
Язвы общества. Часть 2. Сла-
столюбие. 
Ейск, 28.11.2021


11 Горе тем, которые с раннего утра ищут сикеры и до позднего вечера разгорячают себя 
вином;  12 и цитра и гусли, тимпан и свирель и вино на пиршествах их; а на дела Господа 
они не взирают и о деяниях рук Его не помышляют.  13 За то народ мой пойдет в плен не-
предвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждою 

Задам простой вопрос: зачем человек просыпается утром? 


все тело в язвах. 


Существует понятие «таймменеджмент» — управление временем. Это набор мето-
дик, который позволяет планировать время таким образом, чтобы уделять внима-
ние важному и успевать сделать все необходимое. Так вот, в тайменеджменте 
очень важно понятие цели. Человеку, который знает свою цель на день, легче до-
стичь этой цели. Он будет отсекать все, что отвлекает от этой цели. К сожалению, 
подавляющее большинство людей живут без целей, они как бы плывут по течению.


Это важный принцип, но существует самая главная цель ежедневной жизни. По-
знавать Бога!


Посмотрите как пишет об этом пророк, обличая народ: на дела Господа они не взи-
рают и о деяниях рук Его не помышляют. 

Рассказывают один пример. В некой местности в Литве один студент из Санкт-Пе-
тербурга покончил с собой. В доме, где это случилось стали происходить странные 
вещи: каждую ночь звучали странные звуки и падали кусочки квадратной штука-
турки. Много людей были свидетелями этого. Учитель сказал: основы веры должны  
у нас возникать не из того, что в каком-то доме происходят какие-то звуки, не это 
свидетельствует о наличие в мире Божественных сил, а солнце, которое всходит, 
дожди, которые омывают поля и так далее.


Рим 1:20-21: "Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через 
рассматривание творений видимы, так что они безответны. 21 Но как они, познав Бога, не 
прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и 
омрачилось несмысленное их сердце… " 

Когда весной расцветают деревья, то никаких высших сил люди не замечают, но 
если с потолка падают куски штукатурки, то это вызывает огромное любопытство.


«Горе»… слово «горе» в данном тексте звучит на иврите как «гои». Это слово от 
божественного имени отличается только отсутствием только одной буквы «гей», 
эта буква символизирует сотворение и устройство мира. Если убрать эту букву из 
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имени Бога, то вместо имени Бога получится слово «горе», но если к слову «горе» 
добавить эту букву, то из горя получится благословенное имя Бога!


Повторю вопрос: зачем вы встаете каждое утро?


Давид: 


Пс 58:17 А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо 
Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. 

пророк Исайя:


Ис 26:9 Душею моею я стремился к Тебе ночью, и духом моим я буду искать Тебя во внут-
ренности моей с раннего утра: ибо когда суды Твои совершаются на земле, тогда живущие 
в мире научаются правде.  

Христос:


Ис 50:4: Господь Бог дал Мне язык мудрых, чтобы Я мог словом подкреплять изнемогающе-
го; каждое утро Он пробуждает, пробуждает ухо Мое, чтобы Я слушал, подобно учащимся. 

Божий человек ощущает себя часть Бога и Его плана, поэтому каждое утро у него 
возникает желание глубже узнавать Бога и осуществлять расширение Его влияния 
и Его славы в этом мире.


Мат 6:10 да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; 

Вместо этого, человека заботит его собственная личность. 


28 И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму — де-
лать непотребства 

Те материальные блага, которые они имеют, они используют не для достижения 
планов Божьих, а для удовлетворения самих себя.


2Тим 3:4: предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголю-
бивы… 


Предаются грубым похотям


с раннего утра ищут сикеры и до позднего вечера разгорячают себя вином; 

Другими слова, с раннего утра эти люди ищут чувственных удовольствий, удовле-
творяют потребности плоти. 


Предаются утонченным похотям


и цитра и гусли, тимпан и свирель и вино на пиршествах их 

Музыка, искусство.


«Цитра» — пустой деревянный ящик, по верху которого натягивались струны (по 
евр. kinnor).
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«Гусли» — арфа (по евр. пеbel).


«Тимпан» — ручной бубен или тамбурин (по евр. toph).


«Свирель» — флейта (по евр. cholil)


Последствия

За то народ мой пойдет в плен 

У виноградника есть хозяин, это частное владение. Никто посторонний не должен 
находится в этом месте. Если народ решил жить не для хозяина виноградника, а 
для себя, то он должен это делать не в собственности хозяина.


и вельможи его будут голодать 

Кто такой вельможа — человек, который поставлен хозяином в качестве началь-
ствующего. Его задача — беспокоиться о нуждах Господина. За это он получает 
хорошую зарплату. Если он этого не делает, то Господь лишает его довольства.


богачи его будут томиться жаждою 

www.denis-samarin.ru Страница  из 3 3


	Язвы общества. Часть 2. Сластолюбие.
	Последствия


