
Бытие 22: 1-18 «И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам! Он сказал: вот я. Бог сказал: 
возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во все-
сожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из 
отроков своих и Исаака, сына своего; наколол дров для всесожжения, и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. 
На третий день Авраам возвел очи свои, и увидел то место издалека.  И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы 
здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения, и возло-
жил на Исаака, сына своего; взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и 
сказал: отец мой! Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Авраам сказал: 
Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему 
Бог; и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх 
дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и 
сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я. Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо 
теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня. И возвел Авраам очи 
свои и увидел: и вот, позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесож-
жение вместо [Исаака], сына своего. И нарек Авраам имя месту тому: Иегова-ире*. Посему и ныне говорится: на горе Иего-
вы усмотрится. И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень с неба и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что, так 
как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, [для Меня,] то Я, благословляя, благословлю 
тебя и, умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами вра-
гов своих; и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего».

бращаясь к сюжету жертво-

Оприношения Авраамом своего 
сына Исаака, мы в первую оче-

редь задумываемся об ужасе этой ситу-
ации, о том, что праотец должен при-
нести в жертву единственного сына, да 
и вообще о смысле страшного повеле-
ния Божия. Мы - люди - и нам свойствен-
но думать о людях, но при этом в рас-
сказе есть не только они, в нем в первую 
очередь есть Господь, с Его слов он 
начинается, и Его словами заканчива-
ется. В сегодняшний день это чтение 
повторяется не случайно, только по-
смотреть на него стоит уже в другой пер-
спективе.
     Когда человек творит, он проявляет в 
себе черты того Божественного образа, 
который был дан ему при его собствен-
ном сотворении. В то же время очевид-
но, что творчество человеческое и твор-
чество Божественное радикальным 
образом отличны друг от друга. Первое 
отличие, которое сразу приходит на ум 
— это способность Бога творить из ниче-
го. Конечно, человек не способен вызы-
вать вещи из небытия. Но дело  не толь-
ко в этом. В отличие от нас Бог как Тво-
рец не учится творчеству, не строит 
схем, не знает неудавшихся вариантов. 
В книге Бытие мы видим, что Он творит 
мир и оценивает его в конце, говоря, что 
мир «хорош весьма». И все же сущест-

вование мира проходит не так стройно, 
как могло бы. В первую очередь в силу 
того, что человек отпал от Бога в грехо-
падении. Венец творения пошел не по 
тому пути, говоря нашим языком: сло-
мался, пришел в негодность и перестал 
служить согласно своему предназначе-
нию. Если бы человека творили мы, 
после такой радикальной поломки он 
был бы списан со счетов и уничтожен. 
Стоит ли тратить силы на исправление 
и воссоздание того, что своей волей при-
шло в негодность?
     Но Бог полагает, что стоит. Ведь чело-
век - не порождение безличного 
Абсолюта, не произведение праздного 
и скучающего существа, не безделуш-
ка, он - упавшее, израненное чадо 
Божье, которое нуждается в спасении.
     Закон греха неумолим: как перестав-
ший дышать умирает, так умирает и тот, 
кто совершает грех и перестает общать-
ся с Богом. В силу свободного челове-
ческого выбора смерть входит в мир, 
она царствует, но не будет вечной. Унич-
тожить ее мгновенно невозможно, пото-
му что вместе с ней надо будет уничто-
жить человека, который свободно ее 
избрал и впустил в свою жизнь... И поэ-
тому Бог начинает долгий путь спасе-
ния.
     Этот путь ознаменован некоторыми 
действиями и образами, которые при-

званы поддержать человека на пра-
вильном пути. Одним из важнейших 
действий оказывается жертвоприноше-
ние. Конечно же, Бог не имеет нужды ни 
в каких жертвах, однако в них нуждает-
ся человек. Следствие греха - смерть - и 
он понимает, что должен умереть, но 
Бог позволяет ему жить дальше. При 
этом жертвоприношение оказывается 
свидетельством человеческой памяти и 
понимания того, что его существование 
- результат милости. Принося жертву, 
он свидетельствует о том, что не зачер-
ствел окончательно и осознает свое 
истинное положение. Ведь вместо 
животного на жертвеннике должен 
лежать он как тот, кто действительно 
виновен.
     Впрочем, никакая память о своей 
вине, никакие всесожжения животных 
не смогли бы исправить ситуацию, а 
ведь Богу нужно именно это. Человек, 
сотворенный для жизни, страдает и уми-
рает. И вот в определенное время Тво-
рец вмешивается в ход истории для 
того, чтобы исцелить человечество. Он 
Сам становится Жертвой и на кресте, 
как на жертвеннике, умирает за челове-
ка. Не только за Исаака, не только за 
праведников, но и грешников... 
За всех людей на земле.
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Вряд ли мы найдем на страницах 
Священного Писания более 
печальные, более трагические 

слова, чем те, которые были сказаны о 
ветхозаветном Самсоне: он "не знал, 
что Господь отступил от него" 
(Суд.16:20). Эти слова говорят нам о 
самом плачевном состоянии, в кото-
ром может оказаться чадо Божье, обна-
ружив, что он больше не имеет самого 
необходимого, самого существенного 
для успешного проведения своей хрис-
тианской жизни. Не зная, он утратил 
силу, которую когда-то имел. Совсем 
незаметно для Самсона настал тот 
потрясающий, ужасный момент, когда 
Бог отступил от него и больше не помо-
гал, не сотрудничал с ним. Вся траге-
дия состояла в том, что Самсон этого 
не знал.
Дорогие мои друзья, есть ужасная 
вероятность, что в человеке, в котором 
когда-то проявлялась сила Божья, 
теперь она больше не проявляется. Ту 
силу, которую когда-то имел, он расто-
чил и потому оказался бесполезен для 
дальнейшего служения в деле Божь-
ем. И Бог вынужден его отстранить.
В Слове Божьем немало таких приме-
ров, и они даны нам для предостере-
жения. Одним из самых ярких приме-
ров является жизнь Самсона.
Он имел чудный опыт жизни с Богом, 
обильные излияния Его силы в своем 
служении, имел все данные стать 
одним из самых выдающихся вождей 
Израильского народа. От самого его 
рождения Бог даровал Самсону мно-
гие благословения: он имел самых 
хороших родителей, лучшее воспита-
ние, а также особенные обстоя-
тельства его зачатия, которые предре-
кали ему благословенное призвание и 
жизнь с Господом. 
Заметьте, какое чудное имя родители 
дали ему - Самсон, что значит "луч 
солнечный". Несомненно, он был этим 
солнечным лучом в доме, так как о 
детстве его сказано: "И рос младе-
нец, и благословлял его Господь" 
(Суд.13:24). И тем не менее, как ни 
велика была надежда родителей на 
этого необыкновенного ребенка, дан-
ного им Господом, она не оправдалась.
Когда он вырос и стал мужчиной, мы 
читаем о нем эти печальные, трагичес-
кие слова: он "не знал, что Господь 
отступил от него" (Суд.16:20). 
В час крайней нужды, когда сила 
Божья была ему необходима, думая 
по-прежнему использовать ее, он гово-
рит: "Пойду, как и прежде, и освобо-
жусь" (Суд.16:20). Но, увы, он "не 
знал, что Господь отступил от него". 
Ожидаемая им сила на этот раз не при-
ходила, и он оказался в тисках своих 
врагов, закован, ослеплен и сделан 
рабом своего неприятеля.
Эта история наполняет душу страхом и 
трепетом. Она говорит нам, что можно 
иметь силу и благословение Божье, но 
незаметно утратить их. В этом вся тра-
гедия, что это происходит так посте-
пенно и незаметно, что узнаем мы о 
потере только тогда, когда уже оконча-

тельно потеряна сила Божья в нашей 
жизни.
Самсон появлялся на сцене истории 
Израильского народа в один из тем-
нейших ее периодов, когда филистим-
ляне господствовали над народом 
Божьим. Прежде, находясь под гнетом 
и игом врага, Израиль взывал к Госпо-
ду об избавлении, и теперь в этот смут-
ный час его истории мы не слышим, 
чтобы народ вопиял к Богу. Однако Гос-
подь воздвигает Самсона и велит ему 
спасти народ Израиля от руки филис-
тимлян. Будучи призванный и назна-
ченный Самим Богом для великой и 
ответственной миссии, одаренный не-
обыкновенной силой, он мог бы быть 
одним из передовых вождей и героев 
Израильского народа. Но его погубил 
грех. Бедный Самсон, насколько он 
был силен физически, настолько он 
оказался слабым морально! Пал жерт-
вой своих плотских похотей.
Но, дорогие мои друзья, хотя история 
Самсона и полна трагедии, в то же 
время она может научить нас многим 
полезным принципам. И хотя она боль-
шей частью весьма печальна, в ней как 
солнечный луч пробивается дивная 
весть благодати и милости Божьей.
Самсон от рождения был посвящен в 
назорейство. А это означало, что он 
должен был воздерживаться от вина и 
других крепких напитков, притом его 
головы не должна была касаться брит-
ва, он должен был растить волосы на 
голове своей, и затем как назорею ему 
нельзя было прикасаться ни к чему 
мертвому. 
Поскольку он придерживался правил 
назорейства, Бог был с ним, и Самсон 
был сильным орудием в Его руках.
О ранних годах его служения написа-
но, что "начал Дух Господень 
действовать в нем" (Суд.13:25). 
Можно с уверенностью сказать, что, 
если бы он продолжал всецело отда-
вать себя Духу Божьему, то его жизнь 
сложилась бы совершенно по другому.
Падение Самсона, как это обыкновен-

но бывает, началось с малого, незначи-
тельного. Сперва заигрывая с грехом, 
он постепенно все больше и больше 
соглашался с его требованиями и нако-
нец стал его беспомощной жертвой. 
Но после того как филистимляне взяли 
Самсона и выкололи ему глаза, скова-
ли медными цепями, и он молол в доме 
узников, сказано, что "волосы на голо-
ве его начали расти, где они были 
острижены" (Суд.16:22). 
Его волосы символизировали его силу, 
это был знак назорейства, знак его 
отдачи Богу. Но под влиянием и посто-
янным внушением своей любовницы 
Далиды он открыл ей тайну своей 
силы.
Волосы Самсона говорят нам о силе и 
жизни, которую мы имеем от Бога как 
дети Его. Эта сила, эта жизнь, которую 
имеет рожденный от Бога, является 
нашим украшением, нашим венцом, 
что и отличает нас от других. 
Назорея можно было сразу узнать по 
его внешнему виду, так как бритва не 
касалась его головы. Так должно быть 
с каждым чадом Божьим, на нем дол-
жна быть печать Божья, отличающая 
его от прочих людей. Как печально 
видеть детей Божьих, потерявших это 
Божественное украшение. Они лиши-
лись своей отдачи Богу и являются жал-
кими рабами своих похотей! Они, как 
Самсон, больше не видят так, как рань-
ше видели, ибо глаза их «выколоты». 
Они больше не способны для Божьего 
труда, потому что связаны оковами дур-
ных привычек и в результате приносят 
только вред, позор для церкви Христо-
вой.
О, возлюбленные, никогда не забывай-
те, что возмездие за грех неминуемо! 
Тот, кто грешит, всегда терпит урон.     
Самсон является ярким примером это-
го. Бедный "солнечный луч" с пустыми 
глазными впадинами теперь всегда 
находится в темноте. 
Возможно, что он вспоминал как иро-
нию значение этого чудного имени, дан-
ного ему при рождении: Самсон - сол-



нечный луч. 
Какие большие надежды возлагала на 
него его мать, верила, что он спасет 
Израиль от врагов его!
Но он не оправдал ее надежды. То 
великое назначение, к которому Гос-
подь его призывал, он не выполнил. Да 
кто может постичь все мысли его, 
когда день за днем молол он в гробо-
вой тьме? 
Одно мы только знаем, что в сердце 
своем, благодарение Господу, он пока-
ялся перед Ним. И как мы это знаем? 
Как мы уже упомянули, волосы его 
были видимым знаком его посвяще-
ния и его отдачи Богу. Потеря их была 
последствием его греха непослуша-
ния, поэтому рост волос был видимым 
знаком, что он покаялся. Из-за его 
покаяния росли и волосы, и сила в нем 
умножалась. Волосы у него вновь 
отрасли, сила его возвратилась, и Бог 
в конце его жизни дал ему самую боль-
шую победу над его врагами. Но 
несмотря на все это все же он не полу-
чил обратно ни своих глаз, ни свобо-
ды, ни возможности быть вождем свое-
го народа. Правда, эффективен был 
его последний удар, нанесенный 
своим неприятелям, но он стоил ему 
его жизни. Самсон не мог стать тем 
человеком, которым он был раньше. И 
хотя Бог по милости Своей дал ему 
великую победу над филистимляна-
ми, все же это было лишь вспышкой 
погасающей лампады. Он больше не 
был светильником надежды Израиля. 
Его полезность кончилась по причине 
его безумия.
Друзья, что бы благодать Божья ни сде-
лала для нас, она никак не может одоб-
рить грех в нашей жизни. Грех всегда 
вреден, и всегда приносит ущерб гре-
шившему. Поэтому, дорогие мои, не 
будем рабами плотских похотей, вы – 
«назореи» Божьи. Берегите ваши «во-
лосы», чтобы по причине греха враг не 
отрезал бы их, а вы не оказались бы 
лишенными Божьей силы.
Тот факт, что волосы Самсона вновь 
отрасли, доказывает, во-первых, то, 
что, хотя врагу удалось отрезать воло-
сы у Самсона, но искоренить их он не 
мог. Корни остались, и потому волосы 
его вновь выросли, в них была жизнь.
Так бывает с теми, которые являются 
подлинными детьми Божьими. Дьявол 
их может гладко обстричь, сбрить их 
красоту, лишить силы и отдачи Богу, но 
нечто живое у них останется, что дол-
жно вырасти вновь. И в этом и заклю-
чается благодать Божья.
Если действительно в душе человека 
произошло возрождение от Духа Божь-
его, оно не может не проявляться. Веч-
ная жизнь может на время заснуть, но 
она никак не может умереть, а иначе 
она и не была вечной жизнью. Хотя 
плоды и святость этого живого естест-
ва могут на время быть устранены 
последствиями греха, все же живые 
корни благодати остаются в душе. И 
рано или поздно мы должны будем ска-
зать: "Волосы его вновь начали расти". 
Это не значит, дорогие мои, что грех 
пройдет безнаказанным, наоборот. 
Бог ненавидит грех и должен его пока-

рать, и велика будет потеря того, кто, 
подобно Самсону, пошел на компро-
мисс с грехом.
Поэтому Апостол Павел говорит: "Я 
бегу не так, как на неверное, бьюсь 
не так, чтобы только бить воздух; 
но усмиряю и порабощаю тело мое, 
дабы, проповедуя другим, самому 
не остаться недостойным" 
(1Кор.9:26-27).
О, как велика благодать Божья, что 
Дух Божий не совсем покинул Самсо-
на, хотя он так тяжко согрешил! "Кого 
Я люблю, - говорит Господь - тех обли-
чаю и наказываю" (Откр.3:19). 
О, радуйся, мой друг, если Бог тебя 
наказывает, это верный признак Его 
любви к тебе! Но пусть это не поощря-
ет тебя грешить, ибо "страшно 
впасть в руки Бога живого!" 
(Евр.10:31). 
Сколько страданий претерпел Давид 
за свой грех, какое ужасное пятно оста-
вил он на своей жизни и на своем слу-
жении Богу! Возлюбленные, хотя Бог и 
готов прощать, но грех не остается без 
наказания. 
Надо помнить, что каждый из нас 
имеет своего заместителя, который 
готов занять наше место в плане Божь-
ем. Так же, как Саул имел возможность 
быть первым царем не только по 
порядку, но и по величию, но имел свое-
го заместителя в лице юного пастуха 
Давида. Точно так же и мы имеем 
своих заместителей. Когда по причине 
компромисса с грехом и с миром Бог 
больше не может нас использовать в 
Своих планах, Он принужден нас 
устранить и заместить ожидающим в 
стороне нашим "Давидом". 
Какая страшная мысль, дорогие мои, 
быть отверженным Богом!
Признаком того, что человек действи-
тельно пережил возрождение, что он 
действительно чадо Божье, является 
то, что он, согрешив, раскаивается в 
своих грехах и обратно возвращается 
к Богу, как бы далеко он ни отступил от 
Него. Да, бывает, что только после 
тяжелого наказания Божьим жезлом 
начинает согрешившее Божье чадо 
возвращаться, и если он - дитя Божье, 
то он должен вернуться. 
Порой бывает, что он до такой степени 
согрешает, что Бог должен придать 
тело его смерти, как было с Самсоном, 
чтобы спасти его душу. 
Итак, доказательством того, что Сам-
сон был чадом Божьим, было то, что 
волосы его вновь начали вырастать, 
но в данном случае уже в последний 
раз. Бог не мог больше доверить Сам-
сону Свое дело, Он должен был пору-
чить его другому, и, чтобы спасти его 
душу, плоть его предал во изможде-
ние. Да, душа его была спасена, но как 
бы из огня, а жизнь его и служение 
здесь были потеряны. Все сгорело, как 
дерево, сено и солома...
Друг мой, имеешь ли ты признаки под-
линного возрождения? Апостол Петр 
говорит о тех, которые, "избегнув 
скверн мира чрез познание Господа 
и Спасителя нашего Иисуса Христа, 
опять запутываются в них и побеж-
даются ими, то последнее бывает 

для таковых хуже первого. Лучше 
бы им не познать пути правды, 
нежели, познав, возвратиться 
назад от преданной им святой запо-
веди. Но с ними случается по вер-
ной пословице: пес возвращается 
на свою блевотину, и вымытая 
свинья [идет] валяться в грязи" 
(2Пет.2:20-22). 
Этим они показали, что их познание 
Господа было лишь поверхностное, 
сердце же никогда не переживало воз-
рождения. У них никогда не происхо-
дила перемена их греховной натуры, 
они по-прежнему не возрождены, и, 
как псу естественно возвращаться на 
свою блевотину и свинье валяться в 
грязи, так и им свойственно грешить. 
Им нужно переродиться, они должны 
получить иную природу и только тогда 
смогут угодить Богу.
Мой дорогой друг, если ты себя 
осквернил, то спеши сегодня к Источ-
нику омытия грехов, если ты пошел 
блуждать - возвратись немедленно к 
Христу, пока еще не поздно! Слово 
Божье говорит: "Более и более ста-
райтесь делать твердым ваше зва-
ние и избрание; так поступая, нико-
гда не преткнетесь, ибо так откроет-
ся вам свободный вход в вечное 
Царство Господа нашего и Спасите-
ля Иисуса Христа" (2Пет.1:10-11). 
«Рожденный от Бога не грешит» (1Ио-
ан.5:18), - то есть он не может продол-
жать валяться в грязи греха, ибо он 
рожден от Бога и имеет Его натуру.
Сегодня мое слово было преимуще-
ственно к детям Божьим. Но в заклю-
чение я хочу сказать пару слов и 
людям, не знающим Бога, которые 
живут без Христа, а потому без надеж-
ды на вечную жизнь. 
Ты без утешения, мой друг, все как 
будто валится под твоими ногами. Ты 
можешь прийти сегодня к Иисусу как к 
лучшему Другу и сказать Ему все, воз-
ложить бремя твое на Него. 
Друг мой, Бог тебя любит, Он готов при-
нять тебя таким, какой ты есть, со 
всеми твоими грехами. Приди к Нему 
сейчас, и Он снимет с тебя твое бремя 
и простит все твои грехи. Разве Он не 
доказал Свою любовь к грешнику, 
отдав Сына Своего на позорную 
смерть только ради спасения его? 
Какие еще доказательства тебе нуж-
ны?
О, взгляни, мой друг,  на Голгофу, и там 
ты увидишь Страдальца, висящего на 
кресте, на твоем месте. И все, что Он 
просит тебя сделать, это только при-
нять Его дар любви. Да поможет тебе 
Господь открыть свое сердце Ему сей-
час!
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Рыболовы ловили рыбу всю ночь, и 
ничего не поймали. Они приплыли к 
берегу и вымывали сети (Лук. 5).

Иногда нам кажется, что всё — при-
плыли. И мы вымываем сети. Мы 

наловили туда совсем не то, что мы 
хотели… а то, что хотели, — свои 
мечты и надежды — не поймали. Меч-
ты, как топор, пошли ко дну. И так же, 
как невозможно всплыть топору, для 
нас бывает невозможно материали-
зовать мечту. 
«И когда один валил бревно, топор 
его упал в землю… И сказал человек 
Божий: где он упал? Он указал ему 
место. И отрубил он кусок дерева и 
бросил туда, и всплыл топор». 
(4Цар.6:6).
Иногда топор всплывает сразу, а ино-
гда не по нашему заказу. Бедная 
вдова обивала пороги судьи. День за 
днем. И пока не всплыл наш топор, 
мы ходим в Его дворы. День за днем. 
«Бог ли не защитит избранных Своих, 
вопиющих к Нему день и ночь? Хотя и 
медлит защищать их» (Луки 18:7). 
Пока Бог медлит, нам не нужно торо-
питься хоронить топор. 
Где взять тот «кусок дерева», от кото-
рого всплывет утонувший топор?.. 

Для Божьего чуда порой нужны раз-
ные ингредиенты — то кусок дерева, 
то куст, то огонь, то львы, то брение, 
то слюна, то рыба, то вода… Он 
использует разный ассортимент… И 
иногда для Его чуда нужна смерть… - 
утопленный топор и вымытая сеть. 
«И не поймали в ту ночь ничего… Он 
же сказал им: закиньте сеть по правую 

сторону лодки и поймаете. Они заки-
нули и уже не могли вытащить сети от 
множества рыбы». (Иоанна 21:6). 
В чем разница между левой и правой 
стороной лодки? На левой стороне 
мы ловим своими усилиями и своими 
стараниями. На правой стороне мы 
ловим по Его слову. И Он делает 
невозможное — Он поднимает на 
поверхность живым то, что, кажется, 
давно утонуло и умерло. 
Да, когда мы трудились на левой сто-
роне, мы истощились. Но это тот 
самый момент прийти в ситуацию 
неистощимому Богу, и нам снова 
забросить сеть. Помните, что вытас-
кивал пушкинский старик, пока золо-
тую рыбку не поймал?
«Раз он в море закинул невод, 
Пришел невод с одною тиной.
Он в другой раз закинул невод,
Пришел невод с травой морскою.
В третий раз закинул он невод, 
Пришел невод с одною рыбкой,
С непростою рыбкой, — золотой».

У Отца есть для нас непростая рыбка. 
И  Его слово приходит, как долгождан-
ная посылка: «Закинь сеть по правую 
сторону».          Николай Курицын
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