
Горе пьяным. Проповедь 32.  
Ейск, 11.12.2022 

Вы знаете, что означает слово «фармакос»? Немного напоминает что-то из лекар-
ства. Определенная связь есть. Но о ней поговорим чуть позже.


Фармаксос - это человек, который родился в определенный день. Возможно, он 
родился в богатой или бедной семье, это мог быть здоровый или больной ребенок. 
У него могли быть замечательные или, напротив, плохие родители. Не важно. Важ-
но, что он родился в определенный день. Все дети, которые рождались в этот день 
были фармакосами, то есть предназначались для жертвоприношения.  Такой ребе-
нок рос, играл с друзьями, ходил в школу, потом вырастал и заводил семью. Но 
если вдруг в город приходила беда и жители города не видели другого выхода, как 
только задобрить богов при помощи принесения жертвы, то жертвы выбирали из 
числа фармакосов.


Слово «лекарство» (фарма) связано со словом «фармакос».


28 — 33 главы книги пророка Исаии называются книгой горя.


Книга получила такое название благодаря тому, что почти каждая глава в этом 
разделе начинается со скорбного восклицания «горе». Чуть позже (в следующих 
проповедях) мы посмотрим с вами подробнее на эти главы. А сегодня обратим 
внимание на такое понятие как нетрезвость.


Исаия 28:1 Горе венку гордости пьяных Ефремлян, увядшему цветку красивого убранства 
его, который на вершине тучной долины сраженных вином! 
… 
 3 Ногами попирается венок гордости пьяных Ефремлян. 

Пророк Исайя сравнивает вождей Ефрема (то есть Израиля) с пьяницами.


Исайя называет Самарию некогда красивым цветком, в котором начался процесс 
увядания.


Почему он называет их пьяницами?


Мы уже говорили, что и Израиль и Иудея оказались в большой беде. Сильные им-
перии угрожали войной и разрушением. 


Находясь в такой опасности правители Израиля искали выход. 


В любой ситуации есть два выхода: истинный и ложный. 


Элизабет Кюблер-Росс - американский  психолог  швейцарского происхождения, 
создательница концепции психологической помощи умирающим больным и иссле-
довательница околосмертных переживаний. Её книга «О смерти и умирании» 1969 
года стала бестселлером в США.


5 стадий принятия смерти.
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Отрицание. Больной не может поверить, что это действительно с ним случилось.


Гнев. Возмущение работой врачей, ненависть к здоровым людям.


Торг. Попытка заключить сделку с судьбой. Больные загадывают, допустим, что 
они поправятся, если монетка упадет орлом.


Депрессия. Отчаяние и ужас, потеря интереса к жизни.


Принятие. «Я прожил интересную и насыщенную жизнь. Теперь я могу умереть».


Обратите внимание на третью стадию - торг. Человек начинает уповать на самые 
странные и нелогичные вещи. Он обретает ложную уверенность, которая не осно-
вана на прочном основании.


Это и называется не трезвость. 


Горе надеждам на ложную надежду:


Исаия 28:15 Так как вы говорите: «мы заключили союз со смертью и с преисподнею 
сделали договор: когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, 
— потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя».


Истинная безопасность:


Исаия 28:16 Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе 
камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: 
верующий в него не постыдится.


Горе самонадеянной вере:


Исаия 28:22 Итак не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче; ибо я слышал 
от Господа, Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли.


Истинная вера:


Исаия 28:24-29 Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю 
свою? 25 Нет; когда уровняет поверхность ее, он сеет чернуху, или рассыпает 
тмин, или разбрасывает пшеницу рядами, и ячмень в определенном месте, и полбу 
рядом с ним. 26 И такому порядку учит его Бог его; Он наставляет его. 27 Ибо не 
молотят чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катают по тмину; но 
палкою выколачивают чернуху, и тмин — палкою. 28 Зерновой хлеб вымолачивают, 
но не разбивают его; и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не рас-
тирают его. 29 И это происходит от Господа Саваофа: дивны судьбы Его, велика 
премудрость Его!


Горе бесполезному поклонению


Истинное поклонение
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