ МОЮ, и врата ада не одолеют ее” Мтф. 
16:18. 

• Это также Божье обетование: “Вас постигло 
искушение не иное, как человеческое; и верен 
Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми 
сверх сил, но при искушении даст и облегчение, 
так чтобы вы могли перенести” 1-Кор. 10:13. 

• И еще хорошая новость: “Бог мой да восполнит 
всякую нужду вашу по богатству Своему в славе 
Христом Иисусом”

• Мне нравятся обетования, записанные в 90-м 
Псалме: “... Всевышнего избрал Ты прибежищем 
твоим; не приключится тебе зло, и язва не 
приблизится к жилищу твоему. ИБО АНГЕЛАМ 
СВОИМ ЗАПОВЕДАЕТ О ТЕБЕ ОХРАНЯТЬ ТЕБЯ НА 
ВСЕХ ПУТЯХ ТВОИХ” Пс. 90:9-11.

В 1948 г. одна вечно недовольная прихожанка 
нашей Церкви в г. Регине сказала мне, что нет смысла 
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рожать детей, потому что у них не будет будущего в 
мире, полном хаоса и разорения. 

Но мы сегодня есть на этом свете... и я хочу 
сказать... вернее Бог говорит нам в СВОЕМ СЛОВЕ: 
“Стезя праведных - как светило лучезарное, которое 
более и более светлеет до полного дня”

Я также не забываю слова Иисуса Христа, 
Который сказал: “... В мире будете иметь скорбь, НО 
МУЖАЙТЕСЬ: Я ПОБЕДИЛ МИР” Ин. 16:33. 

Хорошая новость: Наш Господь царствует!
“Ибо Ему надлежит царствовать, пока низложит 

всех врагов под ноги Свои” 1-Кор. 15:25. 
И еще одна цитата для Вас “... ТОТ, КТО В НАС, 

БОЛЬШЕ ТОГО, КТО В МИРЕ” 1-Ин. 4:4. 
В известном евангельском псалме есть такие слова:
“Мы стройно идем на Сион,
КРАСИВЫЙ, КРАСИВЫЙ СИОН,
Мы стройно поднимаемся на Сион,
В ТОТ ДИВНЫЙ ГОРОД ЖИВОГО БОГА”
Поэтому давайте больше петь и меньше горевать. 

ПОДНИМИТЕ СВОИ ГОЛОВЫ К БОГУ. “ВСЕ ДЫШАЩЕЕ 
ДА ХВАЛИТ ГОСПОДА” (Пс. 150:6). 

Мы уже говорили с Вами о великих героях Библии - 
Адаме, Ное, Аврааме, Моисее, Иакове и др.

Сегодня поговорим об Библейском муже по имени 
Илия, который был посланником Божьим во времена 
правления царя Ахава и его небезызвестной жены 
Иезавели. 

Наверно, Вы думаете, что это БЫЛИ ХУДШИЕ 
ВРЕМЕНА ДЛЯ ВЕРУЮЩИХ. 

Политика государства была настроена на 
уничтожение всех, кто поклонялся Живому Богу. 
Высшим преступлением была молитва Богу. И 
как следствие, проливалась кровь праведников. 
Достаточно было человеку сказать, что он верит в 
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Живого Истинного Бога, и отказаться поклониться 
Ваалу, его тут же причисляли к врагам народа. 

Если бы Илия жил сегодня, то его телевизионные 
программы были бы закрыты, его Церковь разогнана, и 
его бы признали врагом народа. 

Профессоры университетов назвали бы его 
правым радикалом, недалеким фанатиком, древним 
непросвещенным стариком. 

Илия жил в культуре, мало похожей на нашу. 
Иезавель искала убить его, поэтому он прятался от нее, 
Бог заботился о нем и снабжал едой у потока Хорав. Он 
убежал из той страны, Бог продолжал и там заботиться 
о нем через вдову, у которой чудесным образом мука и 
масло не заканчивались во все дни засухи.

Да, у него были скорби. У НЕГО ТАКЖЕ БЫЛИ 
РАДОСТИ. На горе Кармил огонь с Небес снизошел на 
жертвенник Илии, и Бог снова послал обильный дождь 
на иссохшую землю.

С одной стороны, проходя через испытания, 
однажды он упал в такое уныние и отчаяние, что 
просил Бога смерти под можжевеловым кустом. С 
другой стороны, он был оправдан и реабилитирован, 
как пророк, после того, как “весь народ пал на лице 
свое и сказал: “ГОСПОДЬ ЕСТЬ БОГ! ГОСПОДЬ ЕСТЬ 
БОГ!”

Сегодня я решил говорить об Илии, потому что он 
жил в таком же грешном мире, как мы. ЕСЛИ В ЭТОМ 
ГОДУ ВЫ СТАНЕТЕ ХРИСТИАНИНОМ, на Вашем пути 
встретятся испытания. “Если бы Вы были от мира, то 
мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал 
вас от мира, потому ненавидит вас мир” Ин. 15:19. 

Вы - странник  и  путник.  Этот мир - не Ваш 
дом. Поэтому не всегда будет солнечно. В этом и 
в последующих годах предстоит пережить много 
трудностей и пройти через испытания... Узкий 
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путь в Небеса проложен через реки, которые надо 
будет переходить, и горы, на которые надо будет 
подниматься...

НО У МЕНЯ ЕСТЬ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ ВАС.
БОГ ПОЗАБОТИЛСЯ ОБ ИЛИЕ, БОГ ПОЗАБОТИТСЯ 

И О ВАС. Ахав и Иезавель - жалкие люди... такими 
являются все, кто враждует с Богом. Но праведников, 
живущих свято, ожидает светлое будущее.

Однажды огненная колесница с Небес забрала 
Илию, и он был перемещен из мира скорбей и гонений 
в Дом своего Отца. 

Я не удивлюсь, если уже в этом году мы услышим 
голос архангела и трубы Божьей, призывающих нас в 
Небеса. ВПОЛНЕ МОЖЕТ БЫТЬ! Иисус сказал: “Потому 
и вы будьте готовы, ибо не знаете, в который час 
ГОСПОДЬ ваш придет” Мтф. 24:44.

Многие годы Эйнар Ваэрмо был известнейшим 
тенором и оперным певцом в Швеции. По всей Европе 
он выступал перед многотысячными толпами народа. 
Позже мне довелось познакомиться с ним лично, мы 
стали хорошими друзьями. 

Он написал песню:
“Мое сердце продолжает петь, 

Когда я останавливаюсь, 
вспоминая страдания в этом мире, 
Каждое испытание - это ступенька 

вверх по вьющейся тропе, 
По которой я, отдаляясь от земного мира, 

иду в Вечный Дом.
И мое сердце никогда не перестанет петь Ему,

Я с радостью буду петь, 
пока не увижу Небесный Город,

Пока Бог не возьмет меня Домой”.
Давайте я перечислю то, что будет:
- Божья милость будет обновляться каждое утро;
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- Божьи ангелы будут служить наследникам 
спасения;

- Божьи обетования верующим будут “ДА”  и 
“АМИНЬ”;

- “Будешь ли проходить через воды, Я с тобой, 
через реки ли - они не потопят тебя...”;

- “... Начавший в вас добро дело будет совершать 
его даже до дня Иисуса Христа”;

- Иисус Христос “может всегда спасать 
приходящих через Него к Богу...”;

- “Тот, Кто в нас, больше того, кто в мире”;
- “...верен Бог, Который не допустит вам быть 

искушаемыми сверх сил...”;
- “Но все это преодолеваем силой Возлюбившего 

нас”;
- ОН НИКОГДА НЕ ОСТАВИТ ВАС, НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДЕТ ВАС. 
Еще раз подчеркну:
“Стезя праведных - как светило лучезарное, 

которое более и более светлеет до полного дня” 

Глава 15
Елисей

На протяжении нескольких недель я обращал Ваше 
внимание на самых известных героев Библии: Адама, 
Ноя, Моисея, Авраама, Иакова и др. Надеюсь, Вам 
понравилось вспоминать и узнавать что-то новое из 
биографий Библейских персонажей. 

Сегодня я бы хотел проповедовать о Елисее, сыне 
богатого фермера. Он был одним из 12 работников у 
своего отца, их задача была - пахать землю. Впервые мы 
читаем о нем в 3-Цар. 19:19. Илия, которого Александр 
Уайт называет “человеком с характером горы Синай и 
сердцем молнии”, знал, что он смертный.... поэтому 
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ему нужно было помазать пророка вместо него.
Он находит БОГОМ ИЗБРАННОГО ЧЕЛОВЕКА... 

бросает на него свою милоть, т.е. накидку, и призывает 
его пойти за ним. Елисей зажег упряжь волов и изжарил 
мясо их и идет за Илией. Он сжигает все остатки своего 
прошлого, чтобы они не держали его, и следует за 
Богом. Конечно, ВСЕ МЫ ДОЛЖНЫ ТАК ДЕЛАТЬ, если 
хотим исполнить свое предназначение. 

Когда я был пастором Церкви, я всегда помещал на 
наш бюллетень девиз Хадсона Тайлора: “СОВЕРШАЙТЕ 
МНОГО ТРУДА ДЛЯ БОГА. ОЖИДАЙТЕ МНОГО 
БЛАГОСЛОВЕНИЙ ОТ БОГА”. 

Больше всего из героев Библии этот девиз подходит 
Елисею, преемнику Илии, Божьему ревностному 
пророку, живущему 3 000 лет назад. 

Елисей был человеком с бесконечной жаждой по 
Богу. Он не мог сидеть и ничего не делать. У него была 
великая жажда по ЖИВОМУ БОГУ. А у Вас? Есть ли у 
Вас жажда по Живому Богу?

Давайте обратимся к 4-Цар. 2 гл. Служение Илии 
на земле приходит к концу. Он чувствует, что скоро 
Бог призовет его Домой. Поэтому он идет в особенный 
путь, заходит в Галгал, где расположились израильтяне 
после перехода через Иордан. Затем он идет в Вефиль, 
где уснул Иаков на камне и увидел лестницу до небес. 

Он пытается отделаться от Елисея, но молодой 
юноша не хочет покидать его. Затем они идут в Иерихон, 
стены которого Бог разрушил с помощью труб, когда 
израильтяне обходили вокруг стен его. Затем они 
пошли к Иордану, чьи воды расступились, и люди по 
сухому дну перешли эту реку. “И взял Илия милоть 
свою, свернул ее и ударил ею по воде и расступилась 
она туда и сюда, и перешли оба посуху” 4-Цар. 2:8. 

Илия показывал, что БОГ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ, Он вчера, 
сегодня и вовеки Тот же. 
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На другом берегу реки Илия спрашивает Елисея: 
“Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят 
от тебя”. И сказал Елисей: “Дух, который в тебе, пусть 
будет на мне вдвойне” 4-Цар. 2:9

Илия отвечает: “Трудного ты просишь. Если 
увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а 
если не увидишь, не будет”. 4-Цар. 2:10. 

Затем огненная колесница забрала Илию на Небеса, 
он, как и Енох, перешел в вечность, не увидев смерти. 
“И не стало его, потому что Бог взял его”. Так же будет 
с миллионами спасенных людей, когда явится Христос, 
об этом мы читаем в 1-Фес. 4 гл. 

ЕЛИСЕЙ ПОПРОСИЛ ДВОЙНУЮ ПОРЦИЮ ДУХА. 
По старинному обычаю первенец в семье получал 

двойную часть наследства... В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ДРУГИЕ ЧЛЕНЫ СЕМЬИ.

Я восхищаюсь Елисеем. Он не останавливался на 
достигнутом духовном уровне, он хотел расти дальше 
и быть каналом Божьего благословения. Его желанием 
было не 30% или 60%, а 100% жатвы, чтобы как можно 
больше людей получили спасение и получили доступ 
в Вечное Царство Божье. Он хотел достигать вершин. 
Он хотел полностью довериться Богу, чтобы Бог делал 
через него все, что Ему угодно. Он хотел познать Бога 
настолько, насколько смертный человек может познать. 

Я думаю, Вы со мной согласитесь в том, что мы 
живем в мире, где царят человеческие амбиции, люди 
стремятся заработать денег, прославиться, иметь 
политическое влияние и земную власть... Но так мало 
людей имеют ненасытную жажду по БОГУ. 

Общаясь друг с другом, мы очень мало времени 
уделяем молитве, пению, и так много времени - на 
разговоры о том и сем. 

Я говорю о Елисее, потому что он не останавливался 
на достигнутом, хотел большего. Сегодня пустеют 
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Церкви в Канаде, они не хотят достигать большего... 
закрывают Воскресные школы, отменяют вечерние 
служения в Воскресенье и среди недели, отменяют 
молитвенные собрания.

Если бы Елисей был пастором, он бы ДОВЕРИЛСЯ 
БОГУ, СОВЕРШАЛ МНОГО ТРУДА ДЛЯ НЕГО И ОЖИДАЛ 
МНОГО БЛАГОСЛОВЕНИЙ ОТ БОГА. 

Вы заметили, что у Елисея было в 2 раза больше 
чудес, чем у Илии? Бог исполнил желание сердца 
Елисея... БОГ С РАДОСТЬЮ ДАЛ ЕМУ ТО, ЧТО ОН 
ПОПРОСИЛ!

Сегодня я не успокоюсь, пока пасторам, 
миссионерам, учителям Воскресной школы и всем 
верующим не перестанет нравится нынешнее 
положение дел, пока они не захотят больше трудится 
для Бога и ожидать больше благословений от Него. 

Дамы и господа:
- Мы хотим достичь малых результатов;
- Мы перестаем молиться;
- Мы довольны средними результатами и не 

позволяем Богу послать нам такие обильные 
благословения, чтобы даже не было места вместить. 

Библия говорит: “Не имеете, потому что не просите” 
и “От недостатка ведения гибнет народ”. 

Из своего личного опыта я знаю, что в любом 
проекте 10% людей делает 50% работы... а остальные 
90% отдыхают, сидя на Церковных стульях.

Начните трудиться для Бога прямо сейчас, как 
Елисей в Ветхом Завете и Апостол Павел - в Новом. 

Он сказал: “Говорю так не потому, чтобы я уже 
достиг или стал совершенным, но стремлюсь, не 
достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус”. Когда 
дело касается служения, он говорит: “Так чтобы и за 
пределы ваши проповедовать Евангелие...” 2-Кор. 
10:16.
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Апостол Павел никогда не переставал верить в 
будущие благословения Божьи. 

Священник Джон Уэсли сказал, что весь мир - это 
его приход. Он, как и Апостол Павел, не мог сидеть на 
месте, зная, что есть еще люди, которые не слышали о 
Христе и о Евангельской Вести о спасении. 

Сердце Апостола Павла горело. Он сказал: “Истину 
говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть 
моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и 
непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы сам 
быть отлученным от Христа за братьев моих, родных 
мне по плоти” Рим. 9:1-3. 

Доктор Хаман Аппелман был моим хорошим 
другом. Он сказал: “НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ НУЖДАЕТСЯ В 
ПЛАМЕННОМ ГОРЯЧЕМ БЛАГОВЕСТИИ”. У Аппелмана 
сердце горело так же, как у Апостола Павла и Елисея. 

Давайте вместе помолимся такой молитвой:
“Боже, дай мне сострадание к погибающим душам,
Дай желание благовествовать им, 
Чтобы все люди познали Твою любовь и приняли ее.
Иисус, я хочу благовествовать, 
Я хочу приводить к Тебе грешников, которые не 

знают Тебя,
И дай мне начать свидетельствовать прямо сейчас,
Прямо сейчас начать рассказывать людям историю 

прощения их грехов”. 

Глава 16
Руфь

Чудесная книга Руфь располагается между книгой 
Судей и 1-Царств. В ней всего лишь 85 стихов, которые 
разбиты на 4 главы. 

Но для любителей Библии крошечная книга Руфь 



- 68 -

сияет, как бриллиант. Как произведение литературы, 
книга Руфь уникальна, она является превосходнейшим 
примером короткой истории. В ней есть все: драма, 
сострадание, любовь, человеческая привлекательность 
и эмоциональная сила.

Кто-то называет ее ИДИЛЛИЕЙ ЦАРЯ. 
Проповедники на протяжении многих поколений 

называют ее ИСТОРИЕЙ ЛЮБВИ И ИСКУПЛЕНИЯ. 
Поэтому, говоря о главных героях Библии, я просто 

не мог пройти мимо Руфи, прекрасной вдовы из Моава, 
которая обрела нового мужа, семью и наследство 
и даже вошла в родословную Мессии, когда  ОНА 
ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ СЛУЖИТЬ ЖИВОМУ БОГУ.

Типология книги просто потрясает. Мы встречаемся 
с Воозом, далеким родственником Руфи, который 
смог, имея, конечно, желание, помочь этой вдове. 

Мы встречаемся с Ноеминью, наверно, с самой 
лучшей свекровью за всю историю человечества. Мы 
встречаемся с Овидом, дедушкой Царя Давида, и 
родословная продолжается до ХРИСТА. 

И таким образом мы видим БОЖЬЮ ВЕРНОСТЬ, 
БЛАГОДАТЬ И ЕГО МИЛОСТЬ. 

Ин. 3:16 говорит: “Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную”. 

Ин. 1:14 говорит: “И СЛОВО стало плотью и обитало 
с нами...”

БОГ ВОШЕЛ В ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА... и 
Вифлеем стал местом его прихода на землю.

Библия повествует нам о семье Авраама, царя 
Давида и Марии из Назарета, которые стали частью 
плана Божьего по искуплению мира и пришествию 
ВЕЧНОГО БОГА в мир.

Книга Руфь - это связующее звено цепочки Божьего 
замысла для нас и всего мира.
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Позвольте мне напомнить Вам детали. Елимелех 
был фермером в Вифлееме. Его жена Ноеминь родила 
ему 2 сыновей: Махлона и Хилеона. 

Из-за голода они были вынуждены переселиться 
в землю Моав. Это было плохой выбор. МОАВ БЫЛА 
ЗЕМЛЕЙ ОТСТУПНИКОВ. Махлон и Хилеон выросли в 
языческой земле Моавитской и взяли в жены местных 
девушек. Случается несчастье за несчастьем: умирает 
Елимелех, позже уходят из жизни 2 сыновей. Ноеминь 
остается одна в чужой стране, поэтому принимает 
решение возвратиться  на Родину, начинает собираться 
в путь и прощается с своими снохами Орфой и Руфью. 

Не обошлось без слез. Орфа простилась со своей 
сверковью, а РУФЬ СКАЗАЛА: “Не принуждай меня 
оставить тебя и возвратиться от тебя; но куда ты 
пойдешь, там и я буду жить; народ твой будет моим 
народом, и твой Бог - моим Богом; и где ты умрешь, 
там и я умру и погребена буду...”  Руф. 1:16-17. 

Во всей литературе не найти лучшего признания 
в верности. Молодая Руфь вместе с Ноеминью 
преодолевает долгий путь в Вифлеем, в Святую Землю. 

Их путь стал дорогой:
- от бедности к достатку;
- от отчуждения к общению;
- от безнадежности к славному будущему. 
И Вы уже, наверное, догадались, что ДОРОГА ИЗ 

МОАВА В ВИФЛЕЕМ  СТАЛА СИМВОЛИЗИРОВАТЬ ДОРОГУ, 
ПО КОТОРОЙ ОТСТУПНИК МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ К БОГУ.

Ноеминь со своей снохой пришли в Вифлеем во 
время жатвы. Руфь подбирала колоски на полях. ВООЗ, 
богатый землевладелец, был самым завидным женихом 
в городе. И вот он увидел Руфь... и полюбил ее. 

Земля Ноемини и ее покойного мужа была 
ВЫКУПЛЕНА Воозом. 

Был у Ноемини еще ближний родственник, у него 
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было право на имущество Ноемини, но он отказался 
его выкупать. Поэтому Вооз берется за дело, выкупает 
землю, выплачивает долги... и город царя Давида 
пышно празднует свадьбу Вооза с Руфью. 

О чем нам говорит эта история? Или это просто 
старая сказка о прекрасной любви? Нет, это больше, 
чем просто рассказ. Почему книга Руфь является 
частью Библии? Конечно, не для того, чтобы просто 
согреть наши души историей любви одного богатого 
человека и его служанки. Нет!

Эта история НАСТАВЛЯЕТ НАС, людей, живущих в 
последнее время.

Мы с Вами, как Руфь, принадлежим народу под 
проклятием. Она не знала Живого Бога, не знала 
Его заповедей. У НЕЕ НЕ БЫЛО НИКАКИХ ПРАВ НА 
ИМУЩЕСТВО в Вифлееме. Руфь в переносном смысле 
- это все грешники от падения Адама. 

Вооз был движим любовью к чужестранке, все 
свои сбережения он потратил на то, чтобы выкупить 
ее долги. В ЭТОМ поступке Вооза прорисовывается 
четкий портрет Иисуса Христа. Долги выплачены. 
Из чужестранки она  превратилась в свою, родную. 
Руфь стала Божьим сосудом, через который Он излил 
спасительную благодать на этот мир. 

Мне нравится короткая песенка:
“Он выплатил долги, не Свои долги,
У меня были долги, которые я не мог выплатить, 
Мне нужен был Тот, Кто смог бы омыть мои грехи.
И теперь я пою новую песнь - О БЛАГОДАТЬ!
Иисус Христос выплатил все мои долги”.
У Вооза и Руфи родился мальчик по имени ОВИД, 

который стал частью Царской родословной. Когда 
пришла полнота времени, БОГ ПОСЫЛАЕТ СВОЕГО 
СЫНА, Он покидает роскошные золотые дворцы Небес 
и приходит в грешный и развращенный мир. 
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Мария из Назарета, пра-пра-пра-пра-правнучка 
Руфи, в том же городе Вифлееме родила СПАСИТЕЛЯ 
ВСЕГО МИРА. И поэтому я сегодня стою перед Вами, 
прощенный и усыновленный Царем. 

Главным героем короткой истории из 85 стихов - 
является БОГ. 

• Бог, Который обещал Адаму и Еве Искупителя;
• Бог, Который призвал Авраама из Ура 

Халдейского;
• Бог, Который вывел израильтян из египетского 

рабства Своей силой и кровью;
• Бог, Который пришел во плоти через Своего 

Сына, чтобы отдать СЕБЯ за грехи людей;
• Бог, Который дарует вечную жизнь и вечное 

наследство всем, кто, как Руфь, исповедует Его 
Своим Богом.

Орфа возвратилась в Моав. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! НЕ 
ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО!

РУФЬ сказала: “И куда ты пойдешь, туда и я пойду”. 
Позвольте мне спросить Вас: Вы когда-нибудь 

смотрели в лицо Иисуса, говоря: “КУДА ТЫ ПОЙДЕШЬ, 
ТУДА И Я ПОЙДУ”? И затем начали следовать за Ним? 

Решение Руфи в тот день принесло ей светлое 
будущее, которое не видел ее глаз, не слышало ухо, 
и не приходило на ее сердце, о котором она даже и 
мечтать не могла.

Думаю, Вы знакомы с выражением: “РЕШЕНИЕ 
ПРЕДОПРЕДЕЛЯЕТ СУДЬБУ”. Это действительно так. 

Вы можете принять правильное решение прямо 
сейчас и стать частью семьи Божьей, получить дар 
вечной жизни на Небесах. 

ЭТО РЕШЕНИЕ - ЭТО ПУТЬ...
        ОТ МОАВА К ВИФЛЕЕМУ...
                   ОТ НЕУДАЧИ К УСПЕХУ...
                              ОТ ГИБЕЛИ К СПАСЕНИЮ...
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Глава 17
Царь Саул

В Библии есть два Саула (В английской Библии 
Савл и Саул - это одно и то же имя - прим. пер.). 

У одного было хорошее начало и плохой конец.
У другого - плохое начало, борьба с Богом, и 

хороший конец, он стал героем веры. 
Силач Саул, сын Киса, был красивее, сильнее 

и выше всех. Другой Саул (Савл), позже ставший 
Апостолом Павлом, был духовным силачом. 

Царь Саул много лет правил Израилем, но так и не 
научился правильно управлять своим эгоистическим 
сердцем. Саул, тарсянин, наоборот, каждый день 
умирал для себя и греха вместе со Христом. 

Будучи забыт Богом, Царь Саул окончил жизнь 
самоубийством на горе Гелвуе. Саул из Тарса 
умер, совершив дело и сохранив веру, и получил 
неувядающий вечный венец славы. 

Сегодня я буду обращаться к 1-Цар. 8-31 гл., в этих 
главах описана жизнь и карьера Саула от помазания 
в цари до печально известной смерти на горе Гелвуе. 

Саул ни в коем случае не является для нас 
примером для подражания, он - знак предупреждения 
об опасности. Когда Самуил состарился, после 40 
лет служения при Храме, он передал свое служение 
сыновьям. Но они были сделаны из какого-то другого 
теста. Иоиль и Авия брали взятки, судили неправедно. 
Они превратили религию в вымогательство (1-Цар. 
8:3)... Люди, поставленные на святое служение 
защиты веры, вели себя таким образом и ПОЗОРИЛИ 
все дело Божье... 

Начался народный бунт. Люди требовали перемен, 
они хотели царя! И молодой силач Саул, о котором 
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все так много слышали, лучше всех подходил на эту 
должность. ПРОБЛЕМА БЫЛА В ТОМ, что люди захотели 
царя. Саул был дан по требованию народа, а не по воле 
Божьей. 

Никто не молился Богу: “да будет воля Твоя”. Саул 
был сильным, но не достаточно сильным для того, 
чтобы быть царем. 

Вот пришло время помазать его в цари. Он искал 
ослиц своего отца и пришел к Самуилу. Саул сказал: 
“Не сын ли я Вениаминов, одного из меньших колен 
Израилевых? И племя мое не малейшее ли между всеми 
пленами колена Вениаминова? К чему же ты говоришь 
мне это?” 1-Цар. 9:21.

У скромного, красивого, производящего хорошее 
впечатление молодого человека было ХОРОШЕЕ 
НАЧАЛО. Он даже спрятался, чтобы не быть помазанным 
- 1-Цар. 10:22. Но затем Дух Господень снизошел на 
него, и Бог дал ему иное сердце - 1 Цар. 10:9.

Царь Саул начал хорошо, будучи смиренным и 
скромным человеком... ДУХ СВЯТОЙ изменил его. Это 
было чудесное начало!

Наас аммонитянин угрожал обесчестить всех 
жителей Иависа Галаадского. “И сошел Дух Божий 
на Саула, когда он услышал слова эти, и сильно 
воспламенел гнев его” 1-Цар. 11:6. У него хватило 
мужества сразиться с злыми врагами. Его задача на 
посту царя заключалась в освобождении осажденных 
жителей того города и справедливом наказании 
преступников. 

О, как бы я хотел, чтобы Саул оставался таким 
скромным и исполненным Духом Божьим на протяжении 
всей своей жизни. Хотелось бы мне читать о нем, как 
он продолжал ходить праведно пред Богом и возрастать 
в благодати. 

И вот почему я рассказываю Вам эту историю 
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сегодня. На протяжении веков царь Саул говорит к 
нам грозным голосом.

Он хорошо начал. ХОРОШЕЕ НАЧАЛО - ЭТО 
ВЕЛИКОЛЕПНО! Но чтобы обетования, которые были 
получены в юности, были исполнены, нужно было 
мужественно, терпеливо и верно продолжать служить 
Богу на протяжении всей жизни.

Может быть, Вы, читатель, в детстве ходили 
в Воскресную школу и посещали Церковь? И даже 
знали наизусть Золотые стихи Библии. Вы даже 
переживали Божье присутствие. Вы обещали Богу 
верно служить Ему. Вы свидетельствовали о Боге 
своим одноклассникам. 

ПРОДОЛЖАЕТЕ ЛИ ВЫ СЛЕДОВАТЬ ЗА ИИСУСОМ?
Мы должны вспоминать Саула, когда перед нами 

встает выбор служить Богу или слушать голос этого 
мира. 

Печальная истина заключается в том, что Царь Саул 
растратил весь ДУХОВНЫЙ КАПИТАЛ, который получил 
вначале. Гордость поселилась в его сердце, он даже 
возомнил себя священником. Зависть притаилась в его 
душе, он ненавидел Давида за то, что тот был лучше. 
Противление вошло в его жизнь, и он не повиновался 
Богу и не убил языческого царя Агага и не уничтожил 
всю добычу.

Саул начал делать все ПО-СВОЕМУ, А НЕ ПО-
БОЖЬЕМУ, огорчал Дух Господень. Настал переломный 
момент... и Дух Божий отошел от него. БОГ СТАЛ ЕГО 
ВРАГОМ.

Вы спросите: “Разве такое возможно?” Может 
ли человек стать настолько безответственным и 
пренебрегать Богом, что Бог отойдет от него? Может 
ли из хорошего начала получиться плохой конец?

Может ли человек, переживший присутствие 
Божье, отойти от БОГА и жить во мраке этого мира без 
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Бога и без надежды?
Библия отвечает на эти вопросы четко и ясно. 
Саул мог бы стать героем веры. Но он настолько 

низко пал, что вместо того, чтобы помолиться, он 
пошел к гадалке, и впоследствии окончил жизнь 
самоубийством. О чем это говорит нам?  Упал ли Саул 
потому, что Бог отошел от него? Был ли он жертвой злых 
сил, с которыми не смог сразиться? Были ли искушения 
для него слишком тяжелыми? КОНЕЧНО, НЕТ...

Напомню Вам 1-Кор. 10:13 “Вас постигло искушение 
не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не 
попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при 
искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли 
перенести”. Напомню Вам о том, что Христос обещал 
хранить нас. “Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я 
знаю их, и они идут за Мной” Ин. 10:27. 

Напомню Вам о Всеоружии Божьем... В Ефес. 6 гл. 
перечисляются виды оружия, с помощью которых нужно 
противостоять злу в этом мире и посылать раскаленные 
стрелы в Клеветника и Обманщика душ человеческих. 

Нет, Саул не стал признаком поражения, потому 
что так нужно было. “Но все это преодолеваем силой 
Возлюбившего нас” Рим. 8:37.

Позвольте мне задать Вам вопрос: “БЫЛО ЛИ ВАШЕ 
НАЧАЛО ХОРОШИМ? ПРОДОЛЖАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕГОДНЯ 
следовать за Богом, или отошли от Него?

Может, пришло время начать все заново...
Как можно снова начать, написано в Откр. 3:5: 
• Покаяться;
• Повиноваться. Иисус сказал: “Если любите 

Меня, соблюдите Мои заповеди” Ин. 14:15;
• Оставаться верным. Иисус сказал: “Если 

пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут...” 
Саул сделал выбор. ОН СКАЗАЛ БОГУ “НЕТ”.
У нас есть выбор. МЫ МОЖЕМ СКАЗАТЬ БОГУ “ДА!”
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Глава 18
Давид и Ионафан

Я бы хотел познакомить Вас с двуми молодыми 
людьми, живущими много лет назад. Ионафан был 
сыном царя, наследником престола. Сын силача 
Саула, сына Киса, известного царя, от которого 
было отвергнуто царство. Давид был сыном пастуха 
из Вифлеема, он стал любимцем израильтян, когда 
сразился и победил сильнейшего филистимлянина по 
имени Голиаф, с помощью Бога Небес и земли убив 
этого хвастуна одним камушком. 

Библия говорит нам, что Ионафан и Давид стали 
лучшими друзьями. Это можно понять. Оба были 
молодыми, спортивными, известными. 

Но их дружба была необычной, потому что Давид 
был его конкурентом. Опросы общественного мнения 
того времени показали бы, что люди хотят видеть 
Давида следующим царем, а не Ионафана. Эти 
молодые люди могли быть потенциальными врагами 
другу другу, но, наоборот, они стали самыми лучшими 
друзьями. 

Нужно помнить о том, что верность Ионафана 
Давиду стоила ему своей карьеры. Если бы он продвигал 
Давида, это стоило бы ему короны и престола. 

И это то, о чем я хотел бы поговорить с Вами, 
потому что мы должны научиться у Ионафана делать 
правильный выбор. 

Он разрывался на части: кому остаться верным. 
Такое случается и с нами. Он был сыном своего отца и 
также ДРУГОМ сильнейшего конкурента его отца. 

Ионафан был как между двух огней. Царь Саул 
прилагал все усилия, чтобы убить Давида и уничтожить 
любую угрозу его режиму. Саул считал, что любой 
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друг Давида - это его враг. 
У Ионафана была дилемма. Верность отцу означала 

бы предательство друга. Верность другу означала бы 
противодействие отцу. 

Я уверен, что Ионафан не хотел выбирать между 
ними, но это было невозможно. 

Однажды, когда у Саула был праздничный обед, 
Давида не было за столом, потому что он спрятался в 
поле и просил Ионафана разведать обстановку. 

Они договорились о шифре. Если Ионафан скажет: 
“Вот стрелы сзади тебя, возьми их”, это будет означать 
“приди ко мне”. Если скажет: “Вот, стрелы впереди 
тебя”, это будет означать “уходи, ибо отпускает тебя 
Господь”. 

Ионафан предупредил своего друга... и жизнь 
Давида была спасена. 

Эта история записана в 1-Цар. 19-20 гл. 
Ионафану нужно было выбирать, на чьей стороне 

быть. Если бы он делал выбор в пользу отца, то не смог 
бы поддержать друга. Если бы он поддержал друга, то 
не смог бы поддержать отца. 

Как это применимо к нам сегодня?
Я напомнил Вам эту историю, потому что я верю, что 

она иллюстрирует очень реальную проблему христиан 
и само выживание христианства в 21-м веке. 

Проповедники и Церкви по всему миру пытаются 
делать невозможное. Они пытаются сказать “ДА” БОГУ 
и не хотят говорить “Нет” дьяволу. А ТАК НЕВОЗМОЖНО.

Иисус сказал, что если кто хочет пойти за Ним, 
должен оставить все, и взять крест свой и следовать за 
Ним. Он сказал: “Не можете служить двум господам”. 

В Воскресенье мы говорим “Да” Богу, поем, читаем 
Символ веры, принимаем причастие. Мы говорим: 
“Господи! Господи!”. Звучит неплохо, да?

Но проблема в том, что мы пытаемся сказать “ДА” 
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этому миру тоже. Как будто мы можем быть друзьями 
Неба и ада. 

Если кто-то верит в то, что без святости никто не 
увидит Бога, мы начинаем считать его законником и 
религиозным фанатом. 

КАКАЯ ПОЛЬЗА ОТ РЕЛИГИИ БЕЗ ПОКАЯНИЯ? Нужно 
определиться, на чьей мы стороне.... на стороне 
Давида или царя Саула? Мы хотим быть учениками 
Иисуса Христа или друзьями этого мира?

Недавно в христианстве появился новый 
принцип, который никогда бы не пришел на ум 
моим родителями, моим дедушкам и бабушкам. Он 
называется “ХРИСТИАНСТВО, НАПРАВЛЕННОЕ НА 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ с помощью рок-концертов, 
“сладких” проповедей”. В религиозных общинах, 
придерживающихся этого принципа, можно только 
любить, но ни в коем случае не учить и не обличать!

Конечно, наш Господь милостив и добр, Он очень 
любит людей. Он принимал грешников. Он даже 
обедал в доме Захарии, который был презренным 
сборщиком податей в Иерихоне. Но не стоит забывать 
слова Иисуса, которые Он сказал женщине, взятой 
в прелюбодеянии: “ИДИ И ВПРЕДЬ НЕ ГРЕШИ”. Он 
говорил это всем.

Он требовал принять решение. Иисус сказал, что 
никто не может одновременно идти узким и широким 
путем. Узкий путь ведет в вечность, широким путем 
люди идут в погибель. 

Давай будем смотреть правде в глаза! Новый 
бренд в христианстве “Бог добрый/Сатана добрый” 
- абсолютная фальшь, пресная, бесхарактерная, 
лишенная силы и не приносящая никакой пользы для 
Царствия Божия.

Являетесь ли Вы чадом Божиим? Следуете ли Вы 
за Христом? Есть ли у Вас связь с Небесами? Если Вы 
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говорите “ДА” БОГУ, Вы должны сказать “нет” греху, 
сатане и своему “я”.

НЕВОЗМОЖНО СЛУЖИТЬ ДВУМ ГОСПОДАМ.
Хамелеон - это маленькое животное, которое 

принимает цвет окружающей его среды. Однажды я 
прочитал историю о молодом человеке, который ушел 
в армию. Его верующие друзья переживали за него, 
чтобы он остался верен Богу и в армии, претерпев там 
все издевательства и унижения. Когда он вернулся 
домой, они спросили его, как все прошло. Он ответил: 
“Все было хорошо. Никто даже не догадался, что я 
верующий”.

Его христианство не было глубоким. 
Есть такая пословица: “Когда ты в Риме, делай, 

как римляне”. Отвратительный совет. Есть совет 
получше: “И всё, что делаете, делайте от души, как 
для Господа...” Кол. 3:23. 

Вначале я говорил о сыне царя Саула, Ионафане. 
Ему пришлось выбирать, кому оказаться верным - 
Давиду или царю Саулу. 

Ионафан избрал путь вечного почета и уважения, 
поддержав Давида.

• Невозможно служить Богу и деньгам;
• Невозможно сказать “ДА” Богу без твердого 

“НЕТ” дьяволу;
• Невозможно жить на высотах и одновременно в 

долине Содом;
• Невозможно попасть на Небеса, если вы идете 

широким путем.

“ИЗБЕРИТЕ СЕБЕ НЫНЕ, КОМУ СЛУЖИТЬ...”

ЕСЛИ ГОСПОДЬ - ВАШ БОГ, СЛУЖИТЕ Ему. 
ЕСЛИ ВААЛ - ВАШ БОГ, СЛУЖИТЕ ему.
Решение нужно принимать сейчас!
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Глава 19
Иов

Тенисон сказал, что книга Иова является 
величайшим произведением древней и современной 
литературы. Лютер сказал, что Иов - самая важная и 
величественная книга Библии. 

Я, конечно, не мог пройти мимо Иова и не 
поговорить о нем в нашей телепрограмме. 

Стоит ли служить Богу?
Гарантирует ли вера процветание?
Всегда ли грех наказывается? Всегда ли добрые 

поступки вознаграждаются?
Можно ли ожидать и требовать справедливости в 

этом мире?
Почему праведники страдают?
ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ. Ответы на них можно найти в 

самой старой книге в мире, в книге Иова. 
В ней поднимаются 3 важные темы:
• Защита Божья праведника перед нападками 

сатаны;
• Верность Божья Своему обещанию охранять и 

оберегать Своего слугу;
• Доброта Божья в свете непонятных страданий 

праведника.
Если бы все христиане очень внимательно изучали 

книгу Иова, то растворились бы многие ложные учения 
и идеи современного мира. 

Трудно богатому человеку войти в Царство Божие...
ИОВ был богат, но также он был праведен! Бог сказал 
о нем так: “непорочен, справедлив и богобоязнен 
и удалялся от зла”. И внезапно, как снег на голову, 
начались испытания...

Мы все пытались решать головоломки Иова, 
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которые усложняют жизнь, приводят к отчаянию и 
даже отводят некоторых от веры.

Жена Иова сказала: “Прокляни Бога и умри”. 
Другими словами: “ДАВАЙ, СДАВАЙСЯ, перестань 
пытаться угодить Богу, откажись от веры, как это 
делают тысячи, полагая, что нет смысла в жизни”. 

ИОВ СОХРАНИЛ СВОЮ ВЕРУ В БОГА, И ОН - ПРИМЕР 
ДЛЯ НАС. Вот некоторые факты: 

Праведный человек теряет все: имущество, дом, 
семью, даже здоровье. 

Вчера он был важным человеком, королем долины. 
Сегодня - жалкий страдающий человек, сидящий в 
горе пепла.

Его друзья обвиняют его в грехах. Эти жалкие 
утешители полагали, что Иов лицемерит и упорно 
отказывается признаться в своих скрытых грехах и 
покаяться. 

У Вилдада, Софара и Елифаза была отвратительная 
логика мышления: грех приносит страдание. Люди 
страдают только потому, что совершили грех. Поэтому 
нужно покаяться, Бог простит, и человек снова станет 
здоровым, богатым и счастливым. Вилдад, Софар, 
Елифаз хотели ЦАРСТВО БОЖЬЕ здесь и сейчас, они 
принимали только Евангелие процветания того дня, они 
говорили: “Я приказываю сатане.... Я провозглашаю... 
Я...”

Сегодня много таких Елифазов, Софаров, Вилдадов 
на христианском телевидении!

Читая книгу Иова, мы поражаемся намекам 
жалких друзей этого праведника. Он борется, он ищет 
ответа. Они искушают его, чтобы он сказал, что Бог 
несправедлив. Он даже просит Бога рассказать ему о 
Себе. Он пожалел, что родился. 

Вы когда-нибудь думали, что Бог опаздывает к Вам 
на помощь?
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Страдает хороший человек. Его ложно обвиняют в 
грехах. А Бог молчит.

Такова жизнь. А религиозные взгляды таких 
философов, как Елифаз, Софар и Вилдад, ошибочны 
и далеки от истинного учения Божьего. Выступления 
современных Вилдадов, Софаров и Елифазов можно 
увидеть на многих христианских телеканалах, их там 
полно. 

Они сегодня проповедуют: “Доверяй Богу, и все 
будет устлано розами. Если у тебя есть проблемы со 
здоровьем, трудности в семье или с работой, просто 
помолись этой молитвой... пошли нам пожертвования, 
щедрые пожертвования!... и у тебя будет больше 
денег - целый банк”. 

НО ПРОБЛЕМА В ТОМ, ЧТО В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ВСЕ 
НЕ ТАК ПРОСТО, КАК ОНИ ПРОПОВЕДУЮТ.

Ученики Иисуса тоже были на мели, как и мы. 
Однажды они спросили Иисуса о слепом человеке: 
“Кто согрешил, этот человек или его родители?”. Они 
ясно видели взаимосвязь между грехом и страданием. 

Елифаз спросил: “...ПОГИБАЛ ЛИ КТО 
НЕВИННЫЙ...?” Он думал, что ответ очевиден. Но как 
объяснить смерть миллионов невинных праведников 
в советских концлагерях, в Руанде и Бирме, в газовых 
камерах нацистов... и потерю домов, здоровья и 
банкротство христианских семей в Канаде?

В нашем мире часто случается так: беззаконники 
процветают, праведники страдают.

ОЗНАЧАЕТ ЛИ ЭТО, ЧТО БОГ ИЗМЕНИЛСЯ?
НЕТ! Это означает то, что Бог приготовил еще 

вечность, и в вечности все станет на свои места!
Мы должны брать пример с праведного Иова. В 

темной ночи тяжких страданий он знал, что в трудностях 
его поддержать может только РУКА ВЕЧНОГО ЖИВОГО 
БОГА. Поэтому он сказал: “Вот Он убивает меня, но я 
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буду надеяться...” Иов 13:15.
Душа Иова торжествовала, когда он произносил: 

“Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день 
восставит из праха распадающуюся кожу эту” Иов 19:25.

Вилдад, Софар и Елифаз в своей гордыне полагали, 
что знают ответы на все вопросы. 

Позвольте мне спросить Вас:
С Вами было такое, что Вы ходили в Церковь, 

слушали внимательно все проповеди, читали все 
книги... и все равно не находили ответов? Казалось, что 
все такие счастливые, а один/одна Вы с неотвеченными 
вопросами?

Книга Иова была написана лично для Вас!
Молодой Елиуй выслушал все поверхностные 

религиозные взгляды Елифаза, Софара и Вилдада и 
ревностно осудил их за то, что у них не было ответов, а 
только обвинения в сторону Иова. Потом он повернулся 
к Иову и упрекнул этого праведника в самоправедности. 

Потом Бог дал настоящие ответы на вопрос: “Почему 
страдают праведники?”

Бог есть Бог, Он не нуждается в совете; 
Страдание - это не всегда наказание. Бог очищает 

нас в трудностях и испытаниях;
Мы - часть Вечного Плана, и часто мы не знаем 

нашей роли в этом Плане;
Когда окончатся страдания, наша вера укрепится, 

мы поймем, почему Бог послал нам эти трудности, и 
прославим Господа.

Да, есть тяжелые времена, когда темно вокруг, 
когда кажется, что молитвы не поднимаются выше 
потолка. Мудрые века сего отвергают Бога, смеются 
над Вашей верой. Поэтому нужно еще больше верить! 
Нужно крепко держаться Вашего упования, потому что 
верных Своих Бог вознаградит.

Бог остается Богом. Он царствует. Его обещания 
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неизменны. Он все Тот же Бог исцеляющий. Он все 
Тот же Бог прощающий.

Неизменно Слово Божье: “Стезя праведных - как 
светило лучезарное, которое более и более светлеет 
до полного дня” (Притчи 4:18). 

Когда оканчиваются скорби Иова, Бог 
восстанавливает его тело, семью, имущество, Бог 
дает ему в 2 раза больше, чем он имел до страданий.

Что это? Старая сказка?
НЕТ! “Иисус сказал в ответ: истинно говорю вам: 

нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или 
сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или 
земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, 
во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, 
и братьев и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и 
земель, а в веке грядущем жизни вечной” Мтф. 10:30-
31. 

Жизнь полна загадок, и иногда мы тратим все 
силы, чтобы разгадать их. 

Лучше смотреть на Иисуса и крепко держаться 
своей веры. “...Вечером водворяется плач, а на утро 
- радость” Псалом 29:5. Однажды на все вопросы мы 
получим ответы.

Глава 20
Исайя

Мне нравится язык книги пророка Исайи. Он жил за 
800 лет до того, как наш Спаситель взошел на Крест: 

“Ему назначили гроб со злодеями, 
но Он погребен у богатого, 
потому что не сделал греха, 
и не было лжи в устах Его” Ис. 53:9.
Чудесное пророчество!
Мы читаем пророчество Исайи о том, что будет 



- 85 -

послан Избавитель с Небес, что Он будет рожден от 
Девы (Исайя 7:14), о том, что ВСЕМОГУЩИЙ БОГ И 
ВЕЧНЫЙ ОТЕЦ... КНЯЗЬ МИРА (Ис. 9:6). 

Исайя предсказал, что Этот страдающий Слуга 
Божий будет презрен и отвержен людьми, и не было 
лица на Нем.

Он умрет... будет похоронен... и спустя несколько 
дней...

Здесь мы находим чудесное обещание о Пасхе, о 
Воскресении и Победе над смертью.

“ОН УЗРИТ ПОТОМСТВО ДОЛГОВЕЧНОЕ, И ВОЛЯ 
ГОСПОДА БЛАГОУСПЕШНО БУДЕТ ИСПОЛНЯТЬСЯ РУКОЙ 
ЕГО” Ис. 53:10.

Евангелие повествует подробнее: Его продали за 
30 серебренников, ненавидели ни за что, одели Ему 
терновый венец, жестоко распяли на Кресте, погребли 
в новой гробнице, принадлежавшей Иосифу из 
Аримофеи, Его тело охраняли солдаты, они привалили 
огромный камень к Его гробу и приложили Римскую 
печать.

Наш Господь сказал: “... разрушьте храм сей, и Я в 
три дня воздвигну его” Ин. 2:19. 

Если бы этого не произошло, мир никогда бы не 
услышал о христианстве. Но ученики пошли по всему 
известному тогда миру и проповедовали Евангелие... 
Они перевернули весь мир с ног на голову. 

В Деяниях 4:2  мы читаем, что они проповедовали 
ХРИСТА И ЕГО ВОСКРЕСЕНИЕ.

- Не Христа и цивилизацию;
- Не Христа и моральные нормы 10 заповедей;
- Не Христа и “Золотое правило”... 
Они проповедовали ХРИСТА И ЕГО ВОСКРЕСЕНИЕ.
Дорогой друг... мы служим Живому Спасителю. Он 

спасает всех, кто приходит к Нему. У Него вся власть 
на Небе и на земле. 
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Иисус - это не просто историческая личность. ОН 
НАШ ВЕЛИКИЙ СОВРЕМЕННИК, Он ходатайствует за 
нас. Он с нетерпением ждет, когда Отец Небесный 
сделает все царства земные Царством НАШЕГО БОГА 
И СПАСИТЕЛЯ ХРИСТА.

Мы говорили о Библейских героях веры: о Моисее, 
Илие, Аврааме, Самуиле, Ное и многих другух. И 
конечно, в перечень героев веры невозможно не 
включить Исайю. 

В первом переводе Ветхого Завета на 
древнегреческий язык Исайя называется 
“ЕВАНГЕЛЬСКИМ ПРОРОКОМ”. Некоторые называют 
книгу Исайи 5-ым Евангелием, потому что основная 
мысль его пророчеств - это спасение по благодати 
через веру.  

Исайя написал: “Тогда придите - и рассудим, 
говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, 
- как снег убелю; если будут красны, как пурпур, - как 
волну убелю” Ис. 1:18. 

И, конечно, ни одна проповедь не имеет большей 
силы, чем слова: “Жаждущие! идите все к водам; 
даже и вы, у которых нет серебра, идите, ... идите, 
покупайте без серебра и без платы вино и молоко” 
Исаия 55:1.

Если Вы хотите почитать проповедь о том, как 
Бог спасает и оправдывает грешников, Вам нужно 
прочитать 53 главу Исайи. “Он изъязвлен был за грехи 
наши, и мучим за беззакония наши; наказание мира 
нашего было на Нем, и ранами Его мы ИСЦЕЛИЛИСЬ” 
Ис. 53:5. 

Я ДОЛЖЕН ВНЕСТИ ЯСНОСТЬ... Страстная пятница 
не была ни мученичеством, ни примером для 
подражания, ни победой сатаны и царства тьмы.

ЭТО БЫЛ ОТВЕТ БОЖИЙ, ЧТОБЫ ПРОСТИТЬ И 
НАЙТИ ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ. 
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“Он пошел на Крест вместо меня,
Там должен был пригвожден быть я. 

Аллилуйя! О какой Чудный Спаситель!”
Исайя все прекрасно понимал. Он пишет: “Наказание 

мира было на Нем” Ис. 53:5. 
Иисус БЫЛ МУЧИМ ЗА НАШИ БЕЗЗАКОНИЯ. 
Нет другого объяснения страданий Христа на 

Кресте. Когда Иисус умер, наступило искупление, Он 
стал жертвой умилостивления, жертвой за грех. И БОГ 
ПРИНЯЛ ЭТУ ЖЕРТВУ. 

Откуда я знаю? Я знаю, потому что Бог ВОСКРЕСИЛ 
ЕГО ИЗ МЕРТВЫХ (Рим. 1:4). 

Исайя пророчествовал: “Он узрит потомство 
долговечное...” Иисус сказал о Своей жизни: “Никто 
не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть 
отдать ее и власть имею опять принять ее” Ин. 10:17. 

И это делает христианство уникальной религией. 
Будда мертв. Муххамед мертв. Конфуций мертв. 

НО ИИСУС ХРИСТОС ЖИВ, И ЕГО ЦАРСТВУ НЕТ 
КОНЦА. 

1-Кор. 15 гл. говорит нам ясно: “а если Христос не 
воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера 
ваша: вы еще во грехах ваших. Но Христос воскрес из 
мертвых, Первенец из умерших” 1-Кор. 15:17, 20. 

Друзья, не обманывайтесь... НЕВОЗМОЖНО БЫТЬ 
ХРИСТИАНИНОМ И НЕ ВЕРИТЬ В ВОСКРЕСЕНИЕ. В 
Воскресении Христовом проявилась сила Божья. 
Без Воскресения Церковь была бы просто клубом по 
интересам. 

ЖИВОЙ ИИСУС ХРИСТОС может сделать для нас все. 
Мертвый Христос стал бы просто исторической 

личностью. Вот почему для христианина Праздник 
Пасхи - самый великий день в году!

Если бы Христос не воскрес, Рождество стало бы 
несбывшимся обещанием, страстная пятница стала бы 
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просто картиной грешного общества; Библия стала 
бы книгой сказок... У человека исчезла бы надежда и 
упование. Связь с Богом была бы разрушена навсегда. 
Общество погрязло бы в жуткой аморальности. 

В заключение хотел бы спросить Вас: “ЧТО 
ОЗНАЧАЕТ ПАСХА ДЛЯ ВАС?”

Я перефразирую свой вопрос: “ВЫ КОГДА-НИБУДЬ 
ИСПЫТЫВАЛИ СИЛУ ГРЯДУЩЕГО ЦАРСТВА?”

Апостол Павел говорит о нас в Ефес. 2 гл., как о 
“мертвых по преступлениям”. В Рим. 8:11 мы читаем: 
“...Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши 
смертные тела Духом Своим, живущим в вас”. 

Вы испытывали Божье присутствие и Его Силу? 
2800 лет назад Исайя написал: “Ему назначили гроб 
со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что 
не сделал греха, и не было лжи в устах Его” Ис. 53:9. 
Откуда мог Исайя знать?

“ОН УЗРИТ ПОТОМСТВО ДОЛГОВЕЧНОЕ, И ВОЛЯ 
ГОСПОДА БЛАГОУСПЕШНО БУДЕТ ИСПОЛНЯТЬСЯ 
РУКОЙ ЕГО” Ис. 53:10. ОТКУДА ИСАЙЯ МОГ ЗНАТЬ ОБ 
ЭТОМ?

Единственный ответ можно найти в Ис. 61 гл.: 
“Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 
благовествовать нищим...” 

БЛАГОВЕСТВОВАТЬ о Том, о Ком я сегодня говорил. 
“Иисус - Господь! Иисус - Господь!
Он воскрес из мертвых, Он Господь!
Пред ним преклонится каждое колено, 
Каждый язык будет называть Христа Господом”
Лучшее время - сегодня, другого шанса может и 

не быть. 
Откройте свое сердце Ему... и исповедуйте ЕГО 

СВОИМ ГОСПОДОМ!
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Глава 21
Иеремия

Сегодня Пальмовое Воскресенье - это праздник 
Входа Господня в Иерусалим. На эту тему Г. Милман 
написал псалом “В величии сидя на осле”.

Исполнилось пророчество Захарии: “Ликуй от 
радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима: 
се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, 
кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне 
подъяремной” Зах. 9:9. 

В тот день Иерусалим был переполнен паломниками, 
пришедшими к Празднику Пасхи. Маленькие дети 
громко пели: “Осанна Сыну Давидову”. Иисусу люди 
постилали “царский ковер” из пальмовых ветвей и 
одежд. 

Недовольным Иисус сказал: “Если они умолкнут, то 
камни возопиют”. Это был парад победы, торжественное 
празднование, так встречали царей-победителей. 

Далее мы читаем о том, что, когда Иисус подходил 
к Иерусалиму, Он заплакал, говоря: “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! СЕ, ОСТАВЛЯЕТСЯ ВАМ 
ДОМ ВАШ ПУСТ... ЗА ТО, ЧТО ТЫ НЕ УЗНАЛ ВРЕМЯ 
ПОСЕЩЕНИЯ ТВОЕГО” Мтф. 23:37, Луки 19:44 

Ликующий народ и плачущий Спаситель!
Возгласы “осанна” смешались с рыданием и 

скорбью!
ДАР СПАСЕНИЯ... и великая скорбь Иисуса за то, что 

этот дар был многими отвергнут. 
В течение нескольких месяцев я проповедую о 

Библейских героях веры: о Моисее, Енохе, Ное, Адаме, 
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Иакове, Аврааме, Илии, Самуиле, Руфи и других. 
Сегодня мы поговорим об Иеремии. 

И он подходит под тему Пальмового Воскресенья, 
потому что всем известен Плач Иеремии. Слезы были 
его отличительной чертой. 

Вот почему некоторые люди думали, что Иисус 
- это воскресший из мертвых Иеремия. Иеремия и 
Иисус имели кое-что общее - РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ. 

Библия много говорит о слезах.
• “С плачем несущий семена возвратится с 

радостью, неся снопы свои” Пс. 125:6;
• Апостол Павел служил Богу “день и ночь со 

слезами”;
• Иисус прослезился у гроба Лазаря; Он плакал, 

глядя на Иерусалим, а также в Гефсиманском 
саду;

• БОГ отрет все наши слезы НА НЕБЕСАХ.
Слезы важны, я имею в виду слезы покаяния, 

слезы сострадания и сожаления о погибающих душах, 
слезы благоговения.

Я буду откровенен с Вами - религия с сухими 
глазами мертва и бесполезна.  НО когда слуги Божьи 
склоняются на колени в Церкви, в молитвенной 
комнате, тогда Бог открывает Небесные двери, и Дух 
Божий посылает пробуждение.

Это мое личное мнение и предложение, не 
знаю, понравится ли оно вам. Я думаю, что каждый 
Библейский колледж и семинария должны иметь в 
своем расписании курс “Слезы”. Каждая кафедра 
должна быть облита слезами молитв за всех святых и 
всех заблудших, чтобы они возвращались в Отцовский 
Дом из далекой грешной страны.

Сегодня так много популярных проповедников, 
почти все они говорят только о хорошем и позитивном, 
призывают думать только о приятном... Но так трудно 
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встретить проповедников, взывающих к Богу со слезами. 
Иеремия плакал в то время, как другие праздновали 

и наслаждались жизнью.
Вопрос: Когда в последний раз ты плакал во время 

молитвы о потерянных заблудших душах? 
Апостол Павел сказал: “что великая для меня печаль 

и непрестанное мучение сердцу моему: я желал бы сам 
быть отлученным от Христа за братьев моих, родных 
мне по плоти” Рим. 9:2-3. 

Да, это звучит очень странно, и современному миру 
этого не понять. Сегодня так называемые христиане 
поступают “лучше” апостола: они просто не думают 
о погибающих, включают на всю громкую музыку, 
весело проводят время, пьют чай. Сегодня НЕ МОДНО 
проповедовать о скорбях, о христианстве, которое 
несет свой крест, о том, что надо благовествовать, нося 
Его поругание (Евр. 13:13). 

Люди предпочитают проповеди о том, как любить 
самого себя. 

Интересно, если бы Иеремия был пастором Церкви 
в нашем городе, сколько бы человек ходили в Церковь?

У него была раздражающая привычка всегда 
говорить о грехе, суде Божьем и о необходимости 
покаяться, пока не поздно. 

Бог хранил Иеремию в течение всего его 40-летнего 
служения. 18 лет он сотрудничал с молодым царем 
Иосией, они вместе призывали отступивший народ 
возвратиться к Богу. Иосия был убит в битве близ 
Мегиддо. 

Новому царю Иоакиму не нравились проповеди 
Иеремии о покаянии, но пророк продолжал 
проповедовать о ПРИБЛИЖЕНИИ СУДНОГО ДНЯ, о том, 
что если народ не возвратится к Богу, Вавилон возьмет 
их в плен на 70 лет. 

И поэтому Иеремии было очень трудно стать 
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влиятельным и найти друзей и единомышленников... 
наоборот, он стал врагом народа № 1. 

Он был обвинен в госизмене и публично приговорен 
к смерти. Его поместили в колодец и оставили 
умирать... 

И он умер бы, если бы эфиоплянин Авдемелех не 
спас его.

Царь Иоаким разрезал книгу с проповедями 
Иеремии на кусочки и бросил в огонь. Несмотря на 
все это, Иеремия продолжал проповедовать о грехе и 
Божьей справедливости и проливать слезы.

Нравилось ему или нет, но его сердце горело, и он 
не мог молчать. 

О, если бы Иеремия смог достучаться до сердец 
людей и его проповеди привели к искреннему 
пробуждению народа, то можно было избежать гнева 
Божьего. О, если бы!

Так как народ не покаялся, Бог позволил 
Навуходоносору захватить израильтян в плен. Против 
его воли, Иеремия тоже был пленен и уведен в Египет, 
где и умер мученической смертью. 

Давайте возвратимся к Пальмовому Воскресенью 
(Луки 19:35-42). 

Толпа размахивает пальмовыми ветвями, Иисус 
смотрит на город и со слезами говорит: “Иерусалим, 
Иерусалим... О, если бы и ты хоть в этот твой день 
узнал, что служит к миру твоему... СЕ, ОСТАВЛЯЕТСЯ 
ВАМ ДОМ ВАШ ПУСТ...”

Хорошая новость заключается в том, что Бог дает 
каждому человеку день посещения. Дверь все еще 
открыта. Спаситель стоит с распростертыми руками, 
Он просит:

ПРИДИТЕ КО МНЕ... И Я УСПОКОЮ ВАС. 
Трагедия заключается в том, что многие из 

нас игнорируют свой день посещения... свой день 
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посещения. Этого достаточно, чтобы огорчить ангелов, 
- небо плачет.

Рыдает Наш Господь. 
Апостол Павел день и ночь проливал слезы. 
Есть замечательный старинный псалом: 
“Плачьте о заблудших, поднимайте упавших, 
Расскажите им об Иисусе, Он всех спасает”. 
В 1958 г. я проповедовал перед многотысячной 

толпой. Оперный певец пел замечательный гимн. Если 
бы я смог прожить 1000 лет, я бы и тогда не забыл, как 
он пел:

“ГОСПОДЬ, Я ХОЧУ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ 
НЕ ТОЛЬКО СНАРУЖИ, 

НО И ГЛУБОКО В МОЕМ СЕРДЦЕ.
ГОСПОДЬ, Я ХОЧУ БЫТЬ, 

КАК ИИСУС, ГЛУБОКО В МОЕМ СЕРДЦЕ”. 
Если бы мы были, как Иисус, мы бы проливали 

слезы... слезы благоговейного поклонения... слезы 
сострадания... слезы покаяния... слезы скорби по всем 
людям, которые отказываются от Бога!

Друг, если ты не спасен...
Да даст тебе Бог слезы покаяния.

Друг, если ты верующий...
Да даст тебе Бог слезы заботы о неверующих.

Глава 22
Иезекииль

Когда Бог призвал Иезекииля, Он сказал: “И эти 
сыны - с огрубелым лицом и с жестоким сердцем; к 
ним Я посылаю тебя, и ты скажешь им: “Так говорит 
Господь Бог!” Иез. 2:4. 

В течение 22 лет плененные Вавилоном израильтяне 
знали, что среди них есть пророк. Иезекииль был 
человеком, которого трудно было не знать. 
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Его было легко запомнить... он плакал и скорбел о 
грешном Израиле, хотя, когда умерла его жена, он не 
пролил ни одной слезы. Он лежал 390 дней на левом 
боку и 40 дней - на правом. Обрезал свои волосы 
мечом.  

Иезекииль не был обыкновенным проповедником. 
Когда Бог призвал его, Бог предупредил Иезекииля 

быть мужественным и твердым, как сталь. 
Он угождал не людям, он старался угодить Богу. 

Бог сделал лицо Иеремии крепче алмаза (Иезек. 3:9), 
и ему было все равно, что говорят о нем люди, он 
послушался голоса Божьего: “И говори им слова Мои, 
будут они слушать или не будут, ибо они упрямы” 
Иезек. 2:7.

Сегодня мы поговорим об Иезекииле - великом 
муже веры, который имел страх Божий и был слугой 
Божьим. В течение 70 лет плена он ходил вдоль реки 
Ховар в Вавилоне и призывал плененных израильтян к 
покаянию. В это время наказанный Богом Иерусалим 
был в развалинах. 

Это позор, что книга Иезекииль не читается 
сегодня с кафедр современных Церквей. Сегодня нам 
так нужны проповеди Иезекииля!

Иезекииль - прямая противоположность 
современным популярным проповедникам. Сегодня 
успех человека измеряется численностью его 
подчиненных, количеством членов и прихожан 
Церкви, размером бюджета. Иезекииль потерпел 
неудачу по всем пунктам. 

Я думаю, что это, наоборот, хорошо. Почему Бог 
называет его “мужем желаний”? 

У него не было двух шикарных кадиллака. Он 
был беден, как церковная мышь. Но для Бога он был 
мужем желаний. 

Вот что было и чего не было у Иезекииля. Главное, 
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он имел то, чего сегодня так мало у христиан:
ТВЕРДОСТЬ УБЕЖДЕНИЙ... МОЛИТВУ... СИЛУ... 

ПРОРОЧЕСТВО
У него было Слово от Бога, и он никогда не 

пытался изменить Его Слово и сделать Его более 
современным. Он полностью полагался на Бога. Он 
получил сверхъестественное подтверждение. И ОН 
БЫЛ ПОЛНОСТЬЮ УБЕЖДЕН, что Бог сдерживает Свои 
обещания, и в Свое время по Своей воле Он оживит 
сухие кости... и ВОЗРОДИТ ПРАВЕДНИКОВ.

Позвольте мне поделиться личным переживанием. 
Я очень сильно разочарован тем, как сегодня 
евангельские Церкви открыты изменениям, как быстро 
они становятся “современными”. Музыка меняется. 
Проповедь меняется. Ходатайственная молитва 
сменяется сухой программой. Вместо проповедей 
с современных кафедр можно все чаще слышать 
комментарии по политическим, экономическим и 
социальным вопросам. И прошлые грехи не осуждаются, 
грех все больше и больше разрешается в современных 
Церквях. 

Иезекииль - вот пример человека, который не 
изменился, несмотря на требования общества, он 
сохранил веру, однажды переданную святым.

Последняя книга Библии говорит нам, что, если 
кто добавит что-либо к Слову Божию, НА ТОГО БОГ 
НАЛОЖИТ ЯЗВЫ. 

Все очень серьезно. 
Изменение во имя изменения - это безответственное 

и грешное дело.
Каждое наше слово и действие должно быть 

пропитано Кровью Христа, его жертвой на кресте и 
повиновением Слову Божьему. Мы потеряли первую 
любовь... Если мы не покаемся, Бог сдвинет наш 
светильник, мы больше не будем светом.
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Иезекииль говорил людям о том, что из-за их 
лицемерия и компромисса с грехом СЛАВА БОЖИЯ 
ПОКИНУЛА СВЯТОЕ СВЯТЫХ и покинула Дом Божий... 
Храм опустел. 

Но священники все еще трудились. Молитвы 
народа не доходили до потолка. На праздниках по-
прежнему была слышна игра на трубе. НО НЕ БЫЛО 
СЛАВЫ БОЖЬЕЙ. Слово Божие было написано на двери. 
Но это было чистой формальностью и традицией.

Может ли христианин дойти до такого? Происходит 
ли это сегодня? Конечно, да!

В первых 11 главах Иезекииль упоминает “Славу 
Божию” 12 раз. БОГ ПОКИНУЛ СВЯТОЕ СВЯТЫХ и 
не возвращался назад, пока отступивший народ не 
покаялся и не взыскал Бога со слезами вместе с 
Неемией и Ездрой. Люди продолжают спрашивать 
меня о том, придет ли Христос до того, как наступит 
пробуждение. Мой ответ всегда один. Я цитирую 
моего Спасителя.

“...Не ваше дело знать времена или сроки, которые 
Отец положил в Своей власти” Деян. 1:7.  Главное - 
нам быть всегда готовыми, соблюдать себя в чистоте, 
устремлять свои взоры на Иисуса и твердо нести свое 
служение. 

Прежде чем я окончу, я бы хотел сравнить 
современное самолюбивое христианство с устаревшей 
проповедью Иезекииля в Вавилоне. 

У ИЕЗЕКИИЛЯ БЫЛО СЛОВО ОТ БОГА. Бог сказал: 
“Я вложу Мои слова в твои уста и ты будешь говорить 
все, что Я скажу”. БОГ ХОЧЕТ ГОВОРИТЬ НАРОДУ ТО, 
ЧТО ГОВОРИЛ РАНЬШЕ. ПРОПОВЕДЬ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ!

• Иезекииль не проповедовал то, что нашел в 
интернете или услышал на чьем-то диске;

• Он не поднимал вопрос о пересмотре истин 
традиционного учения, не высокомудрствовал 
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по поводу того, устарели они или нет. 
• Он проповедовал неизменное Слово Божие, его 

проповеди были о чудной благодати Божьей и 
о Его справедливости, о которой современное 
христианство совершенно забыло. 

Дж. Макдауэлл и Б. Хостетлер недавно напечатали 
книгу “Новая толерантность”. В ней они подчеркивают 
традиционные ценности и веру наших праотцов. НЕ 
ФАНАТИЗМ... НЕ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ НОРМЫ,  А ВЕРУ! 
Недавно я спросил себя, насколько убедительными 
могут быть слова смиренного человека?

Если я скажу: “ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ...” и 
призову прекратить споры, будет ли это доказательство 
гордости? Или моей прямоты? 

Ревновать о вере, однажды переданной святым, - 
хорошо это или плохо? Нравится ли Богу то, что люди 
подслащают Слово БОЖИЕ, чтобы угодить толпе? 
Думаю, даже не надо отвечать. 

НИЧТО так не нужно современному обществу, 
как голоса искренних верующих людей, говорящих о 
неизменности Писаний, о том, что Его обетования “да” 
и “аминь” для верующих в Бога. 

Когда я был маленьким, слово “компромисс” было 
плохим, а сегодня стало хорошим. 

Было время, когда с кафедр шло обличительное 
Слово, теперь - нет. Сегодня не модно быть твердо 
убежденным в чем-то. Поэтому люди высказывают свои 
убеждения, ЗАБЫВАЯ ОБРАЩАТЬСЯ К СЛОВУ БОЖЬЕМУ. 
Иезекииль смело говорил: “ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ!”

Апостол Петр говорил о личном опыте: “И притом 
мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо 
делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, 
сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать 
день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших” 
2-Пет. 2:19.  ВЕРНЕЙШЕЕ СЛОВО!
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“Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; 
никто не приходит к Отцу, как только через Меня” 
Ин. 14:6 

“Все Писание богодухновенно и полезно для 
научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности” 2-Тим. 3:16

“...засохла трава, и цвет ее опал; но слово 
Господне пребывает вовек”  1-Пет. 1:24-25.

У Иезекииля было ВЕРНЕЙШЕЕ СЛОВО! Оно нужно 
было тогда и нужно сейчас. 

Мнение толпы не важно! Нам нужно ЗНАТЬ Того, в 
Кого мы уверовали. Нам нужно делиться вернейшим 
словом, словом о милости и прощении, словом об 
Истине и силе. 

“Верующий   в  Сына  имеет   жизнь  вечную, а  
не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий  
пребывает на нем” Ин. 5:24. 

Глава 23
Даниил     

Сегодня, продолжая рассуждения о великих 
персонажах Библии, мы приступаем к Даниилу. Он 
был богобоязненным человеком, предположительно 
в течение 75 лет жившим среди язычников и 
приобретшим благоволение царей и простых людей и 
ни на шаг не отступившим от веры в Живого Бога. 

Разве такое возможно? - КОНЕЧНО, ВОЗМОЖНО! 
Оставайтесь верными Богу в этом грешном и 
развращенном мире. 

“Даниил” означает “Бог Помогает”. Конечно, у 
него было много врагов. Люди, живущие благочестиво, 
гонимы. Но Бог защищает их... даже от пасти львов. 
Давайте вспомним древнюю историю, которая 
актуальна и сегодня. Многие из нас знают все об 
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освобождении от львов. 
Кто-то может подумать, что суметь проанализировать 

жизнь и служение Даниила в 10-минутной проповеди - 
это невозможно. Но я попытаюсь ее изложить.

Даниил был взят в плен в подростковом возрасте. 
Он был одним из еврейских юношей, которых обучали 
для служения сильнейшему в то время вавилонскому 
царю Навуходоносору. 

Часто молодые люди, воспитанные в верующей 
семье, уехав учиться в другой город, забывают Бога. 

Но сегодняшний герой нам доказывает, что жить 
среди язычников и оставаться верным Богу - это 
реально. Быть ученым и успешным человеком, при этом 
оставаясь настоящим христианином, - это реально. 

Сегодня мир говорит: “Будь как все”. КНИГА 
ДАНИИЛА твердит: “Будь христианином - делай то, что 
бы сделал на твоем месте Иисус”. И получишь награду 
на Небесах. 

Важна ли книга Даниила? По мнению Унгера она 
является ключом ко всем Библейским пророчествам. 
Без нее все остальные предсказания Библии были бы 
засекречены. 

Иисус на Елеонской горе, Книга Откровения, 
человек греха 2-Фес. 2:3 - все эти места Писания 
расшифровываются в книге Даниила, и только в ней.

Новый Завет повествует о приходе антихриста. 
Даниил рассказывает о нем и о 7  годах великой скорби. 
Мы читаем о Втором Пришествии Иисуса Христа...  о 
временах язычников... Воскресении и Великом Суде... 
ВСЕ ЭТО ОПИСАНО В КНИГЕ ДАНИИЛА!

Читать пророческие места Писаний нужно только 
совместно с книгой пророка Даниила, и тогда более 
менее можно что-то понять. Без нее большая часть 
проповедей Иисуса и посланий Апостолов Иоанна, 
Петра и Павла будут Вам непонятны. 
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Все скептики, агностики и льстивые проповедники, 
угождающие толпе, искажающие трезвое Евангелие 
и пытающиеся подстроить учение Иисуса Христа под 
себя, посоветуют Вам не читать пророка Даниила.
За последние 200 лет ярые противники и критики 
Евангелия потратили много времени, дискредитируя 
книгу пророка Даниила. 

Они заставляют людей думать, что он солгал о 
том, что жил в Вавилоне в 580 г. до н.э. 

Приведу факты:
• Если Вы верите в эволюцию, Вам не понравится 

книга Даниила;
• Если Вы не верите в Воскресение и Великий 

Суд, Вы не поверите книге Даниила;
• Но если Вы верите в то, что Иисус - Бог и в 

то, что Его Слово Свято, то Вы полюбите книгу 
Даниила. 

Я глубоко убежден в том, что мы должны быть 
благодарны за книгу Даниила. Она повествует о:

• Героизме юношей, отказавшихся питаться 
от царского стола, на котором было мясо 
идоложертвенных животных;

• О Седрахе, Мисахе и Авденаго, которые не 
поклонились перед идолом Навуходоносора и 
остались целыми и невредимыми в горящей 
печи;

• О пире Валтасара и руке, которая писала на 
стене весть о погибели Вавилона; 

• О том, как царь сошел с ума и в течение 7 лет 
был в жалком состоянии, но через страдания 
поверил и познал ЖИВОГО БОГА, Бога Авраама 
и Исаака и Иакова, увидел ТОГО, КТО управляет 
путями человека.

Мы поражаемся верности Бога Его Слову. 
Дети, воспитывающиеся в семье, где не 
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рассказываются Библейские истории, лишаются 
драгоценнейшего основания жизни. 

Конечно, есть такие люди, которые считают себя 
верующими, но тщательно игнорируют все, что Иисус 
говорил о будущем, и все откровения Даниила, 
полученные им от Бога. 

Только некоторые христиане НЕ ПОВРЕЖДАЮТ 
ИСТИННОГО УЧЕНИЯ БОЖЬЕГО и проповедуют ВСЮ 
ВОЛЮ БОЖИЮ. Вся воля Божия включает и книгу 
Даниила. 

Эта книга рассказывает нам о том, на каком 
временном участке мы живем согласно Божьему 
расписанию. 

Бог открыл Даниилу о падении 4-х мировых держав: 
вавилонской, персидской, греческой и римской. Затем 
появится объединение государств, которое выберет 
себе харизматичного и управляемого дьяволом лидера-
супермена... который будет притворяться верующим в 
Бога человеком и таким образом обманывать сердца 
простодушных христиан в течение 7 лет. 

Все начнется с мира и процветания, но выльется в 
мировой хаос, отвратительное насилие и поклонение 
ЧЕЛОВЕКУ ГРЕХА. 

Предсказание об этом было показано дважды в 
видении:

• О большом истукане, у которого голова была из 
золота и ноги из глины;

• О четырех больших зверях… льве, медведе, 
барсе и о страшном звере с железными зубами.

Если Вы еще не знаете книгу Даниила, обязательно 
прочитайте ее. Она повествует о том, что мы должны 
знать.  История важна. 

Бог правит. Он поднимает и опускает. 
Этот мир является ареной, на которой показывается 

ненадежность человеческой мудрости и ее обреченность 



- 102 -

на неудачу… а также картиной, на которой можно 
наблюдать вмешательство Божье и Его бесконечную 
справедливость и милосердие. 

Даниил верил этому. Он продолжал жить, не 
обращая внимания на то, что о нем говорили люди 
и сплетники. Он стал инструментом Божьим, через 
которого Бог рассказал миру о том, что вера в Бога и 
повинование Его Слову дарует ЖИЗНЬ… а отрицание 
Бога и непослушание Его воли приносит разочарование.

МЫ ЖИВЕМ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ? Книга Даниила 
отвечает на это вопрос ясно и понятно.

70 седмин (490 лет) были определены для 
еврейского народа, к которому принадлежал Даниил. 
69 седмиц, или 483 года, до пришествия Мессии… 
Нужно знать историю. “С того времени, как выйдет 
повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа 
Владыки семь седмин и шестьдесят две седьмины...” 
Даниил 9:25 (Так и было - прошло ровно 483 года). 
“По истечение шестидесяти двух седьмин предан 
будет смерти Христос…” Даниил 9:26. Настанет эра 
христианской Церкви. 

В оставшуюся седмину, когда наступит полнота 
язычников, Бог обратится к Израилю. Договор с 
антихристом на 7 лет будет разорван в середине 
срока. Затем наступят страшные дни великой скорби. 

“… вот, с облаками небесными шел как бы Сын 
человеческий…” Даниил 7:13

Когда Каиафа спросил Иисуса: “...ТЫ ЛИ 
ХРИСТОС, СЫН БОЖИЙ?” Иисус говорит ему: “ТЫ 
СКАЗАЛ; ДАЖЕ СКАЗЫВАЮ ВАМ: ОТНЫНЕ УЗРИТЕ 
СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО, СИДЯЩЕГО ОДЕСНУЮ СИЛЫ И 
ГРЯДУЩЕГО НА ОБЛАКАХ НЕБЕСНЫХ” Матфея 26:63-
64. То же самое говорится в книге Даниила.

Каиафа разодрал свои одежды и, обвинив Иисуса 
в богохульстве, предал Его смерти. 
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Сбылись ли слова Даниила?
Сбылись ли слова Иисуса?
Их пророчества идеально сходятся.  
Мы живем в последнее время. Скоро Иисус 

возвратится, как Он обещал, чтобы забрать Свою 
Невесту в Небеса… судить мир… и принести вечную 
праведность. Затем, как написал Даниил:

“И разумные будут сиять, 
как светила на тверди, и обратившие многих к 

правде - как звезды, во веки, навсегда” Даниил 12:3
ЭТО БОЖИЙ ПЛАН ДЛЯ ТЕБЯ.

НЕ ОТКАЖИСЬ ОТ НЕГО.

Глава 24
Фома

Фома был учеником, который сомневался в 
воскресении Иисуса Христа из мертвых. Он сказал:

“... если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не 
вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки 
моей в ребра Его, не поверю” Ин. 20:25

Фома был прагматиком, реалистом. На него нельзя 
было повлиять с помощью эмоций и самовнушения. 
Он не принимал желаемое за действительность. Он 
доверял только убедительным сведениям, научным 
доказательствам и подлинным фактам. Фома не верил 
в случайности.

Мария Магдалина рассказала ему, что гроб был 
пуст, и она видела Иисуса. Петр и Иоанн подтвердили, 
что видели пелены на месте, куда было положено тело 
Иисуса. Двое из учеников Иисуса, шедшие в селение 
Еммаус, тоже видели Воскресшего Христа. 

Уверенный в том, что он здравомыслящий и 
абсолютно непоколебимый, Фома не стремился быть 
как все. Он был слишком сфокусирован на Голгофе. 
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Погребение Иисуса было для него конечным пунктом. 
Поэтому он думал, что если все пойдут на поводу своих 
эмоций и поверят, то он, конечно же, не позволит себе 
быть обманутым мнением большинства.  

ФОМА ОСТАВАЛСЯ ВЕРЕН СВОИМ АГНОСТИЧЕСКИМ 
УБЕЖДЕНИЯМ. 

После восьми дней он вместе с другими учениками 
б в доме. “...Пришел Иисус, когда двери были заперты, 
стал посреди их...” Ин. 20:26

“Потом говорит Фоме: “Подай перст твой сюда и 
посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра 
Мои, и не будь неверующим, но верующим.”

Фома сказал Ему в ответ: “ГОСПОДЬ МОЙ И БОГ 
МОЙ!” Ин.20:27-28

И внезапно все его неверие исчезло. Вскоре после 
этой встречи с Иисусом, согласно историческим 
сведениям, Фома отправился в Индию, чтобы 
там благовествовать, провозглашать Евангелие и 
насаждать Церкви. Из истории мы знаем, что Фома 
после 20 лет служения умер мученической смертью и 
был заколот копьем в Милапоре, в Индии. 

На протяжении нескольких месяцев я продолжаю 
изучать великих персонажей Библии, ободряя Вас и 
рассуждая вместе с Вами над их жизнью и служением. 
Сегодня я обращаюсь к мужу веры из Нового Завета, 
к сомневающемуся Фоме, у которого исчезли 
все сомнения и неверие после личной встречи с 
Воскресшим Спасителем.

Он был одним из 12 учеников Христа, правда, в 
Евангелии мало повествуется о нем. Впервые он 
упоминается на страницах Нового Завета в Ин. 11:16. 
Первосвященники положили в сердце своем убить 
Иисуса. Христос настаивает на том, чтобы идти 
в Иерусалим, несмотря на ненависть врагов и их 
коварные планы. 
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“Фома ... сказал ученикам: “Пойдем и мы умрем с 
Ним”” Ин. 11:16. Не было ни доли сомнения в том, что 
Фома - верный ученик.

Второй раз мы читаем о нем в Ин. 14:5: “Фома 
сказал Ему: “Господи! Не знаем, куда идешь; и как 
можем знать путь?” 

Третий раз мы встречаем его, полного сомнений 
и неверия. Его человеческий разум не позволял 
ему поверить в буквальное воскресение Христа, 
он отказывался верить, не получив сначала веских 
доказательств воскресения Иисуса. 

Фома иначе назывался Близнецом, но это неважно... 
Важно то, что Фома является покровителем для 
многих скептически настроенных людей, требующих 
вещественных доказательств. Он не верит в случайности. 
У него нет времени на то, чтобы выдавать желаемое 
за действительное. Ему нужны доказательства: сухие 
факты, научные доказательства и математические 
подтверждения.

ТОЛЬКО ЭТО! ТОЛЬКО ЭТО! И он получил, что хотел. 
Думаю, мне было бы приятно дружить с Фомой, 

потому что я тоже отношусь к людям с развитым 
аналитическим мышлением. 

Сомнения Фомы подтолкнули меня к написанию 
списка МНОГИХ ВЕРНЫХ И НЕОСПОРИМЫХ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ правдивости центральной доктрины 
Христианства... Мы глубоко убеждены в том, что Иисус 
победил смерть и все силы ада, навсегда воскрес из 
мертвых в силе вечной жизни, явился в прославленном 
теле, чтобы никогда больше не умирать, но чтобы 
созидать Церковь Христову, чтобы судить мир, чтобы 
вечно царствовать со Святыми... ВСЕ ВРАГИ БУДУТ 
ПОСРАМЛЕНЫ.

Евангелист Лука в Деянии 1:3 говорит о “ВЕРНЫХ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ” победы Господа Иисуса Христа в 
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Пасхальное утро. Он говорит, что таких доказательств 
есть МНОГО, И ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ВЕРНЫМИ.

Я хочу перечислить доказательства, которые для 
меня являются верными и неоспоримыми. Я верю:

• Свидетельству множества людей, которые 
видели Его, лично прикасались к Нему и 
говорили с Ним в течение 40 дней после Его 
Воскресения. Однажды Он явился более 500 
человек одновременно.

• Проповеди учеников о ХРИСТЕ И ЕГО 
ВОСКРЕСЕНИИ ИЗ МЕРТВЫХ.  Они не отреклись 
от Иисуса, но с радостью в сердце отдавали 
свою жизнь за веру Христову. Мне говорили, 
что психология человека устроена так, что он 
не пожертвует своей жизнью ради того, что 
считает неправильным. 

• Обещанию Христа о сошествии Святого Духа, 
которое исполнилось в День  Пятидесятницы.

• Существование и выживание Церкви в условиях 
жестоких гонений по человеческим меркам 
считается невозможным... и может быть 
объяснено только тем, что Господь всегда 
находится с Его рабами. 

• Покаяние Апостола Павла, самого 
образованного в то время ученого, является 
мощным свидетельством истинности Пасхи.

• Молчание Иерусалимской толпы... Прошло 50 
дней со дня Воскресения. Петр проповедует 
о том, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, 
разрушив узы смерти. 

• Сила Евангелия проявляется в жизни миллионов 
людей... в каждом народе, в каждой стране 
мира.

• Миллионы людей на протяжении многих веков 
молятся во Имя Иисуса и получают ответы. 
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• Удивительное исполнение Библейских 
пророчеств о рождении, жизни, смерти и 
воскресении Иисуса Христа. Иисус Христос 
является Господом. Те, кто считает это 
совпадением, умаляют человеческий разум. 

• Мой личный опыт... Я лично переживаю Его 
присутствие в моей жизни, Его силу и благодать. 
Все это для меня слишком реально, чтобы 
сомневаться. 

“Я видел Его, я знаю Его, и Он всегда со мной. 
Его славное присутствие всегда будет со мной, 
О Его славное присутствие! Красота Его лица! 
Я Его и Он мой. Он искупил меня по милости Своей”
Все, что я могу сказать: однажды Иисус Христос 

проговорил к моему сердцу и удовлетворил мой разум. 
С тех пор Он направляет мои стези и охраняет меня на 
протяжении 90 лет. Бог настолько реален, что я лучше 
откажусь от самого себя, чем от Него. В моем сердце 
нет места для сомнений - ИИСУС ЖИВ!

ЭТО МОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО. И я прошу Вас, молите 
Его, чтобы Он открылся Вам.

Однажды красивая молодая девушка подошла к 
своему пастору и сказала, что не понимает своим 
разумом Воскресение Иисуса Христа. СЛУЖИТЕЛЬ 
ПОСОВЕТОВАЛ ей: “Побудь в тихой спокойной обстановке 
один на один с Богом... ЕСЛИ БОГ ЖИВОЙ, Он откроется 
тебе”. Несколько дней спустя она подошла к пастору и 
сказала: “Возможно, у меня нет явных доказательств 
того, что Иисус живой, но я знаю, что ОН ЖИВ, потому 
что ОН ОЖИВИЛ МЕНЯ.” 

Пожалуйста, не ложитесь спать сегодня, пока Вы не 
убедитесь в том, что ИИСУС ЖИВ. Он оживил Вас.
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Глава 25
Иоанн

Более 60 лет я подписан на журнал “National Geo-
graphic”. Я интересуюсь географией и люблю быть в 
курсе всего, что происходит в мире. Признаться, я 
был шокирован, что National Geographic превратился в 
брошюру, рекламирующую атеистическую эволюцию. 
В каждом новом издании, как ножом по сердцу, они 
продвигают идею спонтанного и бессмысленного 
происхождения земли. 

Мне очень больно, когда я вижу Давида Сузуки на 
ТВ и как он на деньги налогоплатильщиков “продает” 
эволюцию канадцам, как он открыто и бесстыдно 
противостоит Библии. 

Интересно, читал ли кто-нибудь из них Евангелие 
от Иоанна 1:1-3:

“В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез 
Него начало быть, и без Него ничто не начало быть.”

Сегодня мы порассуждаем о герое веры из Нового 
Завета - об Иоанне, возлюбленном ученике Христа. 

Мы встречаемся с ним у Галилейского озера, 
он ловит рыбу. Иисус зовет его идти за Ним, Иоанн 
бросает все рыболовные сети, и следует за Христом. 
Со временем он стал принадлежать узкому кругу 
учеников Иисуса... и даже возлежал у груди Иисуса.  

И во всем, что написано о нем, нет никакого намека 
на раздвоение его личности, нет ни тени сомнения в 
его подлинной верности. 

Он был последним у креста и первым у гроба... От 
него многие люди услышали из первых уст о том, что 
Иисус делал, что обещал, чему учил, как избавил нас 
посредством Своей Крови.
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Мы в большом долгу перед Иоанном. Он больше 
всех любил, он дольше всех жил из учеников. Нельзя 
недооценивать огромный вклад ИОАННА, сына 
Зеведеева, в Христоцентричную евангельскую веру, 
исповедуемую на протяжении многих веков. 

Он является автором 4-го Евангелия, Евангелия 
Веры, написанного для нас, чтобы мы верили в Иисуса 
Христа, Сына Божия, и через веру имели жизнь в Нем. 

Книга Иоанна - это книга очевидца. Он приводит 
много доказательств, тщательно описывая чудеса и 
события, которые бесспорно доказывают, что Иисус 
является Богом во плоти, Спасителем и Господом. 

В этом Евангелии много говорится о ВЕРЕ и о 
СВИДЕТЕЛЬСТВЕ. Евангелие от Иоанна является самым 
лучшим в мире доказательством веры. 

Апостол Иоанн также написал 3 Послания. 1-Иоанна 
разрушает даже малейшие тени сомнений из Вашего 
разума. 1-Ин. 5:9-13 рассеивает все споры: “Сие  
написал   я вам, верующим   во  имя  Сына  Божия, 
дабы  вы знали, что  вы, веруя   в  Сына  Божия, имеете   
жизнь  вечную.”

Ни тени неопределенности. ХРИСТИАНЕ ЗНАЮТ: 
ОНИ СПАСЕНЫ.

2 и 3 Послания Иоанна подчеркивают тот факт, 
что христиане обрели ИСТИНУ. 11 раз данное слово 
встречается в этих крошечных письмах. Видите, 
уже в те времена были лжепророки и лжеучения, 
которые разрушали Церковь Христову. Он призывает 
не принимать новых учений, ревностно защищать 
Истинное учение Христа, твердо держаться Его и веры, 
однажды переданной святым. 

Иоанн также написал для Церкви последнюю книгу 
Библии - ОТКРОВЕНИЕ, которое даровал Ему Бог. 
Божий план с высоты птичьего полета... прошлое, 
настоящее и будущее... Наступит Царство Божие, 



- 110 -

каждое колено преклонится пред Ним и каждый язык 
будет исповедовать Иисуса Господом, прославляя 
Бога Отца.

Иоанн позаботился о матери Господа, как заповедал 
ему Иисус. Он был пастором Ефесской Церкви. Его 
хотели кинуть в кипящее масло, но в последний 
момент данный вид казни для него был отменен. 
Поэтому его отправили в ссылку на ОСТРОВ ПАТМОС, 
где он и написал Откровение, и в преклонных годах 
умер своей смертью, в отличие от других учеников. 

Есть много Церквей и Соборов, названных в честь 
Святого Апостола Иоанна. 

Есть слова, которые Иоанн особенно любил. 
При перечислении некоторых из них испытываешь  
трепет: ВЕРОВАТЬ, ПОЛУЧАТЬ, ПРЕБЫВАТЬ, ЖИЗНЬ, 
ИЗБРАННЫЕ, ДЕРЗНОВЕНИЕ, УВЕРЕННОСТЬ.

Чаще всего он употребляет слово: ЗНАТЬ. “Знаем 
только, что, когда откроется, будем подобны Ему, 
потому что увидим Его, как Он есть.” 

Мы живем в те времена, когда люди думают, что 
сомневаться во всем - это не научно. 

А научно ли быть либеральным по отношению к 
спасению?

ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ВЕРНЕЙШЕЕ СЛОВО? Оно есть у 
Иоанна. Он излагает не свои предположения, догадки 
и личные взгляды. Нет! Он пребывает в твердой 
уверенности в животворящей, несгибаемой, крепкой 
и истинной вере. 

У него нет ни малейшей тени сомнений в том, что 
Иисус есть ПУТЬ, ИСТИНА И ЖИЗНЬ. 

Нет места для неуверенности и страхов. Нет места 
для споров. ЕСТЬ ТОЛЬКО ВЕРНЕЙШЕЕ ПРОРОЧЕСКОЕ 
СЛОВО. Иоанн был там. Он лично все видел. Его рукой 
написано Слово Жизни. 

Если Вы все еще сомневаетесь, то знайте, на каждый 
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пункт Ваших сомнений есть понятный разуму ответ и 
доказательства, которые Бог может предоставить. 

В молодости Иоанн был избран учеником Иисуса 
Христа, в зрелые годы он стал Апостолом, всю жизнь 
проповедуя об Иисусе Христе, славном Спасителе мира. 

В престарелом возрасте Иоанн продолжал быть 
сосудом Божиим. Бог показал ему тот день, славный 
день, когда грех, смерть и скорбь навсегда будут 
попраны, слезы отерты, и христиане увидят АГНЦА 
СЛАВЫ. 

Хотите ли Вы слышать человеческие предположения 
и догадки по поводу религии? Если да, то продолжайте 
смотреть различные видеопроповеди и слушать тысячи 
различных голосов, которые заведут Вас непонятно 
куда.

Но если Вы хотите получить уверенность, 
дерзновение, укрепление в вере до пришествия 
ХРИСТА... то больше и больше читайте Евангелие от 
Иоанна, все три его Послания и книгу Откровения. 

Я хочу задать Вам вопрос: Считаете ли Вы, что 
Богу настолько безразлична Ваша бессмертная душа, 
что Он позволит ей вечно находиться в раздумьях и 
неопределенности?

Когда-то Мартин Лютер, великий реформатор, 
сказал, что отвергнуть уверенность в спасении - то же 
самое, что отречься от веры. 

Христиане не должны верить хитросплетенным 
басням. “... мы имеем вернейшее пророческое слово; 
и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к 
светильнику, сияющему в темном месте...” 2-Пет. 1:19.

На нашей телепрограмме мы не гадаем и не 
занимаемся предсказыванием. Мы только изучаем 
ВЕРНЕЙШЕЕ ПРОРОЧЕСКОЕ СЛОВО. Наша проповедь 
ясна и понятна. “небо  и  земля  прейдут, но  слова  Мои  
не  прейдут.” Матфея 24:35.
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“Человек, чья душа возлежит у груди Иисуса, 
Никогда, никогда не перейдет на сторону врагов.

Он будет непоколебим, 
даже если все силы ада восстанут против него, 

Он никогда, никогда не предаст.”
Евангелие - не просто мнение каких-то людей. Оно 

есть “сила  Божия  ко  спасению  всякому  верующему...” 
Не нужно искать подтверждений и доказательств. Все 
уже написано в Библии. 

Сегодня время благоприятное, сегодня день 
спасения. Хватит спорить. ВРЕМЯ ПРИНИМАТЬ 
РЕШЕНИЕ. 

Иисус - это Бог. Он воскрес и вечно будет жив. У 
него есть ключи ада и смерти. 

Глава 26
Савл Тарсянин, 
Апостол Павел

Говоря о великих мужах Веры, мы не можем пройти 
мимо Савла Тарсянина, Апостола Павла, который 
больше, чем кто-либо другой, кроме Иисуса Христа, 
потрудился и внес вклад в человеческую историю. 

Он был примерным учеником Гамалиила, членом 
синедреона, фарисеем, гонителем христиан. Он сажал 
в тюрьмы и убивал их. И ВПОСЛЕДСТВИИ после своего 
обращения много с радостью пострадал за Христа. 

Некоторые исследователи полагают, что Савл был 
самым образованным человеком в Риме, Афинах и 
Иерусалиме. Но я знаю точно, что, когда начинаешь 
анализировать его жизнь и неоценимый вклад, 
понимаешь, что он по сравнению с нами - Великан 
Веры. 

Кесарь думал, что если Павла убить, то можно 
навсегда избавиться от этого раздражающего его 
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человека. Но он даже не имел понятия, кем был 
этот Апостол, все кесари, вместе взятые, не могут 
сравниться с силой, пребывающей в нем, с его вкладом 
в развитие человечества и его проповедью. 

Павел стал, образно говоря, главным толкователем 
нашего Господа. Он написал 12, возможно, 13 книг 
Нового Завета. 

Давайте перенесемся в прошлое - 2000 лет 
назад. Никто рядом не стоит с этим человеком, 
изготавливающим палатки. Он уникален. Он твердо 
стоит, как колосс. 

ОН СКАЗАЛ: 
- “Когда  же  Бог, избравший   меня  от  утробы  

матери  моей  и  призвавший   благодатью   Своею, 
благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я 
благовествовал Его язычникам, - я не стал тогда же 
советоваться с плотью и кровью” Галатам 1:15-16; 

- “Ибо  я не  стыжусь   благовествования  Христова, 
потому что  оно есть сила  Божия  ко  спасению  всякому  
верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину” 
Римлянам 1:16;

- “Итак, кто   во  Христе, тот новая  тварь; древнее  
прошло, теперь   все  новое” 2-е Коринфянам 5:17; 

- “Что  же  сказать   на  это? Если  Бог  за  нас, кто  
против  нас?” Римлянам 8:31;

- “Ибо  Ему  надлежит   царствовать, доколе  низложит   
всех  врагов  под  ноги  Свои” 1-е Коринфянам 15:25; 

- “Ибо  един  Бог, един  и  посредник  между Богом  
и  человеками, человек  Христос  Иисус” 1-е Тимофею 
2:5; 

- “Так  и Христос, однажды  принеся Себя в жертву, 
чтобы  подъять грехи  многих, во второй раз явится не  
для очищения греха, а для ожидающих Его во  спасение” 
Евреям 9:28. 

И еще много других основополагающих мест 
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Священного Писания, слова Которого не прейдут, но 
будут вечно. 

Критики говорят, что Иисус проповедовал 
доступное Евангелие, а Павел взял и все усложнил. 
КРИТИКИ НЕ ПРАВЫ. Они не читали Матфея 24 гл, 
Марка 21 гл. и Иоанна 14 гл. 

Иисус сказал: “Я СОЗДАМ ЦЕРКОВЬ СВОЮ”. И он 
призвал Савла Тарсянина и поручил ему труд, дабы 
все мы знали, Кто может избавить нас от наших грехов 
и помочь пройти узким путем в Вечный Небесный 
Город. 

Апостол Павел пишет: “ПОДРАЖАЙТЕ МНЕ, КАК 
Я ХРИСТУ” 1-Коринфянам 11:1. Эти слова указывают 
на Того, на Кого мы должны равняться и за Кем 
следовать. 

Некоторые из Вас в мире с Богом. Некоторые 
подозрительно относятся ко всем... особенно к 
проповедникам. Некоторые ищут, ищут лучика света 
в темноте. 

Апостол Павел сказал: “Подражайте мне, как 
я Христу”, и Я ПОЛНОСТЬЮ УВЕРЕН в том, что в 
вечности Вы миллионы раз будете благодарить Бога 
за это наставление, если, конечно, Вы прислушаетесь 
к нему. “Подражайте мне, как я Христу”. 

Что Вы будете делать, если прислушаетесь к 
данному совету?

Вы переживете то, что он пережил...
• Апостол Павел встретился с Воскресшим 

Христом и называет Его Господом... Он родился 
свыше. Каждая душа нуждается в возрождении;

• Апостол Павел сказал: “... Ибо я знаю, в Кого 
уверовал, и уверен, что Он силен сохранить 
залог мой на ОНЫЙ ДЕНЬ” 2-Тим. 1:12;

• Павел был послушным призыву Божьему;
• “Ибо  я рассудил быть у вас незнающим ничего, 
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кроме Иисуса Христа, и притом  распятого”           
1-Кор. 2:2;

• Он ничего не прибавлял от себя к вере, однажды 
переданной святым;

• День за днем он хранил свое тело в чистоте и 
прилагал все усилия, чтобы “... не остаться 
недостойным” 1-Кор. 9:27;

• Он боролся с плотскими грехами, распиная свою 
плоть и ревнуя о дарах духовных;

• Он считал себя должником перед всеми людьми 
и жаждал нести им Благую Весть;

• Он знал, что ничто не может отлучить его от 
любви Божией;

• Он знал, что он странник и пришелец на земле.
Если Вы будете подражать Павлу, как он подражал 

Христу, то на себе испытаете благословение этих 10 
пунктов. 

Апостола Павла можно описать с помощью 
нескольких слов:

Уверенный, Прощенный, Освобожденный, 
Посланник Христов, Оправданный, Освященный, 
Защитник Веры, Купленный Дорогой Ценой, Призванный 
для Высокой Цели, Стойкий, Упорный, Несдвигаемый, 
Непоколебимый, Всегда в труде, Больше чем 
Завоеватель...

“ПОДРАЖАЙТЕ МНЕ, КАК Я ХРИСТУ”...
Павел ПОДРАЖАЛ Христу, распятому на кресте и 

Воскресшему из мертвых. 
В 2012 г. многие проповедуют другого Иисуса Христа. 

Нам не нужны такие проповеди! Павел подражал Царю 
царей, посланному с Небес...

- Богочеловеку, Тому, Кто есть Воскресение и 
Жизнь; 

- Кто является Божьим Сыном, Воскресшим из 
мертвых;
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- У Кого вся власть на Небе и на земле;
- Тому, Кто есть Путь, Истина и Жизнь;
- НИКТО НЕ ПРИХОДИТ К ОТЦУ, КАК ТОЛЬКО 

ЧЕРЕЗ НЕГО;
- “Ибо  нет    другого  имени  под  небом, данного   

человекам, которым   надлежало   бы нам  спастись” 
Деяния 4:12;

- Тому, кто ходатайствует за нас перед Отцом 
Небесным;

- Кто есть свет к просвещению язычников, слава 
народа Израиля;

- Кто будет царствовать, доколе  низложит всех  
врагов под ноги Свои;

- Кто больше, чем пример. Кто больше, чем 
учитель. 

- Кто больше, чем ангел... Он Бог, Которому 
служат ангелы. 

- НА НЕГО НАДЕЮТСЯ ВСЕ НАРОДЫ ЗЕМЛИ. 
Было время, когда Канаду называли христианской 

страной. СЕГОДНЯ политика нашего государства - 
это гордиться своей многокультурностью, как будто 
существует множество различных дорог к Одному и 
Тому же Богу. УЖАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ. 

ИИСУС - ГОСПОДЬ... Пред Ним преклонится всякое 
колено и каждый язык исповедует, что ЭТОТ ИИСУС 
ХРИСТОС ЯВЛЯЕТСЯ ГОСПОДОМ!

Бог явился во плоти, чтобы примирить нас с Собой.
НАМ НУЖЕН ИМЕННО ОН, СПАСИТЕЛЬ ВСЕГО МИРА. 

Нет другого пути... Нет другого имени... Нет другой 
руки, которая может даровать спасение... У Него есть 
ключи ада и смерти.

Он может открыть Врата Небесные. 
Это Тот Спаситель, Которому подражал Апостол 

Павел. 
СПАСИТЕЛЬ, В КОТОРОМ МЫ НУЖДАЕМСЯ.
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Глава 27
Петр

Его называют БОЛЬШИМ РЫБАКОМ. Мы относимся к 
нему с теплотой, но иногда и с резким осуждением. 

Конечно, я говорю о Петре.... Сегодня мы будем 
рассуждать о нем.

Петр был женатым человеком, когда мы впервые 
встречаемся с ним... Ему было за 30 или 40. Он рыбачил 
на Галилейском озере. Он был здоров, как бык, силен, 
как лошадь. Из 21 главы Иоанна мы узнаем о том, что 
он вытащил на землю сеть, наполненную большими 
рыбами, которых было 153. Петр не был слабаком. 

Я бы лучше дружил с Петром, страшно враждовать 
с таким человеком. 

Его имя упоминается во всех Евангелиях. Он был 
врожденным лидером двенадцати учеников,  оратором,  
человеком, с чьим мнением все считались. Про Петра 
можно писать целые многотомные книги. Кстати, есть 
много книг на полках книжных магазинов. 

Я хотел бы выделить основные черты характера 
Павла, главного апостола Иисуса, чтобы каждый из 
нас смог проанализировать себя. Если Бог смог спасти 
Петра, Он может спасти и нас с Вами. 

Мы посмотрим на несколько сцен из Нового Завета, 
прочитаем место из Деяний Апостолов, Послания 
Галатам, два места Писаний из Посланий Петра. 

ЗАРИСОВКА № 1 
После того, как Петр оставил рыбацкое дело и 

последовал за Иисусом, его сильный характер и 
лидерские способности помогли ему стать участником 
узкого круга учеников Христа. Часто его имя упоминается 
вместе с братьями Иаковом и Иоанном, доверенными 
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учениками Господа. 
Давайте взойдем на гору Преображения... 

Окончились дни всенародного ликования. Наш Господь 
не позволил людям сделать Его их царем. Поэтому 
многие разочаровались, когда услышали слова Иисуса 
о том, что Ему надлежит пойти в Иерусалим и умереть. 

Тогда Он берет Петра, Иакова и Иоанна на гору, 
где преображается и беседует с Моисеем и Илией о 
предстоящей Ему смерти в Иерусалиме. 

Не хватает слов, чтобы описать это славное 
событие.  “При сем Петр сказал   Иисусу: Господи! 
хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь 
три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и  одну Илии” 
Матфея 17:4. 

Я не хочу его упрекать. Я и сам люблю Божье 
присутствие. Но Петр запутался. Христианам не надо 
прятаться в монастыри, нам надо нести свет и славу 
Божью в жизни людей. 

ЗАРИСОВКА № 2
Давайте пойдем в Гефсиманию и в дом 

Первосвященника. Петр был таким самоуверенным! 
Он думал, что даже если все отрекутся от Христа, то 
он - никогда! 

Но когда служанка сказала, что он - один из 
учеников Иисуса, Петр отрекся. Он даже поклялся... 
Пропел петух, Петр горько заплакал. 

Наверное, он думал, что у него нет никакого 
будущего с Иисусом... Поэтому Воскресший Господь 
сказал: “Но идите, СКАЖИТЕ УЧЕНИКАМ И ПЕТРУ, что 
Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он 
сказал вам” Мк. 16:7. 

Петр не был таким верным, как он думал. НО ОН 
БЫЛ ПРОЩЕН. О, как часто этот факт ободрял меня и 
помогал мне вдохновлять других! 
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Три промаха и выход из игры... - такие правила 
в бейсболе. НО СЛАВА БОГУ, в Христианстве другие 
принципы!

ЗАРИСОВКА № 3
Обратимся к Деяниям 2 гл. Христос уже вознесся, 

Дух Святый излился на тех, кто ожидал Обещанного в 
горнице. И вот люди вокруг видят, как огненные языки 
почиют на 120 христианах, славящих Бога. 

Встает Апостол Петр. Исполненный Духа Святого, он 
уже не ПРЕДАТЕЛЬ. Являясь свидетелем Воскресения 
Христова, он ПРОПОВЕДУЕТ в силе Святого Духа. Он 
призывает толпу открыть духовные глаза и покаяться. И 
3000 людей со слезами выходят на покаяние, крестятся 
и присоединяются к Церкви Христовой.

ЗАРИСОВКА № 4
Давайте обратимся к Галатам 2:13. Петр все еще 

смертный человек. ПЕТР ИСПОЛНИЛСЯ СВЯТОГО ДУХА, 
и Бог сказал ему, чтобы он не называл нечистым то, что 
Бог очистил, он прекращает заставлять новообращенных 
людей в Антиохии принимать обрезание. 

Апостол Павел открыто противостоит ему. Нет 
времени для компромиссов и игр в политику. 

У Петра не хватило мужества, но он смиряется и 
принимает упрек. 

ЗАРИСОВКА № 5
Прочитаем 1-Пет. 1:18 “зная, что не тленным 

серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, 
преданной вам от отцов”. 

Все сомнения рассеялись. У Петра для нас есть 
твердое слово. 

СПАСЕНИЕ ПО БЛАГОДАТИ ЧЕРЕЗ ВЕРУ, а не по 
заслугам человека, ритуалам и церемониям. Христос 
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и Его крест формируют твердое основание для 
укрепления веры человека. 

ЦЕНА УЖЕ ОПЛАЧЕНА. РАБОТА УЖЕ СДЕЛАНА. Грех 
сражен. Врата Рая открыты. Евангелие, Благая Весть, 
- дарована. 

ЗАРИСОВКА № 6
Наконец, еще одно слово от Петра. 2-Пет. 3:9-10 

“Не медлит Господь исполнением обетования, как 
некоторые почитают то медлением; но долготерпит 
нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли 
к покаянию. ПРИДЕТ ЖЕ ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ, как тать 
ночью... Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем 
нового неба и новой земли, на которых обитает 
правда” 2-Пет. 3:13.

“Что вину мне может смыть? 
О ничто, лишь Кровь Иисуса. 

Дар прощенья нахожу
Лишь в Крови Святой Иисуса”

Петр - это наш инструктор в 7 областях:
• Христос преобразовал его из Симона в Петра... 

из хвастуна в героя веры. Есть сила в Евангелии!
• Он никогда не называл себя ПРАВЯЩИМ от 

лица Христа... Он считал себя грешником, 
искупленным кровью Иисуса.

• Он не призывал молиться за мертвых и не 
превращал вино в кровь.

• Он отрекся от Господа, но нашел СПАСИТЕЛЬНУЮ 
БЛАГОДАТЬ. 

• Он скомпрометировал себя, но принял 
обличение в смирении.

• Он призывал всех покаяться.
• Он пострадал мученической смертью, чтобы 

каждое дитя Божье смогло увидеть новое Небо 
и новую Землю.



- 121 -

Однажды я смогу присесть рядом с Петром и 
поговорить с ним о Спасителе, КОТОРЫЙ ПРОВЕЛ ЕГО 
ЧЕРЕЗ ВЕСЬ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ... и Который проводит 
меня.

У него была великая нужда... но он нашел Великого 
Спасителя.

Когда он тонул в воде... Иисус спас его. 
Когда он оступился, Иисус простил его. 
Когда у него окончились силы, Иисус подкрепил 

его. 
Я советую Вам - познакомьтесь со Спасителем 

Петра. Он стоит у двери, ожидая, что Вы пригласите 
его к себе.

ГОСПОДЬ БЛИЗКО. СТОИТ ТОЛЬКО ПРИЗВАТЬ ЕГО В 
МОЛИТВЕ.

Глава 28
Лука

Возлюбленный врач

Возлюбленный врач по имени Лука является героем 
нашей сегодняшней беседы. История умалчивает о 
Феофиле, но Лука пишет ему книгу историю Иисуса и 
описывает первые дни Христианской эры. 

Начиная повествование о первых днях Церкви, он 
пишет: “Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, 
что Иисус делал и чему учил от начала” (Деян. 1:1). 
Затем он продолжает рассказывать, что Воскресший 
Христос совершил через исполненных Духом учеников. 

Мы в неоплаченном долгу перед Лукой. Он 
сопровождал Павла в нескольких миссионерских 
походах. И мы мало что знаем о нем. 

Нам известно, что он был язычником, и первоначально 
не входил в число учеников Христа. Будучи ученым, он 
очень хорошо писал на греческом языке.
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Некоторые предполагают, что Лука был одним из 
учеников, шедших по дороге в Эммаус и беседующих 
с Воскресшим Спасителем. Это объясняет, почему 
Лука так хорошо знает события того дня, но это только 
предположение и ничего более. 

Нам известно, что Лука знал из первоисточника 
о жизни, служении, смерти и торжественном 
Воскресении Иисуса, нашего Господа...и написал 
трогательное 3-е Евангелие и книгу Деяний Святых 
Апостолов, где описаны ценные сведения об истоках 
нашей общей веры.

Матфей представляет Иисуса, как Царя. 
Марк писал римлянам и описывал Иисуса, как 

Слугу. 
Иоанн подчеркивает Его принадлежность Святым 

Небесам и представляет Его летящим орлом. 
Но Лука, великодушный Лука, повествует об 

Иисусе, КАК О СЫНЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ. Здесь мы 
встречаемся с Богочеловеком Иисусом, Самим Богом, 
посланным от Самого Бога, но также Мужем Скорбей... 

Лука повествует нам о яслях в Вифлееме и пастухах. 
Если бы не Лука, мы бы никогда не прочитали ни о 
Закхее, сборщике податей из Иерихона, ни о плачущем 
по Иерусалиму Иисусу, ни об умирающем разбойнике, 
обретшем прощение своих грязных грехов, прошептав: 
“помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие 
Твое!” 

Говорят, что Книга Луки - это Евангелие для 
грешников. Да, все авторы Евангелий повествуют о  
Том, Кто сказал: 

“Придите ко Мне, все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое 

на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо 
иго Мое благо, и бремя Мое легко” Мф. 11:28-30. 
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Лука, описывая притчу о Добром Самарянине, 
избитом по дороге в Иерихон, показывает сердце Бога. 

Мы любим притчу о блудном сыне, который вернулся 
домой к отцу из далекой страны, где пас свиней... Эта 
притча перекликается с другими - о потерянной овце, о 
потерянной монете. 

Лука описывает, как фарисей и мытарь пришли в 
Храм помолиться... и как нерелигиозный человек, 
поглощенный земными интересами, пошел домой 
БОЛЕЕ ОПРАВДАННЫМ, чем религиозник.

Да, Книга Луки - это Евангелие для грешников. В нем 
“строками, сладкими, как речи ангелов, повествуется 
Благое Евангелие” (поэт Уильям Купер). 

Матфей писал для евреев. 
Марк - для римлян. 
Иоанн - для Церкви. 
Лука писал ВСЕМУ МИРУ. 
Вот почему он начинает повествование с Адама, отца 

всех нас... и убеждает нас, что Евангелие покаяния и 
прощения грехов должно быть проповедано ВО ИМЯ 
ЕГО во всех народах. 

Но это был только первый том двухтомной работы 
Луки. Он внес свой вклад в быстрое распространение 
Евангелия по всему известному тогда миру, 
продолжающееся и по сей день. 

Иисус умер в 30 в. н.э., насколько известно. И 
примерно 36 лет спустя Павел умер мученической 
смертью за веру Христову в Риме. 

За чрезвычайно короткий период времени - всего 
лишь 36 лет, Евангелие Спасительной Благодати Божьей 
открыло Церкви в главных городах Средиземноморья, 
перевернуло мир и даже проникло во дворец Кесаря в 
имперском Риме. 

36 лет - совсем недолго. Я был старшим пастором 
одной Церкви в течение 44 лет.  
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Евангелие стремительно распространялось:  
• Несмотря на храмы Зевсу и Диане в Ефесе;
• Несмотря на насмешки философов ареопага;
• Несмотря на 1000 проституток, предлагающих 

свои услуги при языческом храме в Коринфе.
ЕВАНГЕЛИЕ РАСПРОСТРАНЯЛОСЬ, КАК ОГОНЬ ПО 

ЛЕСУ. Как Вы это можете объяснить? Мы читаем: 
“А они пошли и проповедывали везде, при 

ГОСПОДНЕМ СОДЕЙСТВИИ И ПОДКРЕПЛЕНИИ СЛОВА 
ПОСЛЕДУЮЩИМИ ЗНАМЕНИЯМИ. Аминь” Марк 16:20. 

Давайте посмотрим, чему мы можем поучиться у 
раннеапостольской Церкви.

• У первых Христиан было СЛОВО о Живом 
Спасителе, Победителе смерти и ада;

• У них был ИМПУЛЬС... Они умерли за Христа;
• Их ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ был Утешитель с Небес.
Они возлагали руки на больных, и те 

выздоравливали. Они запрещали злым духам, и люди 
получили свободу. Они восхваляли Имя Иисуса, и 
рабы греха были освобождены, возродившись от Духа 
и воскреснув к новой жизни, перейдя из царства тьмы 
в Царство возлюбленного Сына Божия. 

Лука рассказывает нам о горячем сердце первых 
христиан, их твердая уверенность и убежденность в 
вере помогала им подниматься над сомнениями. Они 
не были из колеблющихся. 

Он повествует нам о СИЛЕ ИХ МОЛИТВ, о 
НЕУТОЛИМОМ ЖЕЛАНИИ рассказывать о Христе 
всему миру, об ОТСУТСТВИИ СТРАХА ПОСТРАДАТЬ 
ЗА ХРИСТА, о том, что для них пострадать за Имя 
Спасителя было РАДОСТЬЮ. 

И вот прошло 2000 лет. И тысячи людей задаются 
вопросом: “Что нужно сделать, чтобы получить 
такое же рвение, силу и чистоту, какие были у 
раннеапостольской Церкви?”
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Сегодня современные люди так же нуждаются во 
Христе, как 2000 лет назад. 

• Миллионы Никодимов нуждаются в рождении 
свыше;

• Правительствам необходимо очиститься от 
коррупции и стремиться к святости;

• Школьникам нужно изучать основные правила 
чистоты и честности, а также милосердия;

• Современные идолы должны быть заменены на 
СЛУЖЕНИЕ ИСТИННОМУ И ЖИВОМУ БОГУ. 

Мы хорошо сделаем, если позволим Луке помочь 
нам и дать нам совет, что делать. 

Вот 5 способов исцеления нашей души:
• Снова осознайте, что КРЕСТ - это лекарство от 

греха;
• Познайте, что ИИСУС жив... здесь и сейчас... ОН 

ГОСПОДЬ ВСЕГО.
• Познайте заново, что ДУХ СВЯТОЙ дает силу 

каждому верующему и прославляет Христа;
• Живите Истиной: если человек любит мир, Божья 

любовь не пребывает в нем. 
• Каждый день живите надеждой на ХРИСТА, 

КОТОРЫЙ “во второй раз ЯВИТСЯ не  для 
очищения греха, а для ожидающих Его во 
спасение” Евр. 9:28. 

2000 лет назад был настоящий прорыв. Сегодня 
наступило время для нас, чтобы мы применили ответы  
I столетия к нуждам XXI века.
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Молитва покаяния 

От всего сердца я каюсь в своих грехах 

и желаю быть дитем Божиим. 

Я принимаю Христа в свое сердце.

Я верю, что Он – Божий Сын, 

Единственный Спаситель человечества. 

Я принимаю дар вечной жизни. 

С этого момента я буду исповедовать 

Иисуса Христа моим Господом 

и верить, что Дух Святой поможет мне 

жить во славу Моего Спасителя, 

Который умер за меня. 
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Молитва Господня “Отче наш”

Отче наш, сущий на небесах! 

да святится имя Твое; 

да приидет Царствие Твое; 

да будет воля Твоя 

и на земле, как на небе; 

хлеб наш насущный 

подавай нам на каждый день; 

и прости нам долги наши, 

как и мы прощаем 

должникам нашим; 

и не введи нас в искушение, 

но избавь нас от лукавого. 

Ибо Твое есть Царство 

и сила и слава во веки. Аминь.
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