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БОЖИЙ
ЧЕЛОВЕК

Вторая  часть:
II часть – качества (добрые дела) Божьего человека

Да будет совершен Божий человек,
ко всякому доброму делу приготовлен

(2 Тим. 3:17, Тит. 3:8)
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ВСТУПЛЕНИЕ

Вторая часть книги «Божий человек» (качества – харакB
тер, добрые дела), как сказано: да будет совершен Божий
человек, ко всякому доброму делу приготовлен (2 Тим. 3:17).

Скажите праведнику (Божьему человеку), что благо
ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих (Ис. 3:10).

Божий человек – это новый человек, созданный Богом
в праведности и святости истины, Еф. 4:24, соблюдающий
заповеди Божьи и имеющий веру в Иисуса, Отк. 14:12.

И в сем будем наша праведность, если мы будем стаB
раться исполнять все заповеди закона пред лицом ГоспоB
да, Бога нашего, как он заповедовал нам, Втор. 6:25.

Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди запоB
веди, Мф. 19:17.

Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтоб
иметь им право на древо жизни и войти в город воротами,
Отк. 22:14.

В первой части книги «Божий человек» я описал все
то, что связано с познанием человека Божьего. Как сказаB
но: и облекшись в нового, который обновляется в познаB
нии по образу создавшего его. Слово Христа да вселяется
в вас обильно, со всякою премудростью, Кол. 10:16. ПоB
тому что в Нем (Христе) человек Божий обогатился всем,
всяким словом и всяким познанием, 1 Кор. 1:5.

Слово Божье нам говорит: что жизнь вечная находится
I – в познании человека Божьего
II – в делах человека Божьего
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Первая часть книги моей говорит – Божий человек
должен познать Единого истинного Бога (Егову) и посланB
ного Ешу Машиаха (Иисуса Христа), Ин. 17:3, познать
тайны Царствия небесного, Мф. 13:11.

Вторая часть книги говорит – Божий человек должен
соблюдать закон, все заповеди Божьи, Втор. 6:25, Лк. 19:17,
Отк. 14:12; 22:14, иметь плоды добрых дел, Ис. 3:10, 2 Тим.
3:17.

Лекция 1
БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК ПРЕБЫВАЕТ

В БОГЕ И ХРИСТЕ

Божий человек пребывает в Боге Творце и Мессие Ешу
Машиахе, а также Бог и Христос пребывают в нем. СказаB
но: Кто пребывает во Христе, и Христос в нем, тот приноB
сит много плода, Ин.15:5. А кто не пребудет во Христе,
извернется вон, Ин. 15:6. Будем же пребывать в Нем, чтоB
бы когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыB
диться пред Ним в пришествие Его, 1 Ин. 2:29. Еще скаB
зано: Помазание Христа чему научило нас в том пребыB
вайте, 1 Ин. 2:27.

Апостолы написали нам, как узнать нам, пребываем
ли мы в Боге и Христе. И в каком же пребывает Бог и ХриB
стос?

1. Тот, кто не согрешает, 1 Ин. 3:6.
2. Тот, кто сохраняет заповеди, 1 Ин. 3:24.
3. Тот, кто получил Духа, 1 Ин. 3:24.
4. Тот, кто любит других, 1 Ин. 4:12.
5. Тот, кто исповедует, что Иисус (Ешу) есть Сын БоB

жий, в том пребывает Бог, 1 Ин. 4:15.
6. Тот, кто пребывает в учении Христа, 1 Ин. 1:9.
7. Тот, кто соблюдает слово Его, 1 Ин. 2:5.
8. Тот, кто поступает, как Он, 1 Ин. 2:6.
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9. Тот, кто пребывает в том, что слышал от начала, 1
Ин. 2:24.

10. Тот, кто пребывает в Торе, Иак. 1:25, и тайнах ЦарB
ствия, Ин. 6:56.

Книга Деяния Апостолов сообщает нам, как члены
иудеоBпрозелитских синагог каждый день пребывали в
Храме, постоянно пребывали в учении Апостолов, в обB
щении и молитвах, Деян. 2:42,46. Слово Божье говорит,
Прит. 23:17B18, Да не завидует сердце твое грешникам,
но да пребудет оно все дни в страхе Господнем. Потому
что есть будущность для Божьего человека, и надежда его
не потеряна. Слово Божье призывает пребывать во все
дни в страхе Божьем. А это значит – бегать от греха, вреB
менных наслаждений. И тогда Егова – Господь обещает
дать нам будущность и надежду, Иер. 29:11. Господь веB
дет каждого из нас, как Израиля вел по пустыне, чтобы
смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердB
це твоем, будешь ли ты хранить заповеди Его или нет,
Втор. 8:2B4. Сказано в Торе: И возроптал народ на МойB
сея, говоря: «что нам пить?» Кажется, всего лишь вопрос
B «что нам пить?» А Господь назвал это ропот: народ возB
роптал на Мойсея. Ропот – это неверие, грех. Это невеB
рие в Бога Всемогущего, Который тут же сделал воду
сладкой, показав Мойсею дерево, которое он бросил в
воду, Исх. 15:23B24.

Ешу (Иисус) в Мф. 6:31B32 предостерегает нас, чтобы
мы не попали в этот грех. «Итак, не заботьтесь и не говоB
рите «что нам есть?» или «что нам пить?» или «во что одетьB
ся?» Потому что всего этого ищут язычники, и потому что
Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем
этом...» Слава Богу, что Он знает! Он все знает о нас прежB
де нашего прошения у Него. И поэтому Апостол повелеB
вает нам возложить все на Него, все заботы, ибо Он пеB
чется о нас. Итак, в Мерре израильтяне роптали от горьB
кой воды. Но уже в Елиме было «двенадцать источников
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воды и семьдесят финиковых деревьев», Исх. 15:27. ГосB
подь щедр и мудр, Он заботится о нас. На примере этого
мы видим неверие народа Божьего и снабжение Бога в свое
время. Да поможет нам Господь никогда не роптать ни при
каких обстоятельствах.

«Ищите же прежде Царствия Божьего и правды Его, и
это все приложится вам», Мф. 6:33.

Бог Отец помазал Христа для нищих, сокрушенных
сердцем, пленников, узников, для всех сетующих, Исх.
61:1B3. Какая благодать пришла к нам! Теперь вместо пеB
пла, плача, унылого духа, Ешу – Иисус Машиах дает укB
рашение, елей радости, славную одежду – это действиB
тельно благая весть для всех! Он указал путь к Богу. Но
как человек сможет осуществить столь славное спасение,
если он не нищ в духе, если он не сокрушен в сердце,
если он не пленник и узник греха? Ощутив в себе «гоB
лым» без Него, Ис. 6:1B8, нищим и слепым вот когда приB
ходит истинное спасение, Лк. 19:10. Это поистине миB
лость Бога к человеку. Бог Отец помазывает Своего сына
для спасения грешника. У Лк. 6:24B26 говорится: «горе
вам»... и перечисляются богатые, пресыщенные, смеюB
щиеся. Ешу (Иисус) обличает легкомысленный и не нуB
ждающийся в Боге народ, Христос не может быть помаB
зан для таковых. Они не смогут быть утешены, потому
что они смеются, они не смогут быть обогащены исцеB
ляющим Словом Бога, потому что они пресыщены и боB
гаты.

Этот отрывок из Пророка Исаии 61 гл. просто побуB
ждает благодарить Бога за принесенное спасение, исB
целение, восстановление человеческой души. Итак, буB
дем через Него непрестанно приносить Богу жертву хваB
лы, то есть плод уст, прославляющих имя Его, Евр. 13:15.
Божий человек должен знать и понимать, что такое есть
дух человека. Пророк Захария говорит (12:1): «Господь,
распростерший небо, основавший землю и образовавB
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ший дух человека внутри его, говорит». Этот стих говоB
рит о таком важном: для Бога есть три важные вещи –
это земля, небеса и человеческий дух. Человек ничто в
сравнении с небесами и землей, но все же Он ставит наB
равне с ними наш человеческий дух! Потому что именB
но наш дух принимает в себе Господа, чтобы жить Им.
Нет ничего важнее для Бога, но только наша жизнь в
духе, в этой важной для него части. И поклонников Отец
ищет Себе в Духе (истине), Ин. 4:23B24, Соф. 2:11. ТольB
ко ходя в духе, Божий человек сильный. Почему люди в
мире так слабовольны, так малодушны, так робки и боB
язливы? Потому что они не знают о духе, оно не возроB
ждены, не знают Господа Бога. Но даже верующие мало
знают о том, что наш дух должен укрепляться и быть
силён! И что все наше внимание должно быть направB
лено туда, где живет и говорит Сам Господь! Апостолы
писали нам: «Духа не угашайте», 1 Фес. 5:19. Чтобы не
угашать духа, он должен гореть, о чем я писал в первой
части моей книги «Божий человек». Сказано: «духом
пламенейте», Рим. 12:11. Когда дух пламенеет, то никаB
кая вещь в этом мире на поработит нас. Огонь сведет
все! Также написано: «Молясь во всякое время в духе».
Божий человек должен жить и поступать в духе. Для Бога
эта маленькая часть так же важна, как небеса и земля,
Зах. 12:1. И дух возвращается к Нему, Еккл. 12:7. Когда
эта часть в порядке – все будет хорошо. Это как центр,
которому подчиняется и наш разум, и наша душа. И мы
становимся сильными в Нем!

В первых главах книги Захарии говорится о человеках,
живущих на нашей планете Земля, и они радуются. А окаB
зывается, что Бог в гневе. Человечество, населенное на
нашей Земле, может жить в покое, полагаться на свое внутB
реннее спокойствие, а Бог в гневе! Бог в гневе на народы,
живущие в покое, для себя, сами себе господа. А на Бога и
дела Его не взирают и не обращаются к Нему.
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Лекция 2
БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК ПОБЕЖДАЮЩИЙ

Третья глава пророка Захарии показывает, что если ты
избран Богом стоять перед Ангелом Божьим, служишь
Богу, то по правую руку от тебя стоит Сатана, чтобы проB
тиводействовать тебе. И показано, что даже великие иеB
реи могут быть в запятнанных одеждах. Но Бог снимает
грех и меняет одежды ради имени Своего, Зах. 3:1B3. ВыB
воды такие, что Господь имеет отношение, прямое отноB
шение к каждому человеку. Мы можем жить в своих украB
шенных домах, жить сами по себе, наслаждаться, а Он
может быть в гневе. Но милость Его так велика, что изглаB
живает грех всей земли B «и изглажу грех земли сей в один
день». Пророк Захария показывает нам, как долготерпив
и милостив Бог к человеку. За все злое он обращается с
милосердием. А иначе как спасать? Зах. 1:11. И призывает
Господь человека побеждать. Дабы побеждающему дать
вкушать от древа жизни. Побеждающий не потерпит вреB
да от второй смерти. Побеждающему дано будет вкушать
сокровенную манну. «Кто побеждает и соблюдает дела
Мои до конца, тому дам власть над язычниками». «ПобеB
ждающий облечется в белые одежды». «Побеждающего
сделаю столпом в Храме Бога Моего». «Побеждающему
дам сесть со Мною на престол», Отк. 2B3 гл.

Но для того, чтобы побеждать, нужно Божьему челоB
веку исполниться Духом Святым. Сказано: поведен был
Духом в пустыню, Лк. 4:1. В пустыне был искушаем, но
это исполнение Духом Святым дало сил все выдержать.
Как сказано, и в этом мы видим главную мысль и «возB
вратился Ешу (Иисус) в силе Духа в Галилею. И поэтому
Апостолы нам повелевают исполняться Духом Святым,
Еф. 5:18, исполниться всею полнотою Божьею, Еф. 3:19,
дабы исполнились человеки Божьи познанием воли Его,
во всякой премудрости и разумении духовном, Кол. 1:9.
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Дабы был совершен Божий человек и приготовлен ко
всякому доброму делу, 2 Тим. 3:17, и показал в своей вере –

добродетельность
рассудительность
воздержание
терпение
кротость – благочестие
братолюбие
Любовь.

Лекция 3
БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК,

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ДУХОМ

Первое исполнение Св. Духом церкви, мы читаем, Деян.
2 гл., в Иерусалиме. Иерусалим буквальный символ неспаB
сенных людей, а Иерусалим вышний спасенных исполнивB
ших Закон. Окружение Иерусалима – это в духовном говоB
рит, власть Сатаны на всех христианских церквей, которые
уклонились от библейских слов. Сказано, Мф. 24:1B2, все
будет разрушено. Речь идет о Храме не буквальном, а о хриB
стианских церквях, которые будут разрушены, ибо отстуB
пили от Закона Божия, Мф. 7:21B23. Все будут преданы
Сатане на разрушение, Пс. 9:37. А те, кто были исполнены
Духом Святым, соблюдающие Закон Божий в духе и любB
ви, получат первое воскресение, От. 20:4B6.

Лекция 4
БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК – ЭТО ЧЕЛОВЕК

КАББАЛЫ

Божий человек должен нести свет евангельского учеB
ния, утоляя духовный голод человечества, т.к. большая
часть человечества помрачена разумом и делает дела темB
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ные и беззаконные, чтобы привлечь неразумных людей
путем постыдных удовольствий в рабство греха и погибеB
ли. Но все обманы и ухищрения темной силы рассыпаютB
ся перед светом истинного учения каббалы. Каббала –
учение о единстве, о чем говорил Ешу из Назарета, покиB
дая нашу обитель планету Земля. Отче Святой! Соблюди
их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были
едины, как и мы, Ин. 17:11. Не о них же только молю, но
и верующих в Меня по слову их, да будет все едино, как
Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так они да будут в нас едино,
B да уверует мир, что Ты послал Меня, Ин. 17:20B21, да
будут едино, как мы едино. Я в них и Ты во Мне, да будут
совершенны воедино, и да познает мир, что Ты послал
Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня, Ин. 17:22B24.
Так достигают высшего блага – сближения с Творцом,
обретения Его благословения во всех делах, Ин. 17:3. КабB
бала начинается с изначального откровения. Каждое поB
коление и каждый индивидум должны обновить это отB
кровение для себя. Раввин А. Сафран в своей книге «МудB
рость каббалы» пишет: человек каббалы не становится
одним с Богом. В земном мире человек культирует свое
подобие Богу и сотрудничество с ним, направляя ВселенB
ную: «Человек принимает участие в творческой деятельB
ности Творца». Творец очеловечивает Себя в человеке, а
человек обожествляет себя в Боге. Как Мойсей, всякий
человек может подняться до уровня «Божьего человека»
(но не человека Бога), а Бог – Он Бог человека, «ИзраиB
ля», «мира» (но не богочеловека). Высшая и человеческая
реальность зависят друг от друга.

«Ты Мой свидетель, а Я Бог, сказал Господь» B устами
пророка, Ис. 43:10B13. А Раби Шимон бен Йохай добавB
ляет к этому очень важное «если»: «Если ты Мой свидеB
тель, тогда я Бог». Насколько человек принимает это, наB
столько реально присутствие Бога на земле. Творец сдеB
лал цимцум, «сжатие», когда Творец как бы прерывает
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контакт с частью Себя, оставляя первичный вакуум, меB
сто, место, в котором может произойти творение, первое
изгнание или самоограничение Всевышнего. Среди друB
гих творений он поместил одно существо, человека,
представляющего все созданные Им творения. Как и они,
он «ничто» по сравнению с Ним – лишь «прах и пепел»,
так сказал о себе Авраам, Быт. 18:27, перед своим «ТворB
цом, которого он узнал», перед Богом, Который дал ему
Себя узнать. Но человеку Всевышний дал привилегию
глубоко сознавать Его присутствие, несущее жизнь, и дуB
мать о Нем, даже если и не может Его постичь. Он дает
человеку сознание, способность сознавать Его в Его дейB
ствиях, судить о Нем по Его проявлениям и сознательно
служить Ему своей деятельностью. Творец заложил в приB
роде человека, тесную связь и общение с Творцом (приB
вязанность к Богу), преданность. Человек осознает Его,
когда размышляет об «образе Бога», начертанном в нем, и
привлекает Божественную искру, «часть Бога свыше», Иов.
31:2, которая присуща его «Божественной душе». Тора
говорит: «прилепиться к Нему», и Божий человек может
прилепиться к Нему, следуя его путями. Он милостивый
– и ты будь милостивый; Он благодетельный, и ты будь
благодетельным. Об этом я и хочу описать в этой книге
все качества Божьего человека, следовать за Богом, ГосB
подом нашим, Втор. 13:4, что согласно Талмуда: «Вы должB
ны действовать соответственно Его образу действия, усB
воить Его добрые качества. Давид в Пс. 63:9 восклицает:
«Душа моя прилепилась к Тебе, чтобы следовать за Тобой».
Так любовь к Творцу может продолжаться и расти. Божий
человек должен жить так, как имел в виду Творец: соверB
шенствовать свою душу, стараться освятить все свои дейB
ствия, чтобы их одобрили Он и люди.

Божий человек строит повседневную жизнь на соотB
ветствующих заповедях. Делает все лишь потому, что это
воля Творца. Высшая цель Божьего человека – двекут, он
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жаждет «прилепиться» к Богу, быть рядом с Ним, быть с
Ним. Изучая Тору, Божий человек старается обрести связь
с Творцом, Который дал Тору, и присутствует в ней и в
тех, кто изучает ее. Божий человек соблюдает заповеди не
для того, чтобы получить выгоду, преимущества, а чтобы
быть связанным с Ним, Который их дал. Божий человек
молится не столько чтобы исполнились его желания. Для
него молитва – способ «прилепиться» к нему, Быт. 30:8.
Тогда Тора Творца становится его Торой, Пс. 1:2. Каббала
дает человеку осознать тайну в нем и вокруг него. В Пс.
84:12 сказано: «Правда взойдет из земли». Правда восхоB
дит из земли, чтобы ее подняли к абсолютной истине. Свет
раскрывается во всей силе, и Тора во всем совершенстве в
дни Мессии, когда воцарится Царство Бога. Тогда «увиB
дит всякая плоть» и «познает», что Единственный «ГосB
подь Бог истина», Иер. 10:10. Каббала это получать свет –
знание от Творца. Каббала B это учение о единстве. КабB
балу называют «тайное знание», «мудрость истины». БоB
жий человек поймет, что все тайна. Жизнь в нем и вокруг
него – тайна, которая исходит от тайны Творца, Жизнь
всей Жизни, Деян. 17:28, и к Нему возвращается, Еккл.
12:7, Отк. 14:13.

Тора Бога совершенна. Никто еще не достиг самой
сути, Пс. 118:96. Закон – Тора Бога укрепляет душу, Пс.
18:8, и посредством четвертого уровня сод (тайна) можно
понять, заглянув в Пардес (что значит «плодоносный
сад»), райский сад, где истина была открыта. Куда как бы
может заглянуть знаток, ищущий истину. Когда Тора (заB
кон) поймут вполне, Рим. 2:18, а ее предписание будут
исполнять в совершенстве. В те дни Божий человек, наB
конец, увидит исполнение слов Давида: «раскрой глаза
мои, чтоб узрел я чудеса из Твоей Торы (Закона)», Пс.
118:18.

Раби Шауль, Ап. Павел, говорит: Да будет совершен
Божий человек, приготовлен ко всякому доброму делу, 2
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Тим. 3:17. Бог вложил в каждом человеке желание дать
ближним то, что им не хватает, ибо так Он может и долB
жен улучшать Свою доброту. Создатель сотворил множеB
ство веществ, у каждого из которых чегоBто не хватает.
Поэтому каждый человек без исключения должен делать
другим добро, ибо обязан им, должен оплачивать добром,
возвращает долг добра, полученного от Творца, своим
ближним. У Авраама, который назван Божьим человеком
и который первый верующий, познавший Единого Бога,
и который стал известный миру, главным качеством было
– добродетель, милосердие. С этого начинается и кончаB
ется Тора Израиля. Победа человека над грехом будет поB
бедой над смертью (потому что без греха нет смерти). ТвоB
рец навеки уничтожит смерть, Он «сотрет слезы со всех
лиц», как предсказал Исайя, 25:8. Человек восстановит
свою красоту и достоинство, Еф. 4:24, и плоды Божьего
человека – его добрые дела. Когда Божий человек исполB
няет заповеди, он благодаря Каване соединяется с духовB
ным элементом, скрытым в этой заповеди, необходимым
для исполнения. И может возвысить объект заповеди до
его «корня в высшем мире», потому что все, что кажется
нам материальным, по сути духовно. Так Кавана преобраB
зует физическое действие заповеди в духовную реальность.
Поэтому мы должны соблюдать заповеди, проявляя в этом
радостное желание, дабы в этом было исполнение духовB
ной части заповеди души. Заповеди – это связь человека
Божьего со Всевышним. Божий человек желает только
одного Творца, Пс. 72:25. «Кто у меня есть на небе, кроме
Тебя? И нет ничего на земле, что бы я хотел, кроме Тебя!
Ибо близость к Творцу – благо мое!», Пс. 72:28. Божий
человек, который жаждет Живого Бога до такой степени,
что больше не может думать о своих физических и духовB
ных нуждах или о ближних. Эти души восходили к Нему,
Он их Сам приводил. Энох ходил с Богом (один, а не с
людьми), а потом его не стало, Бог его взял, Быт. 5:24. И
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Илия, 4 Цар. 2:1, но только после того, что пророк выполB
нил свою задачу на земле. Божий человек кроме того, что
должен достигнуть исправления – совершенства, должен
завершать свою миссию, которая возложена на нем. ВсеB
вышний бесконечен и неограничен, так и проявления Его
неограниченны: милость Бога бесконечна. И поэтому
Божий человек по природе своей одарен безграничным
желанием творить добро. Его доброта настолько велика,
что он готов отдать все, если надо комуBто помочь. ПоB
этому Божий человек, он же называется «человек милоB
стивый», «человек благочестивый», «человек святой», «чеB
ловек праведен», «человек непорочен», «человек справедB
ливый», «человек богобоязнен», Иов. 1:1, «человек благоB
словения».

И сказал Иов: Наг я вышел из чрева матери моей, наг
и возвращусь туда. Господь дал, Господь и взял. Как угодB
но было Господу, так и сделалось, да будет имя Господа
благословенно!, Иов. 1:21. И благословил Бог последние
дни Иова более, нежели прежние, Иов. 42:12. Так Бог блаB
гословляет праведника, благословением, как щитом, венB
чает его, Пс. 5513. Сильно будет на земле семя его: род
правых благословится. Обилие и богатство в доме его, и
правда его пребывает вовек, Пс. 111:1B4.

Лекция 5
БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК БЛАГОСЛОВЛЯЕТ ВСЕХ

В этот 5767 год, особый 7 год моей жизни в США, субB
ботний год. Год благословений. Сказано в Торе: И благоB
словил Бог седьмой день, и освятил его, Быт. 2:3. Это перB
вое из качеств Бога и человека Божьего, которое я пишу в
этой книге для всех жителей этой обители планеты Земля,
Мф. 28:19B20. Тора говорит: Сразу же как сотворил Бог
человека по образу Своему, по образу Божьему сотворил
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его, мужчину и женщину сотворил их. Сразу же первое,
что делает Творец, сказано: И благословил их Бог, Быт.
2:27B28; 5:2. Это благословение Бога содержится в Законе
Божьем (Торе). Бог приложил им знание и дал им в наB
следство закон жизни, Сир. 17:9. Благословение за послуB
шание, тщательно исполнять все заповеди Его, и придут
на тебя все благословения, Втор. 28:1B2. Тора перечисляет
эти благословения:

Благословен ты в городе,
Благословен ты на поле,
Благословен плод чрева,
Благословен плод земли твоей,
Благословен плод скота твоего,
Благословенны житницы твои и кладовые,
Благословен ты при входе твоем и
Благословен ты при выходе твоем.
Это благословение так сильно, что сказано: поставит

тебя выше всех народов земли, Исх. 19:5B6. Поставит тебя
Господь Бог твой народом святым своим, Втор. 14:2. И
увидят все народы земли, что имя Еговы Господа Бога твоеB
го нарицается на тебя, и убоятся тебя. Поразит пред тоB
бою Господь врагов твоих, восстающих на тебя. БлагослоB
вит все дела рук твоих, будет давать взаймы многим нароB
дам, будешь господствовать над многими народами и буB
дешь только на высоте, и главою, и все это пока ты буB
дешь исповедовать Единого Бога. Как только ты отстуB
пишь от Единого Бога и пойдешь вслед иных богов и слуB
жить им будешь внизу, и придут на тебя все проклятия,
Втор. 28 гл.

Человек Божий должен благословлять всех. Как это
делает Творец, благословляет человечество, Быт. 9:1. И не
только человечество, но и то, что ниже человечества, Пс.
8:6B10.; Быт. 1:20B23. Так Ной праведный, человек Божий,
благословляет своих сыновей, Быт. 9:26B27. Так мы читаB
ем в 49 гл. Бытие, Иаков благословляет двенадцать плеB
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мен Израиля, благословил их, и дал им благословение,
каждому свое. Так Божий человек Мойсей благословил
сынов Израилевых пред смертью своей, Втор. 33 гл.

Особое благословение дано Яковом и Мойсеем для
Иосифа. Оно выражается так: Да благословит тебя ВсеB
вышний благословением небесным свыше, благословениB
ем бездны, лежащей долу, благословением сосцов и утроB
бы, благословением Отца твоего, которые превышают
благословения гор древних и приятности холмов вечных,
Быт. 49:25B26. Благословением, явившемся в терновом
кусте, да придет на голову Иосифа, Втор. 33:16; Исх. 3:2B
7, благословением солнца и луны. Тора повелевает также
сынам священников, чтоб благословляли сынов ИзраиB
ля, говоря им: «Да благословит тебя Господь и сохранит
тебя! Да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и
помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и
даст тебе мир, Числ. 6:22B27. Так Исаак благословляет
Иакова, говоря: да даст тебе Бог от росы небесной, сначаB
ла источники верхние, а потом уже нижние, и множество
хлеба и вина, Быт. 27:28. Да послужат тебе народы, и да
поклонятся тебе племена – это благословение придет в
мессианские дни, когда все народы возжелают войти в дом
Бога Яковлева, Ис. 2:2B3; Зах. 8:23, и благословятся все
племена земные, Быт. 12:3, и будут в благословении, как
Авраам, Быт. 12:2. Мелхиседек благословил Аврагама и
Бога, Быт. 14:19B20. Так Божий человек должен благословB
лять Бога и человека, сотворенного Богом. Так учил Ешу
– благословляйте проклинающих вас, Мф. 5:44.

Давид говорил: Благословляю Господа во всякое вреB
мя, Пс. 33:2. Так в своей песне и молитва Товит говорит:
Да благословляет душа моя Бога, Царя великого, ибо ИеB
русалим построен будет из сапфира и смарагда и из дороB
гих камней... на всех улицах будут славословить, говоря:
благословен Бог, Который превознес Иерусалим, на веки!,
Товит, 13:15B18. И дом Божий будет восстановлен, и все
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народы обратятся, и будут истинно благоветь пред ГоспоB
дом Богом и ниспровергнут идолов своих, и все народы
будут благословлять Господа, Товит 14:5B8. Ангел учил
Товита и Товию и сказал им: благословляйте Бога вовек,
Товит 12:16. Сказано: Божий человек должен быть соверB
шен, ко всякому доброму делу приготовлен, 2 Тим. 3:17.
И вот ангел Рафаил учит Товита и Товию, что доброе дело
– благословлять Бога, превозносить имя Его и благовейB
но проповедовать о делах Божьих. И вы не ленитесь проB
славлять Его, Тов. 12:6. Книга эта показывает и учит нас,
что первое доброе дело, что мы должны делать, человеки
Божьи, это благословлять Бога, и благословлять имя Бога,
и благословлять всех святых Ангелов!, Тов. 11:13.

В еврейском молитвеннике изложены десятки благоB
словлений, которые евреи произносят в утренней молитB
ве Шахарит. Ангелы также благословляют Бога. И благоB
словил Рагуил Бога, говоря: Благословен Ты, Боже, всяB
ким благословением, чистым и святым! Да благословляB
ют Тебя святые Твои, и все создания Твои, и все Ангелы
Твои, и все избранные Твои, да благословляют Тебя вовеB
ки! Благословен Ты, что возвысил меня, и не случилось
со мною, так как я думал, но сотворил с нами по великой
Твоей милости. Благословен Ты, что помиловал, Тов. 8:15B
18. Скажем же и мы Богу нашему. Да благословит и нас
Бог, Бог наш. Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все
пределы земли, Пс. 65:7B8. В Пс. 133 говорится так: БлаB
гословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в
доме Господнем. Воздвиньте руки ваши к святилищу и
благословите Господа. Благословит тебя Господь с Сиона,
сотворивший небо и землю. Этот псалом учит нас, что мы
должны благословлять Бога и также Господь нас.

Дом Израилев, сказано в Пс. 134., благословите ГосB
пода. Дом Аронов! Священников благословите Господа.
Дом левин! Левиты благословите Господа. Боящие ГоспоB
да (прозелиты) благословите Господа. И благословление
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Бога должно начинаться от Сиона, города Иерусалима и
до края всей земли, а также благословение Мессии ИзB
раиля, Пс. 117:26; Мф. 21:9, 23:39, ибо в этом наша жизнь
вечная, Ин. 17:3. Все народы должны также благословлять
Бога Израилева, Пс. 66:8, ибо благодаря милости и благоB
словению Творца все народа познают Бога – спасение
Божье, Пс. 66:1B4.

И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и
все, что в них, Иоанн слышал, говорило: сидящему на
престоле и Агнцу – благословение и честь и слава и дерB
жава во веки веков, Отк. 5:9B14. Ангелы на небесах громB
ким голосом говорили – достоен Ешу Агнец закланный
принять силу и богатство, и премудрость и крепость и
честь и славу и благословение. А также те, кто по правую
сторону Его: названные благословенные, они наследуют
Царство, Мф. 25:34. В книге Даниила мы читаем: трое
юношей воспели в печи и благословили и прославили
Бога, в их песни говорится о многократном благословеB
нии, Дан. 3:51B90. Мудрецы Израиля установили: когда
пишут письмо к еврею – следует писать только слова блаB
гословения «и благословит тебя Всевышний во всем, что
ты будешь делать». Благословение Бога – оно обогащает.
Благословение еврейского народа стало доступно всему
человечеству посредством таких благословенных личноB
стей – Божьего человека Авраама и Ешуа. Еврейский наB
род избран, чтобы приносить благословение в этот мир,
планету Земля. Существуют пять родов действий, дающих
благословение Небес:

Цдока – раздача милостыни (благотворительность);
Тфила – молитва;
Тшува – совершенствование своего поведения;
Шинуй шем – получение другого имени;
Шинуй маком – перемена места жительства.
Аврагам заслужил право иметь детей только после того,

как сменил место жительства. Бог благословил Аврагама
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в таких словах: «Я дам тебе богатство и наделю властью
благословлять всякого, кого ты пожелаешь благословить.
Я благословлю тех, кто тебя благословляет. В честь твоих
заслуг весь людской род будет благословен. Благословен
Господь, ежедневно посылающий нам Свои благословеB
ния, Пс. 68:20. Благословен человек, который надеется на
Господа и которого упование Господь, Иер. 17:7. Давид в
конце своей молитвы говорит Господу Богу. Начни же блаB
гословлять дом раба Твоего, чтоб он был вечно пред лиB
цом Твоим. Ибо если ты, Господи, благословишь, то будет
он благословен вовек, 1 Пар. 17:27. В следующей молитве
Давид благословил Господа перед всем собранием. И скаB
зал Давид: Благословен Ты, Господи, Боже Израиля, Отца
нашего от века и до века! Тут же мы получаем благословеB
ние сфирот, 1 Пар. 29:10B20. Священное Писание также
дало благословение для тела и души и духа человека БожьB
его. Благословение тела в сексуальной потребности челоB
века между мужем и женой во дни юности, Пр. 5:18B19.
Благословение души человека в употреблении мяса, Втор.
12:15. Благословение души человека в употреблении дуB
ховной пищи. И я, последний бодрственно потрудился,
как подбирающий позади собирателей винограда, и по
благословению Господа успел, наполнить точило как соB
биратель винограда. Поймите, что я, Даниэль Нистар, как
Сирах трудился не для себя одного, но для всех, ищущих
наставления, Сир. 33:15B17. Благословение – на голове
праведника, Ис. 65:8,15B16, Сир. 44:19B26. И Господу угодB
но благословлять Израиля, Числ. 24:1, ибо Он благослоB
вен, Числ. 23:20, и доколе будет послушен всем заповеB
дям Господним, благословение Бога будет на Израиле,
Втор. 11:25B26. А если примут благовествование Христа
Машиаха, будет полное благословение, Рим. 15:29. БлаB
гословение Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа,
благословивший нас во Христе всяким духовным благоB
словением в небесах, Еф. 1:3.
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Итак, через Мойсея, да будет память его благословенB
на, Сир. 45:1, Господь предложил нам благословения веB
ликие чрез исполнение Торы, а чрез Ешуа Машиаха – полB
ное благословение всяким духовным благословением в
небесах. Поэтому будем же наблюдать, чтобы кто не лиB
шился благодати Божьей, качеств характера Божьего чеB
ловека. И не было блудника или нечестивца, который бы,
как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства.
Ибо писание говорит, что после того он желал наследоB
вать благословение, был отвержен, не мог переменить
мысли отца, хотя и просил о том со слезами, Евр. 12:15B
18; 10:38. Говоря о качествах человека Божьего, Ап. Яков
говорит – из уст его должно исходить только благословеB
ние, Иак. 3:9B10. И к этому призывает Давид все собраB
ние: Благословите Господа Бога нашего. И благословило
все собрание Господа, Бога отцов своих,  и пало, и поклоB
нилось Господу и Царю, 1 Пар. 29:20. Подобно земной
общине (собранию – церкви) говорило и должно говоB
рить сидящему на престоле Господу Богу Егове и Агнцу
одесную Бога – благословение и честь, и слава, и держава
во веки веков, Отк. 5:13. Сирах в 33:7B14 говорит: Все люди
из праха, и Адам был создан из земли, но по всеведению
Своему Господь положил различие между ними и назнаB
чил им разные пути: одних из них благословил и возвыB
сил, других освятил и приблизил к Себе, а иных проклял
и унизил и сдвинул их с места их. Аврагам благословение
получил в сфирот, «хесед» милость и доброта. Задача АвB
рагама привлечение света сверху вниз, а задача сына его
Исаака – вознесение снизу вверх. Исаак же делал так, что
сам мир возвышался, становясь сосудом для БожественB
ного – снизу вверх. То, чем они отличаются, видно в их
поступках, как об этом рассказывает Тора. Служение ИсааB
ка заключалось в рытье колодцев, то есть в открытии и
привлечение из земли к верху «живой воды», не в том, чтоб
приводить живую воду из другого места, а в извлечении
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родниковой воды, находящейся тут же, на месте. Она тольB
ко прикрыта землей, грязью и камнями, и когда убирают
то, что ее прикрывает, открывается живая вода. В этом и
заключалось его духовное служение: убирает все, что скрыB
вает и заслоняет Божественность, делать мир сосудом,
способным принять в себе Божественность – вознесение
снизу вверх, чем соответствует и природа живой (родиB
кальной) воды, текущей снизу вверх.

Божий человек должен идти по пути этих двух видов
служения: служения Аврагама и Исаака. Ешуа обличает
фарисеев,отступивших от этого пути, оставив важнейшее
в законе суд и милость, Мф. 23:23. Божий человек должен
всегда знать и помнить это, что спасение одной милостью
невозможно, и спастись одним соблюдением закона тоже
невозможно, Иак. 2:14B26; Гал. 5:4B5. Необходимо для полB
ного спасение как тела и души милость (веру) в Ешу, Его
жертву, искупляющую наши грехи и грехи всего мира, и
суд соблюдение всех заповедей Бога, Отк. 14:12; 15:1B3. Мы
должны учить наших сыновей обучать детей Торе. С того
времени, как дитя начинает говорить, его учат различным
стихам Библии, благословениям, Пр. 2:6. Мы должны блаB
гословлять наш мир планету Земля и всех, живущих в нем,
учить Торе, Мф. 28:19B20. Нужно заниматься и теми, в ком
снаружи видны лишь камни и грязь, прикрывающая жиB
вую воду, кто внешне враждебно относится ко ВсевышB
нему, то есть, с людьми, которые внешне погружены в заB
прещенное сознательно и на зло (Богу) – в них также слеB
дует «копать», убирая то, что заслоняет, пока не будут досB
тигнуты живые воды, которые есть внутри таких людей,
чтобы вывести эти воды наружу. То, что человек еще не
достиг успеха, B это расчет Всевышнего, 1 Кор. 3:6B9. Что
касается самого человека, он должен копать снова и сноB
ва, пока не докопается до живой воды. И в конце концов
он достигнет этого благословения, о чем сказано: «Вот
теперь Бог дал нам простор, и мы разрастаемся на земле»,
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Быт. 26:22 (размножимся). На земле все будут единодушB
но служить Единому Богу, Соф. 3:9. Так благословение
придет на все народы, чрез благословенные личности, таB
кие как Авраам, Сара, Исаак, Ревека, Руфт и благословенB
ная Мария, ибо благословен плод чрева ее, родившего
нашему миру Мессию Израиля, и ее будут также благоB
словлять , ублажать все роды, Лк. 1:39B56. «и будет... утB
вердится гора дома Господнего вершиной всех гор... и устB
ремятся к ней все народы», Ис. 2:2, и все человечество, и
все Ангелы поклонятся Богу Единому и будут говорить:
Аминь! Благословение, и честь и крепость Богу нашему
во веки веков, Аминь! Отк. 7:9B12.

Лекция 6
БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК БЛАГОДАРИТ ЗА ВСЕ

Проснувшись утром, еврей первую молитву произноB
сит «Моде ани» B «Благодарю Тебя, Владыка живой и вечB
ный, за то, что Ты, по милости Своей, возвратил мне душу
мою. Велика моя вера в Тебя». В 1 Книге Паралипоменон,
16:8B36, написана благодарственная песнь Давида. Этой
песней начинается ежедневная и субботняя и праздничB
ная утренняя молитва «шахарит». Благодарите Господа,
взывайте к имени Его, повествуйте народах о Его деяниB
ях. Благодарите Господа, ибо Он добр, ибо вечная милость
Его. И говорите: «спаси нас, Бог, Избавитель наш, и собеB
ри нас, и освободи нас от ига народов, и вознесем мы блаB
годарность светлому имени Твоему». А также ежедневно
три раза в молитве «шмоне эсре» произносят: Благодарим
мы тебя за то, Ты Господь – Бог наш, и Бог отцов наших
вовеки веков. Будем благодарить Тебя за жизнь нашу, ввеB
ренную Тебе, за души наши, хранимые Тобой, и за чудеса
Твои, которые Ты постоянно совершаешь с нами., и за
твои знамения и благодеяния. Ибо в этом – долг всех созB
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даний пред Тобой, Господи, Бог наш и Бог отцов наших:
Благодарить Тебя, славить, превозносить, благословлять.

Главы левитов были поставлены для славословиях при
благодарениях, по установлению Давида человека БожьеB
го – смена за сменою, Неем. 12:24. Ибо издавна во дни
Давида и Асафа были установлены главы певцов и песни
Богу, хвалебные и благодарственные, Неем.12:46. ПоэтоB
му Апостолы установили также, как и они, чтобы и мы
благодарили Творца Господа Бога.

Раби Шауль, Ап. Павел, говорит в послании римляB
нам, 1:8, B Прежде всего благодарю Бога моего чрез ИисуB
са Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем
мире. Божий человек должен за все благодарить Бога: ибо
такова воля Божья во Христе Иисусе, 1 Фес. 5:18, непреB
станно благодарить Бога, 1 Кор. 1:4. А особенно мы должB
ны благодарить Бога, что во Христе Иисусе мы имеем изB
бавление от сего тела смерти, Рим. 7:24B25. Благодарить
Бога за неизреченный дар Его, 2 Кор. 9:15, так что благоB
дарения Богу должны быть обильные, 2 Кор. 9:11B12; Еф.
1:15; Фил. 1:3; Кол. 1:3; 1 Фес. 1:2,13. Всегда по справедB
ливости должны мы благодарить Бога, 2 Фес. 1:3, что Бог
от начал избрал нас ко спасению, 2 Фес. 1:13.

Ап. Павел просит нас, чтобы мы также совершали моB
литвы, прошения молитвы, прошения моления, благодаB
рение за всех человеков, 1 Тим. 2:1. Рабби Шауль своего
учителя Машиаха Ешу благодарит, давшего ему силу, и
признал его верным, определив на служение, 1 Тим. 1:12;
Деян. 7:23.

Итак, я пишу о том, что Божий человек должен благоB
дарить Бога и людей за все и всегда. Это характер Божьего
человека, благочестивого. А кто неблагодарен, входит в
категорию грешного и нечестивого человека, 2 Тим. 3:2.
Как Навал, 1 Цар. 25:2B40, Божий человек должен в вере
во Христа, преуспевая в ней с благодарением, Кол. 2:7. И
все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя
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Господина Ешуа (Иисуса Христа), благодаря через Него
Бога и Отца, Кол. 3:17.

Сказано в Торе: будешь есть и насытишься, и будешь
благодарить Бога. Так делал ЕшуаBИисус. И взяв семь хлеB
бов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал учениB
кам Своим, а ученики – народу. И ели все, и насытились,
Мф. 15:36B37. Апостол Павел учил верующих во Христа,
употребляем ли пищу или нет, должны благодарить Бога,
Рим. 14:6, а делающие беззаконие, едят хлеб и не благодаB
рят Господа Бога, Пс. 13:4, 52:5; 2 Тим. 3:2.

Божий человек также духом на незнакомом языке долB
жен благодарить Бога, 1 Кор. 14:16B18. Ибо не только БоB
жий человек (народ), но и все Ангелы падают и поклоняB
ются Богу небесному Егове и говорят: благословение и
слава, и премудрость и благодарение, и честь и сила и креB
пость Богу нашему во веки веков. Амин!, Отк. 7:9B12. ДоB
рогие, поэтому я пишу вам в этой моей книге «Божий чеB
ловек», дабы уже здесь выработали в своем характере, в
своих словах и делах научились благословлять и благодаB
рить Творца Господа Бога Егову, ибо все это нам нужно
взять с собой в духовные миры, Евр. 12:22B24; Отк. 14:13,
дабы там вечной душой благословлять и благодарить Бога
во веки веков.

Лекция 7
БОЖЬЕГО ЧЕЛОВЕКА РОД

БЛАГОСЛОВИТСЯ

Сильно будет на земле семя Божьего человека: род его
благословится. В недельной главе Толдот, Быт. 25B27 гл.,
сказано: «Вот родословие Исаака, сына Авраама. Авраам
родил Исаака», Быт. 2:19. Почему такое название получиB
ла недельная глава «Толдот» B (родословие)? Потому что
это очень важная истина, на которой содержится и путеB
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шествует наша душа через гилгуль (перевоплощение).
Каждый из нас имел отца и мать и знает их. Авраам имел
родителей идопоклонников, однако он перервал этот дух
и последовал и открыл другой дух – Единобожия (моноB
теизм). Исаак имел отца и мать, которые исповедали ЕдиB
ного Бога, и он также последовал этим путем, о чем подB
робно говорится в истории с колодцем. Когда Бог открыл
Свое имя Еговы, мы читаем в Исх. 34:5B8, Он сказал, что
Он Бог, сохраняющий милость до тысячи родов, прощаюB
щий вину и преступление и грех, но не оставляющий без
наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях
детей до третьего и четвертого рода. В Книге Иезекииля,
18 гл., сказано, что наказание отец, сын, внук, правнук
понесет только тогда, когда нарушает Божий Закон. Если
же отец нарушает, а сын не нарушает, то сын не несет наB
казание, и наоборот, если отец не нарушает, не несет наB
казание, а сына нарушает – несет наказание. Говоря на
тему Толдот (родословие), в тексте десяти заповедей Бог
говорит, что Он творящий милость до тысячи родов люB
бящих Меня и соблюдающих заповеди Мои, Исх. 20:6. Как
важно, чтобы в родословии мы имели предков, которые
любили Бога и соблюдали заповеди. Это даст нам силы
чрез родительские гены праотцев также полюбить Бога и
соблюдать Его заповеди. В недельной главе Ноах, где пеB
речисляется родословие, начиная от Адама, Бог обращаB
ется к Ною с такими словами: войди ты и все семейство
твое в ковчег, ибо тебя увидел Я праведным предо Мною в
роде сем, Быт. 7:1. Беззаконный же род был истреблен
водами потопа. Однако же Бог понимал силу генетики, Он
дает заповеди в Торе, чтоб истребить семь народов, в коB
торых проклятое родословие.

И Тора отвечает нам, откуда эти семь народов произошB
ли, а они произошли от сына Ханаана сына Ноева, котоB
рого Ной проклял, Быт. 10:15B19. Авраам был родственB
ником Лота, родной брат его отца. От Авраама благослоB
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вен род, а от Лота проклятый, ибо он зачат в беззаконном
сожительстве отца с дочерями, так произошли МоавитяB
не и Аммонитяне, Быт. 19:30B38. В родительских генах отца
и матери проклятие распространяется до десятого рода
(поколения), не может войти в общество Господне. Также
дети, зачатые от блуда, сын блудницы до десятого рода не
может войти в общества Господне, Втор. 23:2B3. Итак, Тора
именует Авраама и Лота праведниками – однако, в АвB
рааме благословляется его род, а в Лоте – проклинается.
И Бог устанавливает заповеди истребить этот род, ибо Бог
понимает силу генетики, и это беззаконие извращение
сексуальное и ход этой нечистой – нечестивой души в этих
телах этого проклятого родословия.

А теперь рассмотрим два противоположных случая.
Они нам показывают, как один избирает благословение, а
один – проклятие. Сын Соломона Ровоам воспитался в
иудействе, в Едином Боге при праведном дедушке Давиде
и отце Соломоне, великом и мудром. Однако мать была у
него жена Соломона, аммонитянка, Ноама, и эти гены
матери этого проклятого рода и ее дух, воспитание, приB
вело к жизни внука Давида так, что блудники были в его
царстве и делали все мерзости тех народов, устроили у себя
высоты и статуи и капища и занимались идолопоклонстB
вом, 3 Цар. 14:21B25. Итак мы видим на внука Давида, сына
Соломона, повлияли гены не дедушки, а матери B эта стоB
рона аммонитянки. Так что нужно быть осторожным, чтоB
бы дети и внуки не попали в проклятое родословие, как
сын Соломона. Это отрицательная сторона аммонитянB
ки. Однако есть положительная сторона моавитянки Руфт.
Об этом читаем в книге Руфт, 1 гл. Сильны узы души завяB
зались между Руфь, моявитянкой, и еврейской Ноеминь.
Сестра Руфь возвратилась к богам, к этой родословной
линий генам проклятого народа. А Руфь, у которой было
на ее родословие проклятие и уничтожение, она удостоиB
лась благословения. Итак, мы видим из этих двух истоB
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рий, моавитянка повлияла на иудея, сына Соломонова, и
сделала проклятие. А иудейка Ноеминь повлияла на моаB
витянку Руфь и получила благословение через ее род. И
воплотилась душа Давида – Мессии Ешу (Иисуса). В ТаB
нахе –Библии мы часто встречаем и читаем, как дваBтри
поколения внук и правнук уклоняются от путей праведB
ных отцов, но в четвертом, шестом, седьмом возвращаB
ются на путь правды своих предков отцов. Например, так
говорится о Давиде. Сын его Соломон начал сильно хоB
рошо, даже мудрее отца Давида. Но внук Ровоам, правнук
Авия, он ходил во всех грехах отца своего, которые тот
делал прежде него, и сердце его не было предано Господу
Богу его, как сердце Давида, отца его. А теперь дальше мы
читаем, что же происходит. Следующий Царь иудейский
Аса, он несмотря на то, что отец его Авия дед Ровоам деB
лали неугодное пред очами Господа, и раздражали Его боB
лее всего того, что сделали отцы их, своими грехами, каB
кими они грешили. И устроили они у себя высоты и стаB
туи и капища на всяком высоком холме и под всяким теB
нистым деревом. И блудники были также при царствоваB
нии Ровоама и Авия, и делали они все мерзости тех нароB
дов, который был проклят, ибо родились от беззаконного
сожительства, 3 Цар. 14:21B25; 15:1B4. Аса их же сын и внук
делал угодное пред очами Господа, как Давид его. Он изB
гнал блудников земли и отверг всех идолов, которые сдеB
лали отцы его. И даже мать свою Ану лишил звания цариB
ца за то, что она сделала истукан Астарты. И изрубил Аса
истукан ее и сжег у потока Кедрона, 3 Цар. 15:9B13. А сердB
це Асы было предано Господу во все дни его. И далее мы
читаем, что сын же его Иосафат воцарился вместо него.
Он ходил во всем путем отца своего Асы, не сходил с него,
делая угодное пред очами Господними, 3 Цар. 22:41B43.
Елисей пророк почитал царя иудейского Иосафата, ибо
он ходил путем праведным, 4 Цар. 3:14. Однако же сын
его, Иорам, ходил не путем отца своего, а путем царей
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Израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь
Ахава была женой его, и она повлияла на него, и делала
неугодное в очах Господних, 4 Цар. 8:16B19. Далее Библия
говорит, что и его же сын Охозия ходил путем дома АхаB
вова и делал неугодное в очах Господних, подобно дому
Ахавову, потому что он был в родстве с домом Ахавовым,
4 Цар. 8:25B28.

Итак, я хочу еще раз повторить, дабы мои дети и дети
их, а также все желающие жить благочестиво, праведно,
характеру нового человека, помнили учение Апостолов и
соблюдали их постановления: говорю, как детям, B не преB
клоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое обB
щение праведности с беззаконием?Что общего у света с
тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или
какое соучастие верного с неверным? Какая совместность
Храма Божия с идолами? 2 Кор. 6:14B18. Мы должны строB
го следить за этим, чтобы не принести проклятие в наш
род (родословие). Так мудрый Соломон, отклонившись
от путей Бога, взял себе жену аммонитянку, которая поB
влияла на сына Соломонова в воспитании, и Ровоам поB
шел не путем отцов своих Давида – Соломона, исповеB
дующих Единого Бога и соблюдающих Закон, а последоB
вал путем матери проклятого рода. Так и следующие цари
иудейские соединились родственной линией с царями
израильскими Ахавом, которые последовали путем языB
ческим идолопоклонства и разврата. И Библия называет
причину ухода с путей Господних, ибо были в родственB
ной связи с идолопоклонниками.

Далее мы читаем об иудейском роде и их царях. Иоас,
который начал делать угодное в очах Господних во все дни
свои доколе наставлял его священник Иодай, 4 Цар. 12:1B
3. Уже Ииуй умертвил все эти родственные связи с домом
Ахава, и суд Божий совершился над домом Ахава, и ребеB
нок, который был наставляем священником, принял иуB
дейское царство, начали ходить по закону Божьему. И сын
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его Амасия принял царство иудейское и делал он угодное
в очах Господних. Но сказано, впрочем, не так, как его отец
Давид. Как видим и читаем, в иудейском роде царей мноB
гие делали угодное в очах Еговы, но только некоторые
названные поступали так, как отец их Давид, 4 Цар. 14:1B
3. Следующие цари иудейские Азария и сын его Иофан, 4
Цар. 15:1B4, 32B38. Об иудейском царе Озия сказано, что
делал он угодное в очах Господних точно так, как отец его
Амасия, и прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего
страху Божьему, и в те дни, когда он прибегал к Господу,
споспешествовал ему Бог, 2 Пар. 26:3B5. Но сказано в этой
главе, когда он сделался силен, возгордилось сердце его
на погибель его, и он сделался преступником пред ГоспоB
дом Богом своим, ибо вошел в Храм Господен, чтобы восB
курить фимиам на алтаре кадильном, 2 Пар. 26:16B22. Он
поступил беззаконно, и Исайя в 6 главе говорит, что в год
смерти Озии видел я видение. Как видим, что даже Бог
откровения и видения дает после смерти тех царей, кто
возгордился. И дальше читаем, внук его Ахаз делал такие
мерзости, даже сына свого провел через огонь, 4 Цар. 16:1B
19. И наконец видим, что именно от такого нечестивца,
царя иудейского Ахаза, родился сын Езекия и воцарился
вместо него. И это тот человек, который сливался в одну
душу своего отца Давида. Каббалисты раскрыли в алфаB
вите букв Езекии, что он мог открыться в Израиле МесB
сией – Машиахом. О нем же Библия говорит: И делал он
угодное в очах Господних во всем, так, как делал Давид,
отец его, 4 Цар. 18:1B4. Итак, я перечислил десятку царей
иудейских от Давида до Езекия. И только Езекия был той
душой, которая могла бы быть душой Давида. Он отмеB
нил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил
медного змея, которого сделал Мойсей, потому что до саB
мых тех дней сыны Израилевы кадили его и назвали его
хуштан. На Господа, Бога Израилева, уповал он так, как
Давид. И такого, как он, сказано, не было между всеми
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Царями Иудейскими и после него, и прежде него. И приB
лепился он к Господу, и не отступал он от Него, и исполB
нял он заповеди, какие заповедовал Господь Мойсею. И
был Господь с ним: везде, куда он ни ходил, поступал он
благоразумно, 4 Цар. 18:4B7.

А теперь посмотрим на этот род царей иудейских. Отец
Ахаз нечестивец был у Езекия, и такой же нечестивец сын
его Манассия воцарился вместо него, и делал все те мерB
зости, что дед его Ахаз, 4 Цар, 21 гл. И провел сына своего
через огонь, как дед его Ахаз. Что это все нам говорит? А
это нам говорит, Еккл. 1:4, «род проходит, и род прихоB
дит». Этот же дед, душа его Ахаза воплотилась во внука
Манассия и продолжать все это повторять. Как душа ДаB
вида – Исайя пророка связанная с Езекием, она повторяB
ла все, что делал Давид. Манассия в лице сына Аммона
делает все то же самое. И ходил тою же точно дорогою,
которою ходил отец его, и служил идолам, которым слуB
жил отец его, и оставил Господа, Бога отцов своих, не хоB
дил путем Господним, 4 Цар. 21:19B26.  И затем далее поB
ложение иудейского рода, душа Езекии обновляется в лице
внука Иосия, где опять говорится все, как об Езекии. И
делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем
Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налеB
во, 4 Цар. 21:1B3. Это благочестивый человек, и царь ИоB
сия, сказано о нем, как об Езекие, ибо это одна душа. ПоB
добного ему не было царя прежде его, который бы обраB
тился к Господу всем сердцем своим и всей душою своею,
и всеми силами своими, по всему закону Мойсееву; и поB
сле него не восстал подобный ему, 4 Цар. 23:23B25.

И опять мы читаем спуск нечестивых душ, которые
воплощаются в иудейском роде царей. Сын Иосии, котоB
рого народ земли помазал, и воцарился Иохаза вместо отца
его, 4 Цар. 23:30B33. И делал он неугодное в очах ГосподB
них во всем так, как делали отцы его. И затем следующий
сын, царь иудейский Иоаким, и затем Иехония, 4 Цар.
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24:8B9, делали неугодное в очах Господа, и был переселен
в Вавилон, 4 Цар. 24:15. А дядю его, Матфанию, ВавилонB
ский царь воцарил вместо него и переменил имя его на
Седекию. Седекия, царь иудейский, также продолжает
делать неугодное в очах Господа. И гнев Господа был над
Иудою до того, что Он отверг их от лица Своего, и отлоB
жился Седекия от царя Вавилонского. И этого Седекию
дядю отвели в Вавилон, и сыновей его закололи пред глаB
зами его, Иерусалим сожжен, весь этот род иудей уведеB
ны в плен, 4 Цар. 25»1B30.

Так пришел конец царствованию царям иудейским.
Царство Израиля прекратилось, наступило царство ВавиB
лонское. Бог давал как душам праведников, так душам
нечестивым возможность усовершенствоваться в этом
роде иудейских царей мы увидели чрез переселение (пеB
ревоплощение) душ, что они продолжали жить в своем
роде. Бог дал как добру, так и злу возможности распроB
страняться и усовершенствоваться. Многие добрые души
сошли с этого пути, последовали злому, а многие злые
души, совершив Тшуву, B покаяния – и стали на путь добB
рый, Иер. 6:16.

Однако большинство всех душ следуют путем недобB
рым, путем беззакония и безбожия. В Мф. 23:29B36, ИиB
сус говорит о роде сем. В те дни родословие фарисеев,
которые украшали памятники, и праведников и говорили
«если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы соB
общниками их в пролитии крови пророков». Ешуа (ИиB
сус) знал и понимал силу генетики и говорил им, что род
их проклят, поколение проклято, ибо в них воплощенные
души убийц. И Он прямо им говорил: вы убили, вы поB
винны в крови, от крови праведника Авеля до крови ЗаB
харии, которого вы убили. Они то говорили нашим языB
ком – мы памятники делаем, мы не убивали, а Он знал
души их. Они говорили, мы не от любодеяния рождены, у
нас один отец Авраам. Однако сотни родов прошли душа
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воплощение в тело, и их гены были именно от проклятой
стороны, ибо на их душе Ешуа видит отпечатки этого хаB
рактера убийц, Пс. 57:4. Поэтому я обращаюсь к отцам и
матерям, формирующим свое родословие, их блага и буB
дущность благословения детей зависят от их праведной
жизни. Бог говорит 99Bлетнему Аврааму: ходи перед Мною
непорочно, и ты же соблюди завет Мой, ты и потомки твои
после тебя в роды их, Быт. 17:1,9.

В Пс. 111:1B3, читаем: Блажен муж, боящийся Господа
и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле
семя его, род этот благословится. Бог предлагает через Тору
избрать себе благословение или проклятие. И сам Творец,
дав тебе свободу выбора, предсказывает тебе, как любяB
щий Отец, желающий тебе благословения, говорит тебе,
твоей душе: избери жизнь – благословение, дабы жил ты
и потомство твое, Втор. 30:19.

Говоря на тему недельной главы Толдот (родословие),
нужно еще поразмыслить над тем рождением, о котором
Тора говорит: Исаак и Ревека дали от своего брака родоB
словие, и в одних родах Исава и Якова раскрывается две
стороны праведника и злодея. Еще в утробе матери борьB
ба между ними происходила. В итоге Исаву, более физиB
чески сильному, удалось вырваться вперед, но за его пятB
ку крепко держался Яков. Это был знак. Новорожденной
двойне было суждено стать родоначальниками двух нароB
дов, борьба между которыми продолжается до самого поB
следнего времени по принципу, когда один поднимается,
другой падает. От Якова произошел весь еврейский народ
(12 его сыновей основали знаменитые 12 колен), а от Исава
произошла большая часть племен, населяющих Европу.
Из дальнейшего повествования Торы мы узнаем о том, как
каждый из братьев реализовал свои природные склонноB
сти. Яков стал праведником, во всем следовавшим по стоB
пам Исаака и Авраама, и прожил непростую жизнь, от
начала до конца посвященную самоотверженному служеB
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нию Богу, выполнению заповедей и созданию еврейского
народа. Исав стал злодей, и поэтому Бог забирает АврааB
ма, дабы не видеть внука, который пошел путем греховB
ным, развратным. Итак, два рожденные сына – один хоB
рош и один плохой. Яков, еврей, хорош, а Исав – как гой,
язычник, не хорош, Гал. 2:15. Но на самом деле происхоB
дит и наоборот в нашем мире: еврей бывает плох, а гой –
язычник – хорош. Однажды к хасидскому ребе пришел
американский еврей и в своей душевной простоте спроB
сил: Ребе, я не понимаю, что означает, что евреи – избранB
ный народ. У меня есть два соседа: один – приличный,
интеллигентный, аккуратный итальянец. Другой – грубиB
ян и хамло, постоянно завязанный с какимиBто нечистыB
ми историями и побоями и руганью, но зато он еврей. ГляB
дя на него, мне очень тяжело понять, что означает избранB
ность еврейского народа. Неужели этот добрый итальяB
нец – неизбранный, а этот еврей, терроризирующий всех
вокруг, B избранный? Ребе улыбнулся и спросил взволноB
ванного посетителя:

B Как вы думаете, что лучше: больное сердце или здоB
ровая нога?

B Не знаю, B ответил еврей, смущенный неожиданным
вопросом.

B Все очень просто. Без сердца организм не может суB
ществовать. Еврей – это сердце всего творения. Именно
через него в мир приходит все хорошее или, не дай Бог,
то, что противоположно хорошему. Иногда сердце болеB
ет, это приносит страдания всему телу. Но сердце от этого
не перестает быть сердцем, оно не становится ногой. И
когда сердце болеет, остается только заботиться о нем и
всеми силами помогать ему выздороветь.

Бог сделал так, что способность быть сердцем передаB
ется именно от еврейской мамы. Измаил, рожденный АгаB
рью, при всей своей праведности остается неевреем не
потому, что он плохой, а потому, что в глубине его души



34

не заложена сила быть сердцем. Исав принес в мир разB
врат и грабеж, пренебрегший своим первородством и поB
родивший народы, которые на протяжении многих стоB
летий непрерывно и добросовестно мучили евреев – поB
томков их же собственного деда. Этот самый Исав, пороB
жденный Ревекой, предназначен быть сердцем, что видB
но с истории его народа.

Мидраш говорит: Что все злодеяния Исава нанесли
непоправимый отпечаток лишь на его теле, а на его душе
видно другое в истории его потомков. Именно из евроB
пейских народов приходит в иудаизм большинство героB
ев – прозелит, людей, решивших принять гиюр и построB
ить всю свою жизнь, следуя по пути Авраама, Исаака,
Якова. Так Ешуа сказал о фарисеях, что все, что они велят
вам делать, делайте – т.е. дух учения предков у них верB
ный учение о Едином Боге о законе, Рим. 2:18, а душа заB
пятнанная. Поэтому, сказал Иисус, по делам их не постуB
пайте, Мф. 23:3. Сатана – именно гонится за душой челоB
века. И когда он нанес отпечатки греха на душе Адама, то
он же родил, сказано, по подобию своему. А о Каине скаB
зано, что он от лукавого – сильная связь души с Сатаной,
и произошел первый грех человекоубийства.

Ап. Павел, как и Еккл. 12:14, 2 Кор. 5:10, говорит, что
каждый из нас даст отчет, все, что он делал в теле своем,
доброе или худое, т.е. как душа жила в теле. Судят не тело,
которое после смерти исчезает, а судят душу.

В Божественном откровении, данном Аврааму отноB
сительно судьбы его потомков – еврейского народа – можB
но выделить три важных положения.

1) Его дети, род – поколение будут пришельцами в
стране чужой;

2) Его род (поколение) народ Израиля выживет в люB
бых обстоятельствах и во все времена, если будет соблюB
дать Завет Вечный «обрезание», Быт. 17 гл.;

3) обещание вечной жизни для потомков Авраама имеB
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ло силу лишь при условии, что они будут следовать БожеB
ственным заповедям, что с рождения будут беречь кровB
ную связь с Богом – связь, запечатленную не только у них
на душе, но и на их плоти, чрез обрезание, посвящая тело
и душу Богу исполнением законов Его Торы и заповедей.

Мудрецы говорили: поступки отцов – наставление для
детей. Все, что происходило с нашими праотцами, впоB
следствии отражалось в жизни каждого еврея, и в истоB
рии еврейского народа. Все понимают, что слова Бога о
потомках Авраама, которые «будут пришельцами в страB
не чужой», сбывалось в истории на каждом этапе нашего
изгнания, в том числе и в наши дни. Наши мудрецы скаB
зали: «Только трое называются праотцами». И объясняетB
ся это так: племена отличаются от праотцев тем, что все
духовные качества, свойственные тому или иному племеB
ни, не должны быть у каждого еврея, но качества всех праB
отцев есть у каждого еврея. Поэтому при молитве каждый
говорит: Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова, ибо кажB
дый из праотцев передает каждому еврею свойственный
им вид служения. Название главы Торы «Толдот» (родоB
словие), что означает (по простому смыслу) – сыновья,
как Тора и говорит Авраам родил Исаака, Исаак родил
Иакова и т.д. Толдот указывает на (основные порождения
праведников) – добрые дела. А название главы Торы
«Ноах» имя человека, указывающее на его сущность, отB
носится к рождению существования (подобно смыслу
Толдот буквально), что тогда он называется именем.

Итак, духовный смысл Толдот (основные порождения
праведников – добрые дела). Это мы должны сказать чеB
ловеку Божьему, праведнику, что благо ему, ибо он будет
вкушать плоды дел своих, Ис. 3:10; 2 Кор. 5:10; Еккл. 12:14.
Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму
делу приготовлен, 2 Тим. 3:17.

Глава Толдот открывается словами: «Вот порождения
Исаака, сына Авраама». Мудрецы Израиля объясняют, что
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слово «порождение» имеет два значения:
первое – дети, потомки;
второе – добрые дела человека.
Мидраш говорит: «главные порождения праведников

– Тора и заповеди». Человек, крепко любящий заповеди
Торы, сильно будет на земле семя его, род его благослоB
вится, Пс. 111:2B3. Благословение рода, поколения и даже
на другие народы земли нашей планеты. Бог говорит ИсааB
ку за то, что Авраам отец твой послушался гласа Моего и
соблюдал, что Мною заповедано было соблюдать: постаB
новления Мои, уставы Мои и законы Мои, Быт. 26:5B6.
Так верный Божий человек богат благословениями, Пр.
28:20. Сильно будет на земле семя его, род его благослоB
вится. Обилие и богатство в доме его, и правда его пребыB
вает вовек, Пс. 111:1B3. Это род избранный (прозелиты),
царственное священство, народ святой, люди, взятые в
удел, дабы возвещать совершенство, 1 Пет. 2:9.

Лекция 8
ХАРАКТЕР НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

«БЛАГОЧЕСТИЕ»

Благочестивый человек – это тот человек, у которого
любовь не на низшем уровне в желании получать вознаB
граждения, материальное и духовное. Благочестивый чеB
ловек Божий руководится высшею любовью, у которого
любовь свободна от поисков личной выгоды, она стремитB
ся к постижению Бога, ради Самого Бога. Благодать БоB
жья явилась, чтобы научить нас жизни благочестивой, Тит.
2:11B12. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и
Отцом есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях
и хранить себя неоскверненным от мира, Иак. 1:27. От БоB
жественной силы даровано нам все потребное для благоB
честия, 2 Пет. 1:3. Но мы должны прилагать все старания,
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дабы достичь этого качества Божьего человека, благочесB
тия, 2 Пет. 2:6B7, преуспевать в благочестии, 1 Тим. 6:11,
ибо люди последних дней будут иметь только вид благоB
честия, от сил же благочестия отреклись, 2 Тим. 3:5. БлаB
гочестивый Божий человек должен проповедовать не тольB
ко Евангелие покаяния, которое проповедовали три блаB
гочестивых праведных человека Ной – Даниил – Иов,
которых, сказано, праведность была особая. Однако все
эти мужи были человеками покаяния, исповедали грехи
свои и грехи народа. Ап. Иаков говорит: все мы много соB
грешаем, 3:2. Поэтому благочестивые человеки проповеB
дуют Евангелие покаяния в церкви, возвращение к закоB
нам жизни. Но также благочестивый человек проповедуB
ет Евангелие Царства Божьего, которое внутри человека,
в его душе, Лк. 17:21.

В сокровенной глубине человека пребывает нетленное
богатство – божественный дар вечной жизни, текущей в
неизбывной радости и нескончаемом блаженстве. Ешуа в
молитве «Отче наш» учил молиться так: Отче наш, сущий
на небесах, да святится имя твое. Да придет Царствие твое.
Первое, что человеки церкви и человеки мира должны поB
знать Единого Бога. Бог открывается нам – непостижимый
по сущности – в имени Отец. Бог изливает на нас благоB
дать через имя, и Он открывает себя как Отец! И мы, челоB
веки Божьи, просим Отца об излиянии на нас благодати –
да придет Царствие Твое. Бог, открываясь с именем Отца,
наполняет действие нисхождения Царствия. Когда Бог
внутри человека, то все помыслы и дела его – поклонению
Всевышнему. Итак, если кто всецело отрешившись от всеB
го внешнего и углубившись внутрь  себя, не даст отвлечь
себя ничему окружающему, устранит из сознания все вещи
и все представления о них, тот в этом состоянии не заметит
с отчетливостью даже того, что уже наступило для него
Царство Божье, лицезрение Бога и общение с Ним. И лишь
вдоволь  насладившись этим общением, по прекращению
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его, может поведать о нем другим, если только это может
быть выражено и описано. Кто познал такое общение, тольB
ко тот знает, что я говорю, знает, что душа, устремленная к
Богу и пришедшая к Нему, начинает жить совсем иной
жизнью, ибо становится участницей в Его жизни. И понятB
но, что в этом состоянии, чувствуя присутствие в себе перB
воисточника истинной жизни, не желает ничего другого.
Напротив, все прочее отметает, от всего окружающего отB
вращается и отрешается, чтобы утвердить себя всецело в
одном Боге и стать едино с Ним. Так благочестивый Божий
человек, человек Каббалы, как Авраам, стремится к лучB
шему небесному и к прилеплению и к единению с ТворB
цом, призывают всех своих учеников. Кстати, не все кабB
балисты имеют учеников. Есть каббалисты тайные, у котоB
рых просто другое предназначение. Каббала – это знание о
Царстве Божьем, которое каббалисты передают всему чеB
ловечеству для всех народов земли. Прежде всего знание
монотеизма, единобожия.

До рассеяния евреев среди народов распространениB
ем идей монотеизма (единобожия) и наставлением нароB
дов занимался мудрый Соломон. К нему приходили все
цари земли. Но еще до Соломона этим занимался мудрый
Иосиф в Египте, а еще раньше – праотцы Авраам, Исаак,
Яков. Когда Израиль безгрешен, и свет Торы ярко сияет
на весь мир, народы мира сами приходят учиться. Будем
надеяться, что и в наш Дом Прозелитизма придут многие
народы учиться песне Мойсея и Агнца, Отк. 15:2B3, чтоб
победить зверя и образ его и начертание имени его, стать
победителями, исполнившимися Духом Святым с Его даB
рами и Его плодами и получить характер нового человека
благочестивого, как в Танахе – Библии был  Иосия, 4 Цар.
23 гл. Подобного ему царя не было прежде его, который
бы обратился к Господу всем сердцем своим, и всею дуB
шою своею, и всеми силами своими, по всему закону
Мойсееву, 4 Цар. 23:25.
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В Новом Завете мы читаем о благочестивом человеке
Симеоне, чающем утешения Израиля, и Дух Святой был
на нем, Лк. 2:25, о Корнилие, благочестивом и боящемся
Бога, творящем много милостыни народу Израиля и всеB
гда молившемся Богу, Деян. 10:2. Ананий, муж благочесB
тивый по закону, одобряем всеми иудеями, Деян. 22:12. И
все эти благочестивые люди, которые также были праведB
никами, боящимися Бога, им было открыто, как СимеоB
ну, так Корнилию, так Ананию познание Ешуа Машиаха.

Христос о церкви один раз сказал, а все говорил о ЦарB
стве Божьем, о силе Царствия, о тайнах Царствия. В притB
чах всех говорится о Царстве Божьем. Поэтому благочесB
тивый человек проповедует и научает жителей нашей плаB
неты земля Евангелию покаяния, но также и Евангелию
Царства Божьего. Царство Божье силою берется, и те, кто
употребляют усилия, восхищаются. Как сказано у пророB
ка Исайи, 57:1, мужи благочестивые восхищаются от земB
ли. А в Пс. 149:5B6 сказано: Возрадуются благочестивые
славе своей, воспоют Богу за то, что даровал им покой.
Хвала Божьему величию на их устах. А в руках у них обоюB
доострые мечи.

Русский словарь В. Даля объясняет слово «благочесB
тивый»: Благочестие – истинное богопочетание, благовейB
ное признание Божественных истин и исполнение их на
деле. Жить благочестиво: Благочиние – послушание, поB
рядок, спокойствие, приличие, благопристойность. ВсяB
кий самовольный, тем более буйный поступок нарушает
благочиние. Итак, будем же упражняться в благочестии, 1
Тим. 4:7, так как благочестие на все полезно. Великое приB
обретение быть благочестивым и довольным, 1 Тим. 6:6.
Однако будем также помнить слова Ап. Павла, что все те,
кто желают жить благочестиво во Христе Иисусе, будут
гонимы, 2 Тим. 3:12. Однако знает Господь, как избавить
благочестивых от искушения, 2 Пет. 1:9. Будем же преусB
певать в благочестии, дабы проводить нам жизнь тихую и
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безмятежную во всяком благочестии и чистоте, 1 Тим. 2:2;
2 Пет. 3:11.

Давид в псалме говорит: «ани хасид» B «я благочестиB
вый». Комментаторы иудейские объясняют эти слова «блаB
гочестивый человек». Божий человек (хасид) это тот, коB
торому нанесли зло и оскорбление, притеснение, и он
имел возможность отомстить этому человеку, но он вмеB
сто зла делает ему добро, см. 1 Цар. 24:10B18 (Давид и Саул);
2 Цар. 18:29B33 (Давид и Авессалом); 2 Цар. 19:23 (Давид и
Семей); 4 Цар. 6:8B23 (Елисей и сирийцы).

Божий человек (хасид) – человек благочестивый, ниB
кому не воздает злом за зло, но сказано и повелено нам:
пекитесь о добром пред всеми человеками. Божий челоB
век (хасид), благочестивый человек, побеждает зло добB
ром, Рим. 12:17B21.

Именно тем, кто делает нам зло, мы должны дать добB
ро и молиться за них, Мф. 5:44.

Лекция 9
БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК – ЧЕЛОВЕК ВЕРЫ

Утром, проснувшись, евреи совершают молитву перB
вую: Благодарю Тебя, Владыка живой и вечный, за то, что
Ты по милости Своей, возвратил мне душу. Велика моя
вера в Тебя.

Итак, характер нового человека – это велика вера. ЧеB
ловек веры (доверия), и этим человеком первым стал АвB
раам. Хотя Ап. Павел в послании евреям, 11 гл., перечисB
ляет мужей веры и первого называет человека веры Авеля,
и ясно показывает нам Апостол, что человек веры он обяB
зательно есть человек праведен, так принес Богу жертву
Авель лучшую, нежели Каин ею получил свидетельство, что
он праведен, Евр. 11:4. Второго мужа веры перечисляет Ап.
Павел Еноха, который переселен бы так, что не видел смерB
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ти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежB
де переселения своего получил он свидетельство, что угоB
дил Богу, Евр. 11:5. Итак, как видим, все человеки веры были
обязательно верными Богу, праведниками. Первый праведB
ник, человек веры Авель, принял мученическую смерть,
второй восхищен был, как и все праведники восхищаются,
Ис. 57:1. И третий человек веры, Ной, который спасение
получил в ковчеге, и об этом человеке говорится, что он
был праведным пред Богом, Быт. 7:1.

Для того, чтоб быть праведником, сказано: в этом буB
дет наша праведность, если мы будем стараться все запоB
веди Торы исполнять пред лицом Господа Бога нашего,
как Он заповедовал нам, Втор. 6:25; Иез. 18:9. Такой муж
веры, соблюдающий заповеди Торы, будет жив, Лев. 18:5.
И за это благословятся в семени Авраама все народы земB
ные. За то, что Авраам отец твой, говорится Исааку, поB
слушался гласа Моего и соблюдал, что Мною заповедано
было соблюдать повеления Мои, уставы Мои и законы
Мои, Быт. 26:4B5. Итак, как видим и читаем, Тора и проB
роки говорят, что праведник – это тот, кто соблюдает все
заповеди Торы. Об этом же говорят и Апостолы: исполB
нители закона всех заповедей Бога, они праведники, Рим.
2:13. Однако, кроме того, что Авраам соблюдал закон и
чрез это был праведник. Бог еще и это, что Авраам повеB
рил Господу, что жена его будучи мертва для рождения
ребенка, и что даже если Исаака он принесет в жертву,
однако и тогда он останется верить, что потомство его буB
дет такое, как Бог сказал, и это Бог еще вменил ему в праB
ведность, Быт. 15:6.

Верою Авраам повиновался призванию идти в страну,
которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда
идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чуB
жой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниB
ками того же обетования, верою он стремился к лучшему,
то есть небесному, Евр. 11:8B17.
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Как видим, что человеку вера нужна во многих аспекB
тах, чтобы ее реализовать. Говоря о вере, Ап. Павел говоB
рит, она есть осуществление ожидаемого и уверенность в
невидимом. Верою познаем, что веки устроены Словом
Божьим, Евр. 11:3. Верою Божий человек утверждает заB
кон, а не уничтожает, как это в языческом христианстве.
Христианство пыталось подражать еврейской идее веры в
единого Бога и превратилось в итоге в идолопоклонство,
с идеей о троице. Наша вера и доверия Богу должна быть
не только тогда, когда у нас все хорошо, но и тогда, когда
в нашем служении Богу приходит от Бога зло и плохое,
болезни и смерть, и так, как это заявил Сидрах, Мисах,
Авденаго, Дан. 3:16B19. Что даже если Бог нас не спасет,
мы не будем поклоняться другим богам кроме Творца Яхве
(Еговы). Они знали и доверяли Богу, что Он Творец ВлаB
стелин, Он имеет право в своей власти делать так, как поB
желает Он, а не человек. Авраам доверял Богу даже тогда,
когда приносил Исаака в жертву. Аввакум, как и Сидрах,
Мисах, Авденаго, говорили, и даже если не спасет нас, Дан.
3:18. Так и мы должны говорить, даже если и не исцелит
нас даже хотя бы не расцвела смоковница и не было плода
на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала
пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в
стойлах, B но и тогда я буду радоваться о Господе и весеB
литься о Боге спасения моего, Авв. 3:17B18. Как Иов, даже
если все заберет Бог от нас, как и Иова – богатство, детей
и т.д., и все доброе заберет и пошлет все зло на домы наши,
на жизнь нашу. И даже Иов сказал – убей меня, а я буду
верить, служить, любить Тебя, и радоваться о Господе, и
веселиться о Боге. Верою Божий человек побеждает мир,
который весь мир наш лежит во зле, 1 Ин. 5:4,19. Новый
Божий человек, он в вере своей показывает добродетель,
рассудительность, воздержание, терпение, благочестие,
братолюбие, любовь, 2 Пет. 1:5B8. Это вера, действующая
любовью, Гал. 5:6. В ней соблюдаются заповеди Божьи, 1
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Ин. 5:3. Иисус сказал: Сын человеческий придет, найдет
ли веру на Земле? Лк. 18:8. Что имел в виду Христос, о
какой вере идет речь? Ведь Иисус учил о том, чтоб люди
верили в одного Бога, Ин. 14:1; Лк. 18:19, а также Он скаB
зал – в Меня, как Сына Божьего, Посланника Божьего,
Ин. 17:3. Так, народу Израиля сказано: поверили Господу,
как Богу Творцу, а Мойсею, как рабу Его, Исх. 14:31, и эта
вера в Израиле будет навсегда. Даже бесы веруют в ЕдиB
ного Бога, Иак. 2:19, и Мессию, Помазанника, Сына
Божьего, Мф. 8:29. Ап. Иуда почел за нужное нам напиB
сать увещание – подвизаться за веру, однажды преданную
святым, Иуд. 1:3.

И об этих святых писал Ап. Иоанн в Откр. 14:12. Здесь
терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и имеюB
щих веру в Иисуса. А еще Иуда пишет: А вы, возлюбленB
ные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь ДуB
хом Святым, Иуд. 1:20. Сын человеческий придет, найдет
ли веру на земле? Новый человек Божий, получивший
благодать, должен покорять вере в Бога Единого, Его заB
кону, Его посланном Сыне все народы, Рим. 1:5. Ибо МаB
шиах Божий Сын есть сила Божья, из Его Духа истекает
сила ко спасению всякому верующему. ВоBпервых, иудею,
потом и Елину. В нем открывается правда Божья от веры
в веру, как написано «праведный верою жив будет», Авв.
2:4, Рим. 1:17. Веруя всему, написанному в законе и проB
роках, и имея веру в Ешу (Христа) Машиаха (Христа), Иак.
2:1, в заповеди Господни, Рим. 10:6B8; Втор. 30:12B14. ДаB
вид в Псалме говорит: Заповедям Твоим верую, возлюбил
их, Пс. 118:48,66. Божий человек, будучи праведным, веB
рою жив будет. Учение Апостолов, что делами – качестваB
ми Божьего человека – вера достигает совершенства, Иак.
2:22. У нас должна быть вера, действующая любовью, а
любовь есть исполнение закона, Рим. 13:10; Быт. 26:4B6.

Русский словарь В. Даля объясняет слово «вера» B увеB
ренность, Убеждение, твердое сознание, понятие о чемB
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либо, особенно о предметах высших, невещественных,
духовных, верование, отсутствие всякого сомнения или
колебания о бытии и существовании Бога, безусловное
признание истин, открытых Богом, совокупность учения,
принятого народом. Вероисповедание, Закон Божий, заB
кон духовный, уверенность, твердая надежда, упование,
ожидание. Человек веры (верующий) умер для всего мирB
ского, ветхая жизнь прошла навсегда. И будучи человеB
ком новым, Божьим, прилагает усилия и старания соблюB
дать Божий закон, 1 Кор. 7:19; 1 Тим. 6:14.

Любящие закон, предостерегаются: недостаточно тольB
ко слушать закон, быть праведным пред Богом, значит
закон исполнять, Рим. 2:13. Кажется, что мы слышим отB
звук еврейских споров. Некоторые из еврейских учителей
думали: единственное, что необходимо, B слушать закон,
все израильтяне будут спасены. Елезар сказал: «Если ты
будешь слушать», Исх. 15:26 – всеобщее правило (основB
ной принцип), в котором заключен весь закон. Ап. Павел
настаивает на том, что закон нужно не только слушать, но
также утверждать верою, Рим. 3:31, и также исполнять его,
если человек желает быть  праведным пред Богом. БожеB
ственный закон, данный чрез Мойсея, свят, и заповедь
свята и праведна и добра, Рим. 7:12. Человек веры, веруюB
щий, должен это знать и всегда помнить, что для того, чтоB
бы быть святым, и праведным, и добрым человеком, неB
обходимо стараться исполнять Божий закон. Как в книге
Мойсеевой говорится, что праведный человек это тот,
который старается исполнять закон Божий, Втор. 6:25. Так
и в книгах Нового Завета: Здесь терпение святых, соблюB
дающих заповеди Божьи и веру в Иисуса, Отк. 14:12; Они
то и получают право на древо жизни, соблюдающие запоB
веди, Отк. 22:14. Иисус сказал: если хочешь войти в жизнь
вечную, соблюди заповеди, Мф. 19:17. Писание не говоB
рит, беззаконник верою жив будет, но сказано – праведB
ник верою жив будет, Авв. 2:4. Если беззаконник обратитB
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ся к Богу и начнет жить праведно по законам жизни, он
будет жить верою, которой он пришел к Богу чрез покаяB
ние и соблюдение закона, Иез. 3 гл. Это верой он оправB
данный, Иер. 3:12; Рим. 3:25. Как вера, так и покаяние и
добрые дела исходят от Бога, ибо каждому верующему
«веры по мере» уделил Бог, Рим. 12:3. И не только Ап.
Иаков говорит о том, что вера содействовала делами его,
и делами вера достигла совершенства. И исполнилось слоB
во Писания: «веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в
праведность, и он наречен другом Божьим», Иак 2:22B23.
Но и Ап. Павел очень часто связывает веру с любовью. И
у него же приводится великолепное определение новой
жизни человека Божьего, как веры, действующей любоB
вью, Гал. 5:6. Любовь же есть исполнение Закона БожьеB
го. Он говорит в Рим. 3:10 и Ап. Иоанн говорит, ибо это
есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Божьи,
1 Ин. Ап. Павел еще так же, как и Ап. Иаков говорит о
«деле веры«, 1 Фес. 1:3, непрестанно памятуя ваше «дело
веры» и труд любви и терпение и упование. Также Ап.
Иаков говорит о «молитве веры», которая исцелит боляB
щего, Иак. 2:15. Мы должны испытывать самих себя, в вере
ли мы. 2 Кор. 13:5. Ап. Павел продолжает в своих послаB
ниях связывать дела с верой. Итак, доколе есть время, буB
дем делать добро всем, а наипаче своим по вере, Гал. 6:10.
Божий человек стоит в вере в Бога и Мойсея, Христа ИиB
суса, и пребывает в ней навсегда, ходит верою, 2 Кор. 5:7.
Верою мы получаем свободный доступ к Богу, Рим. 5:2.
Чрез веру Христос вселяется в сердца наши, Еф. 3:17, чрез
веру получили Духа и усыновление, Гал. 3:2,26. Вера должB
на возрастать у нас, 2 Кор. 10:15. Писание ясно говорит:
Как вера, так и дела исходят от Бога. А поступающий по
правде идет к свету, дабы явны были дела его, потом что в
Боге они соделаны, Ин. 3:21. Иисус именно учил о важB
ности дел, которые должен быть Божий человек пригоB
товлен ко всякому доброму делу, 2 Тим. 3:17. Иисус сказал
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фарисеям: Если бы вы были дети Авраама, до дела АврааB
ма делали бы, Ин. 8:39. Качества Божьего человека, добB
рые дела, могут называться Божьими делами, Ин. 6:28. Тут
скрывается мысль, что мы не по собственному почину
творим добрые дела, в них участвует Бог. Писание говоB
рит нам, что Божий человек, его жизнь должна быть поB
священа служению Господа, проявлятся вера и дела. Он
должен быть богат верою, Иак. 2:5, так как и мудрость даB
ется через веру, Иак. 1:6. Как и исцеление, усыновление,
прощение грехов, Иак. 5515, и спасение. Однако мы должB
ны помнить слова Ап. Иакова, что бесы веруют в Единого
Бога и также Мессию Ешуа, Иак. 2:19. Так человеки веB
рующие, если их вера не преображает жизнь человека, не
вдохновляет его на добрые дела, на соблюдение Закона
Божьего, такая вера мертва и таковым мертвецам скажет
Христос в день Суда: Отойдите от Меня все делающие
беззаконие, Я никогда не знал вас, Мф. 7:21B23.

Лекция 10
БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК – ЭТО ЧЕЛОВЕК ЛЮБВИ

Божий человек – это человек любви. Божий человек –
это тот человек, который любит истину и мир, Зах. 8:19.
Божий человек должен следовать истине по Божьему веB
лению и противиться всякой лжи, Пс. 14:1B2, всех призыB
вать избрать путь истины, говорить истину, Зах. 8:16. ВсяB
кий, кто от истины, слушает голос Христа, Ин. 18:37.
Любовь к Богу есть, чтоб соблюдать Его заповеди, 1 Ин.
5:3. Жизнь Божьего человека – это жизнь в любви. Все
мы призваны жить в любви, в любви к Богу, в любви друг
к другу и в любви ко всем. Любовь прежде всего, ибо люB
бовь – это то, что есть Бог. Бог не только испытывает люB
бовь к нам, Он рождает и любовь у нас. Говорит Моррис:
любовь приходит, когда мы принимаем путь Бога – Закон
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Божий. Не то, чтобы некоторые люди становились достаB
точно способными к любви. Скорее, Божья любовь излиB
вается в наши сердца Духом Святым, Рим. 5:5.

Бог дает нам «духа любви», 2 Тим. 1:7. Когда Ап. Павел
описывает «плоды духа», именно любовь стоит на пером
месте, Гал. 5:22. Любовь – это качество, которого мы должB
ны жадно достигать, 1 Кор. 14:1; 2 Тим. 2:22, прилагать
усилия, чтобы мы, укоренные и утвержденные в любви,
любили поступать со всеми святыми, что широта и долгоB
та и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разуB
мению любовь Христову, дабы вам исполнится всею полB
нотой Божью, Еф. 3:18B19. Божий народ – человеки БоB
жьи, они связаны в любви, Кол. 1:8. Это добрая весть слыB
шать, что у нас любовь ко всем святым, 1 Фес. 3:6; Еф.
1:15. Первосвященнические молитвы Христа Иисуса... да
любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, Ин.
17:26. Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, преB
будьте в любви Моей, как и я соблюл заповеди Отца МоеB
го и пребываю в Его любви, Ин. 15:9B10. Ибо это есть люB
бовь к Богу, чтобы соблюдать заповеди Его, Ин. 5:3. Как
видим, любовь есть исполнение закона, Рим. 13:10. БоB
жий закон должен соблюдаться в духе любви. Любовь у
нас должна быть не только к Богу и Мессии Иисусе и ко
всем святым, Фил. 1:5, а мы должны также любить врагов
наших, Мф. 5:44. Любовь к тем, кого мы прощаем их соB
грешения к нам, 2 Кор. 2:8, любовью служить друг другу,
Гал. 5:13, и молиться, чтобы она избыточествовала, чтобы
любовь наша еще более и более возрастала в познании и
всяком чувстве, Фил. 1:9. Божий человек изобилует всем:
верою и словом, и познанием и всяким усердием, и любоB
вью, 2 Кор. 8:7B8.

Но мы должны любить всех живущих на нашей планете
Земля, ибо Бог возлюбил мир настолько, что отдал Сына
Своего, Ин. 3:16. Сам Отец любит нас, Ин. 16:27. ДействиB
тельно, в своей великой первосвященнической молитве
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Иисус сказал Отцу: «Ты возлюбил их, как возлюбил Меня»,
Ин. 17:23. Воистину велика любовь к нам Отца, любовь,
вызываемая Его любящей природой, а не какимиBлибо наB
шими заслугами. Он действительно любит тех, кто любит
Иисуса и повинуется Ему, Ин. 14:21,23. В законе была заB
поведь – любить ближнего. Но Иисус еще усиливает эту
любовь и раскрывает глубже и шире эту заповедь. Даже
нужно во Христе умереть за друзей, как умер Иисус, B знаB
чит показать любовь, больше которой нет, Ин. 15:13.

Любовь Бога и Христа к нам призывает к ответной
любви. Будем же соблюдать Закон Божий, ибо это есть
любовь, исполняющая Закон Божий, Рим. 13:10. Иисус
всех нас предупреждает, как и Ап. Петр, дабы не увлечься
в заблуждение беззаконников, 2 Пет. 3:17. Ибо по причиB
не беззакония во многих охладеет любовь, Мф. 24:12.

Лекция 11
БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК «БЛАГИЙ»

Русский словарь В. Даля объясняет слово «благий» B
добрый, хороший, полезный, добродетельный. Благо –
добро, все доброе, полезное, служащее к нашему счастью.
Благо уповать на Господа. Благость – высшая степень
любви и милосердия, соединение всех добродетелей.
Исайя говорит: скажите праведнику, что благо ему, ибо он
будет вкушать от плодов дел своих, Ис. 3:10. Иона откаB
зался от своей миссии проповедовать истребление, ибо он
знал, что Бог благой и милосердный и много милостивый
и сожалеет о бедствии, Иона 4:2. Первые качества Бога
пророк называет благий. Так в молитве своей нечестивец
Манасия взывал и узнал Бога, давшего ему покаяние и
первое, что он называет, ибо Ты Господи вышний, благий,
по множеству Твоей благости обещал покаяние и отпуB
щение согрешившим Тебе, и множеством щедрот Твоих
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определил покаяние грешников во спасение, 2 Пар. 36:7B
8. Бог любящий прощать грехи людям, ибо Он Бог блаB
гий, Неем. 9:17. Он же Бог благий дал Израилю Духа блаB
гого, чтобы наставлять их, Неем. 9:19. О Давиде сказал
благо, 1 Пар. 17:26.

Благ Господь ко всем, кто надеется на Него, к душе
ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасение
от Господа. Благо человеку, когда он несет иго в юности
своей, ибо послал горе и помилует по великой благости
Своей, Плач. 3:25B33.

Писание ясно учит нас, что никто, ни на земле, ни на
небе не может целиком обладать этим качеством благий –
оно присуще только Единому Богу Господу Егове Творцу.
В Евангелии от Матфея мы читаем: Вот некто подойдя
сказал Христу: Учитель благий! Иисус сказал ему – что ты
Меня называешь благим? Никто не благ, как только один
Бог, Мф. 19:16B27.

В. Даль объясняет это слово благий – высшая степень
любви и милосердия, соединение всех добродетелей. Как
видим, что ЕшуBИисус, о котором сказано услышан был
за Свое благоговение. Хотя Он и Сын, однако страданияB
ми навык послушании и,совершившись, сделался для всех
послушных Ему виновником Спасения вечного, быв наB
речен от Бога Первосвященником по чину Мелхиседека,
Евр. 5:7B10. ЕшуBИисус, о котором сказано, что Он знал
все, что в человеке, Он ясно говорит о том, что этого каB
чества Божьего благой – высшей степени любви и милоB
сердия, соединения всех добродетелей, нет ни в ком, кроB
ме одного Бога. Однако всех Нас он призывает достигать
этой высшей степени любви, быть благими человеками –
благотворить ненавидящим вас, Мф. 5:44B48.

Творец Господь Бог, Он благ к Израилю, к чистым сердB
цем, Пс. 72:1. Плод духа состоит во всякой благости, Еф.
5:9. Ап. Павел уверен, что последователи его полны блаB
гости, исполнены всякого познания и можете наставлять



50

друг друга, Рим. 15:14. Писание говорит: Благо будет бояB
щимся Бога, Еккл. 8:2, тем, кто благовеют перед именем
Творца, Мал. 4:2, и говорящие истину угодны Ему, Пр.
12:22. Господь благ и благодетелен, и суды Его также блаB
ги, Пс. 118:39. И благо человеку, который пострадал, дабы
научиться уставам Господа, Пс. 118:71.

Скажем же Господу: Дух Твой благой да ведет нас в земB
лю правды.

Лекция 12
БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК – ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЙ

Ап. Павел повелевает: Да будет Божий человек соверB
шен, ко всякому доброму делу приготовлен, 2 Тим. 3:17.
Ап. Петр говорит: то вы, прилагая к сему все старание,
покажитесь в вере вашей добродетель, 2 Пет. 1:5. Мы должB
ны ревновать в добром всегда, Гал. 4:18. Делая добро, да
не унываем, говорит Ап. Павел, ибо в свое время пожнем,
если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать
добро всем, а наипаче своим по вере, Гал. 6:9B10. Ибо всем
должно явиться перед судилищем Христовым, чтобы каB
ждому получить соответственно тому, что он делал, живя
в теле – доброе или худое, 2 Кор. 5:10; Еккл. 12:14.

Человек умирает, возвращается прах в землю, чем он и
был, Еккл. 12:7, а дела его идут вслед за ним, Отк. 14:13, и
судим будет сообразно с делами своими, Отк. 20:12.

Поэтому очень важно прилагать все усилия, чтоб в вере
нашей показать добродетель и достигая на земле доброго
имени, Еккл. 7:1. Господь говорит: ищите добра и возлюB
бите добро, Ам. 5:14B15, и научитесь делать добро, Ис. 1:17,
ибо мы особенный народ, должны быть во Христе, ревB
ностны к добрым делам, Тит. 2:14; 1 Пет. 2:9. Слово Божье
говорит: дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежB
ными к добрым делам, Тит. 3:8.
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Будем же упражняться в добрых делах, ибо Господь гоB
ворит: О, человек! Сказано тебе, что добро, и чего требует
от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела миB
лосердия и смиренномудренно ходить перед Богом твоB
им, Мих. 6:6B8. Итак, Бог сказал человеку через пророков
и Апостолов, что добро и чего требует от тебя Господь. Бог
требует от нас делать добро.

В. Даль объясняет слово «добро»: в духовном значеB
нии – благо, что честно и полезно, и все, чего требует от
нас долг человека. Добрый – это хороший. Библия говоB
рит – Руфь была добродетельной женщиной, Руф. 3:11.
Соломон говорит, кто такую жену найдет добродетельную?
Цена ее выше жемчугов, Пр. 31:10. Божий человек приB
зывает всех показать в своей вере это качество – добродеB
тель, 2 Пет. 1:5. Что только добродетель и похвала, о том
помышляйте, учили Апостолы, Фил. 4:8. Добродетель –
В. Даль объясняет это слово в русском словаре: добродеB
тель – всякое похвальное качество души, деятельное
стремление к добру, к избежанию зла. Ибо такая есть воля
Божья, чтобы мы делали добро, 1 Пет. 2:15, соблюдали заB
кон и заповеди добрые, Неем. 9:13; Рим. 7:12.

Господь Бог обращается ко всем: изберите добро – соB
блюдение законов и заповедей Его, и это будет наша
жизнь, Втор. 30:15,19; 32:47.

Лекция 13
БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК ТЕРПЕЛИВ

Итак, Слово Божье учит нас достигать терпения и быть
долготерпеливым. Сказано в Новом Завете: Здесь терпеB
ние святых, соблюдающих заповеди Божьи, и имеющих
веру в Иисуса, Отк. 14:12 И претерпевший же до конца
спасется, Мф. 10:22, 24:13. Это качество Бога должен унасB
ледовать и Божий человек. Ап, Павел говорит: Бог же терB
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пения, Рим. 15:5, и нам нужно терпение, чтобы исполнить
волю Божью, получить обещанное, Евр. 10:36. Ап. Иаков
пишет, будьте долготерпеливы до пришествия Господня.
Долготерпите и вы, вот мы ублажаем тех, которые терпеB
ли. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного
от Господа. Ибо Господь весьма милосерден и сострадатеB
лен, Иак. 5 гл. Долготерпение – добродетель, свойственB
ная лишь истинной искренней любви, к которой нас должB
ны побуждать, повеление Божье, Иак. 5:7B8, 10B11. ДосB
тигнуть этого качества добродетеля – долготерпеливый
можно созерцанием Слова Божьего, укрощая и умерщвB
ляя гнев и ненависть. Придерживаясь молитвы. Любовь
долготерпит, 1 Кор. 13:4. Апостол Павел говорит: но во
всем являем себя, как служители Божьи, в великом терB
пении, в благости, 2 Кор. 6:4,6. Укрепляясь всякою силою
по могуществу Славы Его, во всяком терпении, Кол. 1:11.

В. Даль объясняет слово терпение – что выносить, пеB
реносить, сносить, страдать, крепиться, мужаться, ожиB
дать, выжидать чегоBлибо лучшего, надеяться, быть кротB
ким, смириться, снисходить, допускать, не спешить, не
торопить.

У терпеливого человека, говорит Соломон, много раB
зума, Пр. 14:29, 29:11. Терпеливый утешает распрю, Пр.
15:18, от скорби происходит терпение, Рим. 5:3B4, 12:12. В
ветхозаветных Апокрифах псалме Соломона, 10:2, сказаB
но: ибо господь благ к терпящим наказание Его. Иисус
учил учеников. Упадшее на добрую землю, это те, котоB
рые услышав слово, приносят плод в терпении, Лк. 8:15.
Плод же духа... долготерпение, Гал. 5:22. Мы должны укB
репляясь во всяком терпении, Кол. 1:11, облекитесь в долB
готерпение, 1 Фес. 5:14, дабы быть долготерпеливыми ко
всем. С терпением будем проходить предлежащее нам поB
прище, Евр. 12:1. Терпение же должно иметь совершенB
ное действие, чтобы мы были совершенны во всей полB
ноте, без всякого недостатка, Иак. 1:4. Поэтому нам поB
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велено, с радостью принимайте, когда впадаете в различB
ные искушения, зная, что испытание вашей веры, произB
водит терпение, Иак. 1:3. Вот почему нам необходимы
различные искушения пройти, дабы достигнуть этого каB
чества терпения и долготерпения, Иак. 5:7B8.

Лекция 14
БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК КРОТОК

Кротость состоит в готовности простить тем, которые
нас оскорбили, и, следовательно, сохранить ту любовь, коB
торую мы им показываем, прежде, чем были оскорблены,
а также и в готовности без ограничения серьезные увещеB
вание и серьезные наказания. Ап. Павел обращается к обB
щине коринфян, 4:21, «с жезлом придти к вам или с люB
бовью и духом кротости. Апостол учит «со всяким смиB
ренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя
друг ко другу любовью», Еф. 4:2. Итак, тот, кто не желает
сойти с пути освящения, побуждается к кротости посредB
ством Божьего повеления.

Итак, облекитесь, как избранные Божьи... в кротость,
Кол. 3:12. Преуспевайте в правде, кротости, 1 Тим. 6:11, с
кротостью наставляйте противников, 2 Тим. 2:24B25. В кроB
тости принять слово, Иак. 1:21. Если впадет человек в какие
согрешения, вы духовно исправляйте такого в духе кротоB
сти, Гал. 6:1. Оказывать всякую кротость, Тит. 3:2. Быть готоB
вым всякому требующему у нас отчет в нашем уповании дать
ответ с кротостью, 1 Пет. 3:15. Христос призывает нас науB
читься от Него, ибо Он кроток, Мф. 11:29. Полд же духа –
кротость, Гал. 5:22B23. Мойсей же был  кротчайших человек
из всех на земле, Чис. 12:3. Ап. Иаков учит нас, мудр ли и
разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым повеB
дением, с мудростью и кротостью, Иак. 3:13. Ибо таковые
кроткие, они наследуют нашу планету Земля, Мф. 5:5.
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В. Даль объясняет слово: Кроткий – это человек тиB
хий, скромный, смиренный, любящий, снисходительный,
не вспыльчивый, негневливый, многотерпеливый.

Лекция 15
БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК МИЛОСТИВ

Господь Бог говорит, не это ли значит знать Меня? Иер.
22:16. Разбирать дело бедного нищего, быть милостивым
и этого требует Господь от человека, любить дела милоB
сердия, Мих. 6:6B8. Это человек сострадательный, приниB
мающий к сердцу несчастье других и помогающий им в
участливой любви. Пророк Осия, 12:6, призывает всех нас
обратиться к Богу Егове и наблюдай милость и суд, Мф.
23:23. Господь Егова милости хочет, Ос. 6:6. Пророк ЗахаB
рия, 7:9, призывает нас оказывать милость и сострадание,
каждый брату своему.

Апостолы повелевают нам, облекитесь в милосердие,
Кол. 3:12. Будьте сострадательны, милосердны, 1 Пет. 8:3,
ибо Творец милости хочет, Ос. 6:6, Мф. 9:13, 12:7. Он проB
являет милость до тысячи родов, любящих Его и соблюB
дающих заповеди Его, Исх. 20:6; Втор. 5:10. Господь долB
готерпелив и много милостив, Чис. 14:18; Пс. 102:8, 145:8;
Иер. 3:12. Милосердие Его не истощилось, Плач. 3:22. И
обручу тебя Мне в благости и милосердии, Ос. 2:19. МиB
лость Его в роды родов к боящимся Его, Лк. 1:50. ЕшуB
Иисус призывает нас быт милосердными, как и Отец наш
милосердный, Лк. 6:36, а Бог богат милостью, Еф. 2:4. Он
спас нас по Своей милости, Тит 3:5. Господь весьма милоB
сердный и сострадательный, Иак 5:11. Этим качеством
обладал Христос, проявлял милосердие к больным, исцеB
лял их, прокаженных очищал, исцелял всех, Деян. 10:38;
Мф. 14:14, 20:34; Лк. 17:13B14, чтобы быть милостивым и
верным первосвященником, Евр. 2:17.
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Пророк Исайя призывает, 58:7, к делам милосердия.
Ибо Господь сохранит милосердного, Пс. 40:3. Он вовек
не поколеблется, ибо они помилованы будут, Мф. 5:7, а
немилосердные не будут услышаны, Пр. 21:13. Делающие
такие дела достойны смерти, Рим. 1:31B32. Суд без милоB
сти не оказавшему милость, Мф. 18:33, Иак. 2:13.

В. Даль объясняет слово милостивый – добрый, соB
страдательный, снисходительный, благосклонный, ласкоB
вый, доброжелательный.

Лекция 16
БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК МИРОТВОРЕЦ

Это человек, который старается быть в мире со всеми:
Простерли руки свои на тех, которые в мире, Пс. 54:21. В
мире и правде он ходил со Мною, Мал. 2:6. Будьте мирB
ны, 2 Кор. 13:11.

Подобно разным различным искушениям, чрез котоB
рые мы приобретаем качества терпение, долготерпение,
так и посредством разных наказаний, которые на первый
взгляд они нам неприятные, но после наученным чрез него
доставляется мирный плод праведности, Евр. 12:11. Но
мудрость, сходящая свыше,.. мирна, Иак. 3:17. ЕшуBИиB
сус говорит: блаженны миротворцы, Мф. 5:9, ибо они буB
дут наречены сынами Божьими.

Миротворцы это люди, которые не только стремятся
всеми силами к миру для себя, укрепляют и поддерживаB
ют его, но и стараются творить мир, и то не только внешB
ний, земной, к которому советует стремиться разум, но и
внутренний, высший, который водворяется лишь при соB
ответствии сердец с волей Божьей, когда пойдешь к гороB
ду, завоевать его. Тора говорит – предложу ему мир, Втор.
20:10. Слово Божье призывает нас: ищи мира и следуй за
ним, Пс. 33:15; 1 Пет. 3:11. Достигнув этого качества, скаB
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жи же – я мирен, Пс. 119:74. Да будет мир в стенах твоих,
благоденствие в чертогах твоих, Пс. 121:7. Если же угодB
ны будут наши пути Господу, сказано: Он и врагов примиB
ряет с ним, Пр. 16:7. Если бы ты внимал заповедям Моим,
говорит Господь, то мир бы твой был как река, Ис. 48:18.
Радость – у миротворцев, Пр. 12:20.

Апостолы призывают нас: будьте в мире со всеми людьB
ми, Рим. 12:8, старайтесь иметь мир со всеми, Евр. 12:14.
Господь благословит народ Свой миром, Пс. 28:11. Велик
мир у любящих Закон Божий, Пс. 118:16, нечестивым же
нет мира, Ис. 48:22, 57:21. Как прекрасны на горах ноги
благовестника, возвещающего мир, Ис. 52:7. Плод же духа
– мир, Гал. 5:22. Мир Божий, который Апостолы называB
ют превыше всякого ума, Фил. 4:7. Да владычествует в
ваших сердцах мир Божий, Кол. 3:15.

В Даль объясняет слово: Мир – отсутствие ссоры, враB
жды, несогласия, войны, единодушие, приязнь, дружба,
доброжелательство, тишина, покой, спокойствие. У них в
доме мир и благодать. Жить мирно – без ссоры. Мирить
– кого с кем – примирять, соглашать, устранять ссору,
улаживать несогласие, вражду.

Лекция 17
БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК ЦЕЛОМУДРЕННЫЙ

Целомудрие – добродетель, при которой человек моB
жет разумно управлять половым побуждением в браке и
вне его, употребляя его лишь по воле Божьей, и поэтому
сохраняя душу и тело чистыми от всех порочных похотей
и вспышек. Плод же духа... воздержание, Гал. 5:22B23.

Ап. Павел проповедовал Феликсу о воздержании, Деян.
24:25. Божий человек должен быть в чистоте, 2 Кор. 6:4,6.
Что только истинно.. что чисто, о том помышлять, Фил.
4:8. Ап. Павел пишет, Тим. 2:22, B юношеских похотей изB
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бегай, никто да не пренебрегает юность твою; но будь обB
разцом в чистоте, 1 Тим. 4:12. Храни себя чистым, 1 Тим.
5:22. Быть и учить целомудренным, Тит. 1:7B8, 2:4B5. МудB
рость, сходящая свыше, воBпервых чиста, Иак. 5:17. ЖенB
щины и девицы должны соблюдать целомудрие, быть чисB
тыми, 1 Тим. 5:2; 1 Пет. 3:2.

Во время половой жизни в браке мужа и жены брак у
всех должен быть честен, и ложе непорочно, Евр. 13:4. И
даже при половом сожительстве чтобы каждый из нас умел
соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не страсти поB
хотения, как и язычники, не знающие Бога, 1 Фес. 4:4B5.

Итак, воля Божья не только освящение в вопросе возB
держания от блуда, прелюбодеяния, но также и в вопросе
освящения между своей женой и своим мужем, которые
имеют во избежания блуда, 1 Кор. 7:2. Своего мужа и свою
жену они должны научиться уметь соблюдать свой сосуд
в чести и святости. Убегая всех страстей похоти. Библия
дает нам примеры целомудрия – Иосиф (Быт. 39:8), РеB
векка (Быт. 24:16), Иов (31:1,9B10), Тимофей (4:12) и др.
Целомудренное состояние или непорочность это девство
(В. Даль). Святость.

Лекция 18
БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК СВЯТОЙ

В. Даль объясняет слово «святой» B духовно и нравстB
венно непорочный, чистый, совершенный, все, что отноB
сится к Божественному, к истинам веры, предмет высшеB
го почитания, поклонения нашего, духовный, БожественB
ный, небесный.

Ап. Петр призывает всех нас к святости, говоря: Но по
примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во
всех поступках. Ибо написано: «будьте святы, потому что
Я свят», 1 Пет. 1:15B16. Первое, что мы все должны созB



58

нать, что нет Святого, как Господь, 1 Цар. 2:2. Чем ближе
мы будем приближаться к Богу, тем больше мы будем виB
деть себя грешниками. Так, великий пророк Исайя увиB
дел Господа, сидящего на престоле высоком и превознеB
сенном, и края риз Его наполняли весь Храм. Серафимы
говорили: Свят, свят, свят, Господь Саваоф, вся земля полB
на славы Его, Ис. 6:1B7. Исайя, приближенный к Богу,
сказал: Горе мне! Погиб я! Ибо я человек с нечистыми усB
тами и живу среди народа также с нечистыми устами. Но
Бог очищает нас и продвигает в более высшие святости
духовных миров. Заповедь свята, Рим. 7:12, и поэтому даже
Мойсея Господь хотел умертвить, и причина видна, ибо
заповедь обрезания, Быт. 17 гл.,  не была выполнена, и
спасла его жена его, выполнив эту святую заповедь обреB
зания, Исх. 4:24B26.

В Новом Завете святым человеком называются те, кто
соблюдает Божьи заповеди и имеет веру во Христа, Отк.
14:12. Тора от имени Бога обращается к народу Израиля
со словами: Если будете слушаться гласа Моего и соблюB
дать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов.
Царством священников и народом святым, Исх. 19:5B5.
Народ согласился и принял завет соблюдать Закон Божий.
И так получил статус от Бога быть нардом святым, Втор.
14:2. Пророки также названы святыми, 2 Пет. 1:21. Все
святые его внимают словам Бога, Втор. 33:3. Давид в Пс.
15:3 говорит: К святым, которые на земле, B к ним все жеB
лание мое, и те народы, которых также назовут народом
святым, Ис. 60:12. Они будут судить мир, 1 Кор. 6:2, и суд
дан был святым Всевышнего, Дан. 7:22; Отк. 20:4. Те, кто
вошел в первую святость, имеют участие в первом восB
кресении, над ними смерть вторая не имеет власти – заB
кончился их гилгуль (перевоплощение души в тела), Отк.
20:5. Без святости никто не увидит Господа, Евр. 12:14; Еф.
5:3. Святые должны облектись в милосердие, благость,
смиренномудрие, кротость, долготерпение, любовь, Кол.
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3:12. Святые, стремящиеся к жизни праведной и БожестB
венной – это люди, живущие с Богом и для Него. ПрозеB
литы – это нардов святой, который среди народов возвеB
щают совершенства Призвавшего, 1 Пет. 2:9.

Итак, будем же святым народом, ибо написано: БудьB
те святы, ибо Я свят. Где же это написано? Мы должны
найти и применить в жизнь все то, что названо святым.

По отношению нашей души Писание говорит: чтоб
отличать нечистое от чистого, и животных, которых можB
но есть, от животных, которых есть не должно, ибо гоB
ворит Творец: Я Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте
святы, ибо Я Господь Бог ваш свят, и не оскверняйте души
ваши какимBлибо животным, ползающим по земле, Лев.
11:45B47.

По отношению нашего духа и тела заповеди дает ГосB
подь, запрещающие заниматься идолопоклонством и разB
вратом, блудом, мужеложством и т.п. И здесь Господь употB
ребляет эти слова – освящайте себя и будьте святы, ибо Я
Господь Бог ваш свят. Соблюдайте постановления Мои и
исполняйте их, ибо Я Господь Егова, освящающий вас,
Лев. 19, 20 главы. Субботы, Лев. 19:3, праздники, Лев 23:2,
названы святыми и все заповеди, и мы должны соблюдать,
чтобы быть святыми, Отк. 14:12. Святой да освящается
еще, Отк. 22:11, чрез субботы, Лев. 19:3, праздники, Лев
23:2. Закон святой и заповеди святые, Рим. 7:12.

Лекция 19
БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК ПРАВЕДНЫЙ

В. Даль объясняет слово «Праведник» B праведно жиB
вущий во всем по Закону Божьему, поступающий праведB
но, праведный на дела. Писание говорит: Плод праведниB
ка – древо жизни, Пр. 11:30; Ис. 3:10. Помышления праB
ведных – правда, Пр. 12:5. Уста праведника изрекают преB
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мудрость, Пс. 36:30; Кол. 3:16. Уста праведника – источB
ник жизни, Пр. 10:11. Праведник указывает ближнему
своему путь, Пр. 12:26. Праведник ненавидит ложное слоB
во, Пр. 13:9. Праведник ходит в своей непорочности: блаB
женны дети его после него, Пр. 20:7; О Ное сказано: ВойB
ди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя Я увидел праB
ведным предо Мною в роде сем, Быт. 7:1; Авель Мф. 23:35;
Евр. 11:4; Авраам Иак. 2:21, Иов 1:1.

Как в Торе сказано, что чрез соблюдения заповедей
называется человек праведником, Втор. 6:25, и в пророB
ка, Иез. 18:9, так и в Новом Завете говорится: Оба они, и
Захария, и Елисавета были праведны перед Богом, постуB
пая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно,
Лк. 1:6; Рим. 2:13. Учение Апостолов таково: «Кто делает
правду, тот праведен», Ин. 3:7. Праведник тщательно вниB
кает в тяжбу бедных, Пр. 29:7. Соблюдение или нарушеB
ние закона и заповедей Божьих дает нам видеть различие
между праведником и нечестивым, Мал. 3:18. И если праB
ведник отступит от закона и заповедей от правды своей,
то будет судим  вместе с теми, кто делает беззаконие, Мф.
7:21B23. Если же едва праведник спасется, то где же неB
честивый явится, как только в озере огненном аду мучеB
ния, 3 Ездр. 9:12B13. А праведнику будет благо, Ис. 3:10,
восияет, как солнце, Мф. 13:43, и войдут в жизнь вечную,
Мф. 25:46; Отк. 22:14.

Нажаль, есть и такая суета на земле нашей обители
планеты праведников постигает то, чего заслуживали бы
дела нечестивых, Еккл. 8:14. Поэтому во все времена бибB
лейские и наши дни праведников будут убивать, Мф. 23:24.
После же воскресения праведник навеки унаследуют нашу
обитель планету Земля, Ис. 60:21. А тем, кто еще в живых
на нашей планете Земля, слово говорит им – праведный
да творит правду, Отк. 22:11.
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Лекция 20
БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК СМИРЕН

В. Даль объясняет слово «смирение» B сознание слаB
бостей своих и недостатков, чувство сокрушенья, унижеB
нья, раскаяния, скромность, смирение плоти – подчинеB
ние ее духу, укрощение страстей, похотей. Смиренный –
кто смирился, кто живет в смирении, в кротости, преданB
ности провидению, в сознании своего ничтожества, тиB
хий, кроткий, спокойный нравом, не сердитый, добрый.

Слово Божье говорит: со смиренным – мудрость, Пр.
11:2. Смиренный духом приобретает честь, Пр. 29:23. СмиB
рение – это качество Бога. Он также живет на высоте неB
бес и во святилище со смиренным духом, Ис. 57:15. СкаB
зано нам через пророка Михея, 6:8, смиренномудренно
ходить пред Богом, дабы быть смиренными, как Мессия,
Мф. 11:29, и получить благодать, Иак. 4:6, 1 Пет. 5:5. Нам
сказано – облекитесь смиренномудрием, 1 Пет. 5:5. Бог
смирит человека тем, что Он может наказывать его всяB
кими страданиями и скорбями, отнимая у него гордость и
надменность, удаляя от него высокомерные мысли и уничB
тожая их, 2 Пар. 6:26, 7:14, 12:12; Ис. 25:5.

Примеры народ в пустыне, Втор. 8:2B3, НавуходоноB
сор, Дан. 4:54, Иезекия, 2 Пар. 32:26, Иосия, 4 Цар. 22:19,
Манасия, 2 Пар. 33:23. Давид говорит: Благо мне, что я
пострадал, дабы научиться уставам Твоим, Пс. 118:71. Нам
повелено – смиритесь под крепкую руку Божью, да возB
несет вас в свое время, 1 Пет. 5:6; Иак. 4:10.

Смириться – значит упражняться в смирении, осозB
нать грех пред Господом и признаться в нем, чувствовать
глубокое раскаяние и скорбь изBза него, ощутить тяжкий
гнев Божий, удалить от себя всякую уверенность и горB
дость, и с кротким и всецело преданным Богу сердцем
просить отвести Его милостиво то наказание, которым Он
угрожал грешникам. И умолять Его дать нам все качества,
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его составляющие, Божьего человека, радость и веселье,
Мф. 5:12; 2 Кор. 6:10. Торжествовать, Ис. 29:19, мудрость
и знание, Еккл. 2:26, и много другое, о чем подробно осB
тальные качества человека Божьего – ревность, Рим. 11:14;
Гал. 4:18, молитва духом на незнакомом языке, 1 Кор.
14:14B15, и другие серия качеств вы сможете читать в моей
книге ИЕРУСАЛИМА в сериях проповедей об ЕрусалиB
ме, книги Завета обрезания Даниэля Нистара.

Лекция 21
БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК – СВЕТ МИРУ

Божий человек светит в этот мир чрез исполнение заB
поведей, Пр. 6:23. Призывает всех жителей нашей обитеB
ли планеты Земля: Взыщите Господа, все смиренные земB
ли, исполняющие законы Его, Соф. 2:3. Каждого, кто преB
даст себя свету закона, этот свет опять оживит, а каждого,
кто не старается о свете закона, этот свет закона не восB
становит к жизни, Мф. 7:21B23. Только те, кто предаст себя
свету закона, а таковых все тайны мудрости будут истеB
кать из уст Мессии, сказано в книге Еноха, 48:44 и 51:3, и
в Псалме Апокрифическом Соломона, 17:45. Мессия сдеB
лается железом для праведных и святых, чтобы они, опиB
раясь на него, не могли дойти до падения, от Его учения
снизойдет на сынов Израилевых великое спасение. И если
они будут слушаться слов Его, то и будут прощены грехи
их (Таргун Ионафан Ис. 53:3). Мессия – восстановление
Торы – закона в силе Всевышнего, т.е. о возвращении ему
истинного смысла и установлении полной его обязательB
ности для всех. Иудеи понимали пророчество Исайи, 53
гл., о рабе Еговы и призванном быть светом народов в
смысле обращения прозелитов к богооткровенному закоB
ну, Ис. 42:7. Это Израиль раб Бога и Мессия ЕшуBИисус с
Назарета.
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Первым, кто получил откровение о том, что Ешу из
Назарета это Машиах Мессия – Свет, мы читаем в ЕванB
гелии от Луки 2 гл., был Симеон. Ему было предсказано
Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увиB
дит Машиха Христа Господня. И он уже называет Машиаха
– свет к просвещению язычников и славу народа ИзраиB
ля. В Апокрических книгах Сивиллиных говорится – буB
дущая судьба язычников почти совершенно отождествляB
ется и сливается с судьбой богоизбранного народа. Из уст
всех изольется в песнях сладкая речь. Будем внимать заB
кону высочайшего Бога, ибо этот закон справедливейших
из всех, существующих на земле.

Понятно, что это обращение всех язычников к еврейB
скому монотеизму предполагает и дарование им всех прав
в грядущем мессианском царстве, наравне с истинными
чадами Авраама. Так же и сегодня во Христе Иисусе – все
те, кто во Христе крестившиеся, во Христа облеклись, Гал.
3:27, имеющих обрезание Христово, Кол. 2:11; Еф. 2:11;
Быт. 17:10; Деян. 16:3; Гал. 5:11. Бывшие далеко от общеB
ства Израиля, стали близки, Еф. 2:12B13. Получили статус
Божьего человека, каков Христос, таковы Христовы, соB
блюдающие закон, Мф. 5:17B20. Во Христе те, кто соблюB
дает закон Божий, волю Отца Небесного, Мф. 7:21. А вне
Христа это беззаконники, нарушители закона Божьего. Об
этом Сам Христос заявляет всем тем, кто в своих жизнях
думали, что они во Христе, но будучи беззаконниками,
Христос им говорил, что они вне Христа, и Он их никогда
не знал, Мф. 7:22B23.

Божий человек – это человек, взывающий к Богу слоB
вами Псалма 86:11 – Научи меня, Господи, пути Твоему,
ходить буду в правде Твоей! Это хождение в Божьей правде,
нормативный путь, по которому идут люди, стремящиеся
исполнять волю Божью и предписание Торы, Рим. 2:13.

В Евангелии мы читаем о человеке первом из учениB
ков Христовых, получившем откровение от Самого Бога,
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что Иисус есть Мессия, Мф. 16:16B18. И сразу же с того
времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему
должно идти в Иерусалим, и быть убитым, и в третий день
воскреснуть, Мф. 16:21. И вот человек Петр, он уже чувB
ствует себя другим человеком, ведь он же человек с отB
кровением. Так и сегодня многие получившие откровеB
ние какоеBнибудь и думают, что все, что теперь они говоB
рят, все исходит от Бога откровениями Божьими и им можB
но попирать, поносить законы Божьи, святые заповеди и
слова Господа вечные. Так и об Ап. Павле сказано, что он
поданной ему премудрости, написал нам в посланиях. Но
Петр говорит, в которых есть нечто неудобовразумительB
ное, что невежды и неутвержденные к собственной своей
погибели, превращают, как и прочие писания. И нас преB
достерегают берегтись, чтоб не увлечься заблуждением
беззаконников, 2 Пет. 2:15B17, с их откровениями, Мф.
7:21B23.

Так и Петр, получивший Божье откровение, что ИиB
сус – Мессия, но далее он, человек, который хотел преB
вратить Писание и отозвал Иисуса, Петр начал прекослоB
вить Ему: Будь милостив к себе, да не будет этого с Тобою!
Иисус же сказал Петру: Отойди от Меня, Сатана! Ты Мне
соблазн! Потому что думаешь не о том, что Божье, но что
человеческое, Мф. 16:22B23. Сколько миллиардов веруюB
щих христиан, которые есть соблазн! Потому, что думают
не о том, что Божье, закон Божий, заповеди Божьи, субB
бота Божья, праздники Божьи, но что человеческое восB
кресенье и другие дни календаря. Христос говорит нам, а
что говорю вам, говорю бодрствуйте. Будем же бодрствоB
вать, ибо Сатана ходит как лев рыкающий, ища кого бы
погубить. Поэтому достигну Божьего человека, став праB
ведником.

Бог предупреждает нас не понадеяться на свою праведB
ность, ибо если мы будучи праведниками, Божьим человеB
ком, будем грешить, согрешим, то Бог будет судить нас соB
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гласно статуса беззаконника. И все добрые дела, какие раньB
ше были сделаны, не припомнятся, за беззаконие свое, каB
кое делает, и за грехи свои, в которых грешен, он умрет,
Иез. 18:24. Поэтому сказано: желающие обогащаться впаB
дают в различные искушения. Корень всех зол – среброB
любие. Ты же, человек Божий, убегай сего, 1 Тим. 6:6B12. А
Божий человек, который получает богатство от Бога, для
наслаждения он должен благодетельствовать, богатеть доB
брыми делами быть щедрым – творить много милостыни и
жертвовать для духовных дел, и этим собирая себе сокроB
вище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть
вечной жизни, 1 Тим. 6:17B19; Товит 12:8B10.

Божий человек должен научиться быть довольным тем,
что у нас есть, Фил. 4:11, ибо великое приобретение – быть
благочестивым и довольным. Соломон говорит – лучше
кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом, полный заB
колотого скота, с раздором, Пр. 17:1. Ап. Павлу сказано:
довольно для тебя благодати Моей, 2 Кор. 12:9.

В. Даль объясняет слово «довольный» B не требовать
больше, не искать иного. Иисус учил искать Царство БоB
жье, а все остальное приложится, потом что Отец НебесB
ный знает, что вы имеете нужду во всем этом, Мф. 6:31B
34. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о
вас, говорит Ап. Петр, 5:7. А мы должны быть светом миру,
Мф. 5:14, говорить о свете и призывать людей нашей обиB
тели планеты Земля к свету. Свету Единого Бога, свету
Мессии, свету заповедей, свету закона, свету души.

Мы имеем праздник Хануки, который назван праздB
ник света. И мы с моим сыном Давидом Израилевым, роB
дившимся и приняв обрезание в эти дни света Хануки.
Недельная глава моего сына Давида Израиля «Ваешев» и
моя «Микец». В ней говорится об Иосифе, имя которого
означает прибавлять, дополнять. И вот что мы должны
особенно делать – дополнять и прибавлять свет. Как ИоB
сиф спустился в Египет, так и мы на другой континент
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Америку, чтоб говорить о свете и дополнять, прибавлять
этот свет чрез познание Единого Бога, Мессию, закона,
заповедей. Иосиф был продан в рабство, заключен в тюрьB
му. И на духовном уровне его положение резко измениB
лось: юноша, погруженный в изучение Торы со своим
любящим и любимым отцом, лишен этого, он попадает в
страну – в среду низких людей, в самое богопротивное
тогда место.

Хасидизм говорит, то же самое происходит с душой.
Когда она спускается в этот мир, она вдруг падает «с выB
сокой крыши в глубокую яму», из наполненного БожестB
венным светом места в материальное тело, в мир лжи, 1
Ин. 5:19. Здесь ее ждут тяжелые испытания, человеческие
страсти и пороки. Здесь она будет тосковать по своему
Отцу Небесному Творцу. Но обстоятельства сложились
так, что Иосиф стал знатным вельможей в Египте, добилB
ся высокого положения. И в духовном плане он поднялся
на очень высокий уровень. Тора называет его «ИосифB
праведник», потому что он победил все испытания нечисB
той земли, сохранил свою цельность и праведность. Да,
Иосиф спустился в Египет. Но именно благодаря этому
испытанию он смог подняться на весьма высокий уровень.
Выйдя победителем из всех испытаний, продолжая идти
по пути своего Отца, он использовал все возможности,
которые дал ему Бог для победы! Душа его добивается
очень больших высот в этом материальном мире. ПрохоB
дя трудности и испытания, мы читаем, как Тора повторяB
ет слова «Но Бог был с Иосифом» B и в рабстве, и в тюрьB
ме, и на высоком потом посту.

Недельная глава Микец призывает делать и молиться,
дабы свет светил, и обновлялся наш внутренний человек,
со дня на день, ибо во время чтения этих глав Ваешев и
Микец мы празднуем праздник обновления, Ин. 10:22. В
Писании еврейский народ также именуется Иосифом, Пс.
80, а имя Иосиф, как я уже сказал, означает прибавлятьB
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дополнять. Это говорит о том, что весь народ Израиля и
мой сын Израиля, и я, родившиеся в эти дни этих глав и
праздника, призваны прибавлять лучи света, Мф. 5:14.

Каббала и хасидизм утверждают, что все события, проB
исходящие в нашей материалистической сфере, коренятB
ся и имеют свою причину в сфере духовной. То, что ИоB
сиф спас евреев от материального голода, свидетельствуB
ет о том, что он был кормильцем народа и в тяжелые дни
голода духовного. Во времена сокрытия Божественности,
изгнания и духовного мрака именно праведник Иосиф
является для нас источником духовных сил.

Подобно этому связь моей души с Иосифом в моей
недельной главе Микец (делать и молиться), и я поспеB
шил сделать все, чтоб дать пищу вовремя, Мф. 24:45, для
жителей нашей обители планета Земля. И первый мой
ученик в синагоге в Ишиве, которого Бог даровал мне, это
человек, получивший новое еврейское имя еврей ДмитB
рий (Иосеф).

Лекция 22
БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК – СЛАВА БОЖЬЯ

Ап. Павел пишет о человеке, мужчине, что он есть обB
раз и слава Божья, 1 Кор. 11:7. А жена есть слава мужа. А
Исайя, 6:3, говорит: Вся земля полна славы Его! Как скиB
нию слава Господняя наполняла – так и человек Божий.
Слава Божья наполняет и всю нашу обитель планету ЗемB
ля. Писание говорит: Слава Божья наполняет дом Божий,
человека Божьего, который ныне является – Храм Бога
Живого. Как сказал Бог: Вселюсь в них и буду ходить в
них, и буду их Богом, и они будут моим народом, 2 Кор.
6:16. И всю нашу землю Божественное присутствие охваB
тывает  все: как учили хасидские учителя, любое место
может стать святым храмом и вратами небесными, Соф.
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2:11, Ин. 4:22B23. Божественное присутствие можно обB
наружить, ощутить в любом уголке мира. Даже в диаспоB
ре человек Божий (Израиль), спускаясь Шхина отправB
лялась вместе с ним! Шхина – это и есть Бог в той мере, в
какой Он проявляет Себя в этом мире. Исполняя заповеB
ди, каббалисты (Божий человек) посвящают свои дейстB
вия единению святого, да будет Он благословен, и Его
Шхина, в любви и страхе, во имя всего Израиля. Шхина
описана в книге Зогар, как женское начало – как невеста
Святого, или как Царица Вселенной. Святое супружеское
единение Бога и Шхины. Воссоединение мужского и женB
ского в Боге понимается как восстановление гармонии во
Вселенной и раскрытия в мире Божественного присутстB
вия во всей его полноте.

Дорогие, мы с вами живем в обители планеты Земля,
будучи человеками. Наша планета Земля полна славы
Творца Господа Бога, Ис. 6:3. И хотя грех причинил мноB
го проблем на нашей планете Земля, и человек подверг
себя страданиям и смерти, и тьма покрыла нашу планету
Земля и человеков, Ис. 9:2, но Бог, любящий нас и нашу
планету Земля, повелел из тьмы воссиять свету, озарил
наши сердца, дабы просветить нас познанием славы БожьB
ей в лице Иисуса Христа, 2 Кор. 4:6.

Итак, теперь смотри, брат, какая слава, B смотри на
людей, грядущих с востока, 3 Ездр. 1:38. Здесь пророк гоB
ворит о людях, которые духом веруя тому, что Творец скаB
зал в богооткровенном законе, познали путь нравственB
ной правды. Это богатство славы в тайне сей для язычниB
ков, которая есть Христос в вас, упование славы, Кол. 1:27,
во Христе Иисусе они становятся едины с обществом ИзB
раиля, Еф. 2:12, чрез кровь Христа, и вместе с Израилем
возносят Богу славу, Отк. 7:11B12.
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Лекция 23
БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК ПРЕКЛОНЯЕТ КОЛЕНИ

СВОИ ПЕРЕД ТВОРЦОМ БОГОМ

В Библии мы читаем о пророке Данииле. Сказано: И
он три раза в день преклонял колени и молился своему
Богу и славословил Его, Дан. 6:10, и делал это постоянно
в своей жизни.

Так молился царь Соломон, преклонял колени пред
Господом Богом, 3 Цар. 8:54. Сказано о Соломоне – и преB
клонил колени впереди всего собрания Израильтян, и возB
двиг руки свои к небу, и сказал: Господи, Боже Израилев!
Нет Бога, подобного Тебе, ни на небе, ни на земле, 2 Пар.
6:13B14. Так и все синагоги иудеоBпрозелитские должны
преклонять свои колени ежедневно три раза перед ТворB
цом Господом Богом и в молитв своей произносить моB
нотеизм, как Соломон и все пророки и Апостолы, говоря:
Боже Израилев! Нет Бога, подобного Тебе, ни на небе, ни
на земле. Писание нам говорит, что пророки и цари преB
клоняли колени пред Господом Богом Творцом. ЕвангеB
лие также говорит: Сын Божий Иисус Христос (Ешу) в
своей молитве также делал это, преклонял колени. СказаB
но: пал на лицо Свое, молился и говорил: Отче Мой! Да
будет все так, как ты хочешь, Мф. 26:39. Также, читаем,
Апостолы преклоняли колени свои пред Господом Богом
Творцом. Так свидетельствует о себе рабби Шауль, Ап.
Павел, говоря: Для сего преклоняю колени мои пред ОтB
цом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуB
ется всякое отечество на небесах и на земле, Еф. 3:14B15.
Господь Бог через пророка Исайю говорит, что пред Мною
Еговою преклонится всякое колено, Ис. 45:23; Рим. 14:11.
Так есть и будет всегда. И в духовных мирах мы будем преB
клонять колени и падать на лица свои, как Мессия в СвоB
ей молитве к Богу, и так поклоняться Богу, Отк. 7:11.

Человек Божий должен всех призывать и сообщить им,
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что все народы придут (добровольно по вере), а другие поB
средством судов Бога и поклонятся и преклонят колени
пред Господом Богом Творцом Еговою, Отк. 15:4. И буB
дем служить Ему в святости и правде перед Ним во все
дни жизни нашей, Лк. 1:75.

В еврейском молитвеннике изложена молитва, котоB
рой заканчивается молиться еврей в синагоге утром и в
обед и вечером. Молитва Алейну. Я хочу передать ее в этой
книге другим народам, дабы они научились ее произноB
сить и вместе духом были соединенные с обществом ИзB
раиля, Еф. 2:12.

Наш долг – восхвалять Владыку всего мира, провозB
глашать величие Создателя Вселенной. Который не сдеB
лал нас подобными другим народам мира и не дал нам тот
же удел, что и им, и ту же судьбу, что и всем их полчищам
– ибо они поклоняются пустоте и тщете, Иер. 16:19. Мы
же преклоняем колени и падаем ниц, и возносим благоB
дарность Владыке, Царю Царей, Святому Творцу, благоB
словен Он, Который простер небеса и утвердил землю на
месте – и престол Славы Его – Небесные выси, и обитель
могущества Его – высоты высот. Он, и никто иной – Бог
наш. Воистину Он – Владыка наш, и ничто не может суB
ществовать без Него. Как написано в Торе Его: И узнаешь
ты в тот день, и примешь сердцем своим, что Господь –
Бог, от небесных высей и до земных глубин, ничего кроме
Него не существует, Втор. 4:39. И поэтому мы надеемся
на Тебя, Господь, Бог наш, надеемся увидеть вскоре велиB
колепие могущества Твоего, которое сметет истуканов с
лица земли и уничтожит идолов. И будет установлена в
мире власть Всемогущего, и все сыны человеческие стаB
нут взывать к имени Твоему, и все грешники земли верB
нутся к Тебе. И признают, и поймут все жители земли, что
пред Тобою всем следует преклонить колени, и пред ТоB
бою, Господь, Бог наш, склонятся они и падут ниц и возB
дадут почести славному имени Твоему. И все они подчиB
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нятся Твоей Царской власти, и вскоре Ты воцаришься над
ними на веки вечные, ибо Тебе принадлежит Царская
власть, и будешь Ты царствовать во Славе вовеки веков.
Как написано в Торе Твоей, Господь будет царствовать
вовеки веков. И станет Господь Владыкой всей земли. В
тот день Господь будет признан всеми народами единстB
венным Богом, и лишь Его имя будет у всех на устах.
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ВНИМАНИЕ:

Желающие послать пособие, Деян. 11:29, принесB
ти свои десятины в дом прозелит, Мал. 3:10, и всяB
чески поддерживать как духовно, так и финансово

ИУДЕОDПРОЗЕЛИТСКУЮ СИНАГОГУ

ИНСТИТУТ ПРОЗЕЛИТ

БИБЛИОТЕКУ ПРОЗЕЛИТ

обращайтесь по следующему адресу:

Секретарю иудеопрозелитской синагоги
Жуковской Юле
г. Москва – 109386
ул. Таганрогская 4225
тел. (095) 3504526

Вдоведиаконисе Яцына Мариам Иудина
Европа, Украина, Закарпатская обл.
Мукачевский рн
С. Ракошино
ул. Кайданивская 75


