
                                                              «Порядок» 

Перед Вами стенографический текст проповеди, и так как устная речь отличается от 
письменной, то некоторые нюансы, передаваемые интонацией здесь будут потеряны...   

(компьютерный набор и редактирование – Ильгиз Сайфуллин)  

 

 

Всему свое время, и время всякой вещи под небом: 

время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать 

посаженное; 

время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; 

время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; 

время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время 

уклоняться от объятий; 

время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; 

время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; 

время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру. 

Это написал Соломон в своей Книге Екклесиаста, в 3 главе. И вы знаете, что 

это тема всей Библии, одна из основных. Это то, чему пытался научить 

Господь Своих детей на протяжении многих лет, каждого в отдельности. Это 

то, что так трудно людям даётся, урок, который  очень трудно усваивается. 

Соломону это тоже было трудно усвоить,  но в конце концов, он это написал. 

То, что мы только услышали, только что прочитали, можно ещё, знаете как 

назвать? Это то, чем отличается Вавилон от  Царствия Божьего. Знаете, что 

такое Вавилон? Всё перемешано, всё перепутано. А Господь так хотел бы, 

чтобы мы знали всему своё время, знали, что когда делать, и что не делать. Это 

то, чем был озабочен Господь, когда выводил израильский народ из Египта. 

Помните, очень часто в этих главах, в этих книгах: Исход, Левит, Числа, 

Второзаконие, очень часто, вы встречаете такую фразу, после того как Господь 

что-то объясняет, или что-то повелевает, Он говорил, чтобы вы научились 

отличать святое от не святого. После грехопадения на этой земле воцарился 

беспорядок, грех принёс его.  

Знаете, что такое беспорядок, и что такое порядок? Как получается 

беспорядок? Откуда он берётся? Гладил вещи, и не донёс утюг до его места. 

Потом читал книгу, оставил её, где читал. Ел в спальне, осталась посуда. 

Потом, через некоторое время, мы понимаем, что надо навести порядок. Что 

мы делаем? Посуду к  посуде, книги к книгам, всему своё место, одежду в 

гардероб, всему своё место. Беспорядок – это когда всё перемешано, порядок 



– это когда всё рассортировано по полочкам. Господь всегда занимался тем, 

что наводил порядок. Грех – это то, что принесло беспорядок. Беспорядок не 

только в пространстве, но беспорядок в отношениях, беспорядок в мыслях. 

Когда человек теряет в пространстве, теряет ориентир, у него беспорядок. Вся 

Библия говорит о том, что Господь, когда что-то делает, Он наводит порядок. 

Смотрите, так начинается описание того, что Господь делает. Первая глава 

Книги Бытие. Когда читаем, с самых первых стихов, слышим, что Господь 

сказал: «Да будет свет». Для чего? Чтобы был день и была ночь. Для чего свет? 

4 стих: 

«И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». Дальше 

читаем. Господь говорит: «А теперь надо отделить воду от  суши. Говорит: это 

будут моря, а это будет земля, суша». Потом надо было отделить дни,  года, 

месяцы. Что Господь для этого сделал? Всё, что вы читаете в первой главе, вы  

видите, что Господь занимается  порядком. Потому что в начале написано: 

«Земля  была безвидна и пуста». Когда вы читаете, как описано состояние 

Земли в начале, вы видите, там всё в хаотическом состоянии. Когда приходит 

Господь, Он начинает всё расставлять  на свои места. И когда вы смотрите, что 

там происходит, Господь слово говорит, и всё занимает своё положенное 

место. Сначала свет от тьмы отделяет Господь, потом  сушу от воды, затем  

суша наполняется  животными и растениями, которые для суши 

предназначены, потом вода наполняется  растительным и животным миром, 

который там должен находиться, и там должен расти и жить. Всё, что делает 

Господь, Он отделяет. Когда вы видите, что делает грех, грех опять вносит 

смуту, и вам трудно отличить, что хорошо, что плохо. Помните, когда Иона 

пришёл в Ниневию, о ниневитянах  сказано было, что там 120000 человек, 

которые не могут отличить правую руку от левой. Господь тем и занимается, 

что на протяжении истории, что пытается нас научить отличать правую руку 

от  левой, свет от тьмы, истину от заблуждения, а мы склонны всё 

перемешивать в нашей жизни. От того у нас много бед. Смотрите, что сейчас 

мы получили. 

 Люди перепутали дни недели, и потому, очень мало кто чтит  библейскую 

субботу, считая, что это маловажно, люди перепутали семьи, считая, что это 

не имеет большого значения, а отсюда несчастные дети, дети не знают, кто их 

родители. Вот грех. Когда Господь выводил народ израильский из Египта, 

первое, с чего Он начал, начал учить их порядку. Нам может показаться, что 

это лишнее или что-то маловажное, но Господь понимал и  знал, насколько это 

важно и необходимо. Потому что этот народ не знал какой день сегодня, и 

потому Господь даёт им субботу, ещё до того, как  дал 10 заповедей. А 

смотрите, что такое 10 заповедей. Чтобы люди не перепутали день недели, 

Господь даёт четвёртую заповедь, чтобы люди не перепутали кому 

поклоняться, Господь даёт первую заповедь, вторую, третью, чтобы люди не 



перепутали отношения между старшими и младшими,  Господь даёт  пятую 

заповедь, чтоб мы почитали родителей своих. Когда человек начинает путать 

истину от лжи, Господь говорит: «не лжесвидетельствуй», чтобы мы не 

перепутали где моё, где чужое, Господь говорит: «не кради». Господь на 

каждом шагу учит нас, вот этим истинам, которые мы читали только что. 

«Всему своё время, время всякой вещи под небом». Грех совершает своё 

разрушительное  действие и  вносит беспорядок. Господь занимается тем, что 

наводит порядок постоянно. Мы рассыпаем, а Он собирает, мы убиваем своё 

тело вредными привычками, беспорядком во времени, вместо того, чтобы 

спать, мы занимаемся всякими делами, вместо того, чтобы работать, мы спим. 

Посмотрите,  сегодня многие люди перепутали день и ночь. Днём спят, а 

ночью все дела делают. Господь тем и занимается, что помогает нам опять 

наладить нашу жизнь. Вся Библия об этом. Все заповеди направлены на то, 

чтобы навести порядок в нашей жизни. Потому Господь так много внимания 

уделял, когда учил народ израильский в пустыне. Говорит: «Вы устроите свой 

лагерь,  вы установите свои палатки и будете жить там. Пожалуйста, помните, 

здесь лагерь, а  туалет, в другом месте должен быть». Что это? Почему Господь 

занимается такими вещами, кажется, что тут непонятного? А вы знаете, 

оказывается, не всем это понятно. Господь учит их отделять. Когда Господь 

объявил, что у них будет торжественное собрание, у горы Синай, помните, что 

Господь сказал? «Очиститесь». Что это значит? Отделитесь от грязи всякой, 

одежды ваши должны быть чистыми. Почему? Потому что Господь есть Бог 

порядка, и не только потому. Потому что, когда мы думаем о порядке и 

стремимся к порядку, что-то происходит в нашей голове. Мы становимся  

чище и в мыслях наших. Человек очень быстро привыкает к беспорядку, но 

Господь не хотел бы, чтоб мы привыкли к беспорядку и к грязи. Потому, если 

вы почитаете, особенно Книгу Левит, вы увидите там очень много слов, 

связанных с чистотой. «И пусть очистятся…» Такое впечатление, что там 

очищаются постоянно и  все. Что Господь хотел этим показать, чему Он хотел 

этим научить? Вся Библия занята этой темой – Господь наводит порядок. И не 

просто потому, что это прихоть у Него такая, а потому что, это самое главное 

в нашей жизни, если не будет порядка, мы просто задохнёмся в собственной 

нечистоте. И Господь  много времени этому уделяет: чистой одежде, чистым 

отношениям, чистым мыслям,  чистому дому, всё должно быть чисто. И 

аргумент, знаете какой? Господь говорит: «Потому что вы народ святой». Если 

кому-то и позволительно или кто-то может это объяснить как-то, мы не имеем 

какого-то извинения, мы народ особый. И потому, у нас должно быть всё 

чисто, и везде должен быть порядок. Что это значит? Если Господь учил народ 

израильский порядку в пустыне, в походе,  воды нет, условий нет, удобств нет, 

и Господь так строго относился к чистоте и порядку. Кто-то мог бы сказать из 

израильтян: «Пока мы едем, пока мы путешествуем, ну, потерпим, потом 

придём в Ханаан,  отмоемся». Но Господь говорит: «Нет! Если ты в этих 



условиях привыкнешь к грязи, ты эту грязь туда занесёшь, а  та Земля – это 

особая Земля. Смотри, чтоб ты её не  осквернил, не осквернил своими 

привычками, образом жизни, чтобы ты не осквернил её своими делами, потому 

ты должен уже здесь готовиться к той  жизни. И Господь очень принципиален 

был в этих вопросах, потому что понимал, насколько это важно сейчас. А 

смотрите,  когда Иисус пришёл на нашу Землю. Я хочу, чтобы вы увидели Его 

жизнь. Когда Он пришёл на Землю, родился как младенец, как обычный 

ребёнок, хотя Его рождение было необычным, Он 30 лет ничего не 

предпринимал, 30 лет он просто… Очень коротко написано. Он находился в 

повиновении у своих родителей, преуспевал в любви, у Бога, и у человеков. 

Он очень хорошо понимал, что «время всякой вещи под небом». Хотя Он 

многое мог объяснить и многому мог научить, уже в 12 лет. Помните, когда 

Он отстал от своих родителей, родители Его потеряли в храме. Он там 

беседовал со священниками и учителями народа Израильского. И пока они 

беседовали, Он им вопросы задавал. Но из тех вопросов, они поняли, как много 

Он знает, что удивлялись учителя и говорили: «Откуда Он всё это знает, 

откуда у Него такая премудрость?» Но Он не учил там, Он задавал вопросы. 

Хотя понимаете, и даже сами учителя поняли, что Он мог бы учить, Он мог бы 

не задавать вопросы, а уже преподавать. Но Иисус очень хорошо понимал, и 

Он  пришёл явить Своей жизнью эту  истину, что «всему своё время». 

Помните, когда Он пришёл креститься от Иоанна крестителя? Иоанн 

креститель говорит: «Это я должен у Тебя креститься». Иисус говорит: 

«Оставь, теперь». Теперь – не время об этом. Он очень хорошо знал, когда и 

чему время. Он часто говорил: «Ещё не пришёл час Мой». Что это значит? Он 

же Царь всей  Вселенной, для Него всегда время, нет? Но Он очень хорошо 

понимал, что есть время говорить, а есть время, когда нужно молчать. А  

вспомните суд над Ним. Он обычно учил, Он обычно отвечал на вопросы,  а 

теперь что? А теперь Он молчит. Он очень хорошо чувствовал и знал время, 

когда, что уместно. Просмотрите всё Священное Писание, и вы увидите, что 

Господь очень серьёзное внимание уделяет порядку – когда и что нужно 

делать. 

 Когда в Коринфе  беспорядки  в Церкви возникли, и  эти вести дошли до 

апостола Павла, апостол Павел пишет им и говорит: «У вас должен быть 

порядок, потому что Господь наш, есть Бог порядка. Если кто-то говорит, 

говорите по очереди». Вот эти истории, вот эти наставления, которые к 

Коринфской  Церкви Павел адресовал, вы знаете, они и для нас полезны и  

актуальны. Вот  здесь в храме, куда мы приходим поклоняться нашему 

Небесному Отцу, особенно это надо чувствовать и  понимать. Вы должны 

чаще прислушиваться к тому, что тут происходит, чтобы слышать тишину. 

Помнить, что среди недели, мы были на базаре, мы были на троллейбусе, мы 

были на работе, много шума было. Сюда мы пришли помолчать и  послушать, 



что скажет Господь. Чаще прислушивайтесь, когда вы бываете на этом святом 

месте, что скажет Господь. Прислушивайтесь, может Он что-то сказать нам 

или очень шумно? Всё, чему Господь нас из Слова своего учит, главным 

образом, направлено на то, чтобы порядок навести на этой Земле. Грех внёс 

беспорядок в нашу жизнь, и  от этого нам всем плохо. Знаете, где начинается  

Вавилон? Мы, читая Откровение и когда доходим до этих историй, о том, что  

«Вавилон великий, напоил все народы вином  благодеяния своего», мы иногда 

так думаем, что это нас не касается, что это где-то далеко, и что это какое-то 

это явление, какая-то Церковь, или какой-то папа, или какой-то ещё кто-то, 

«человек греха», как Библия об этом говорит, что-то произойдет, а мы будем, 

просто как наблюдатели. Вы знаете, если мы так думаем и считаем, то 

находимся в большой опасности, потому что  Вавилон, вот это смешение, 

начинается в нашей личной жизни. В тот момент, когда мы допускаем 

беспорядок в наших домах, и к этому привыкаем,  буквально беспорядок, и 

забываем наводить порядок и  готовиться к субботе, в те минуты, когда мы 

забываем как нужно относиться к людям старше нас, и теряем уважение к 

другим, в тот момент, когда мы теряем из виду, что хорошо, что плохо, когда 

мы забываем насколько свято Господь относится  к семейному союзу, может 

быть не нарушаем этот союз, в прямом смысле этого слова, но 

пренебрежительно относимся, вот тут начинается Вавилон. Послушайте 

слова, какие там написаны, вы их помните наизусть в Книге Откровение: 

«Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином». Вы 

знаете, что вино вносит?  Когда человек употребляют этот напиток, 

беспорядок в жизнь его входит. Как он выглядит,  пьяный человек? Как насчёт 

чистоты, как насчёт порядка, как насчёт разговоров, что вы слышите? Как 

насчёт времени, когда он и куда приходит, вовремя? «Пал, пал Вавилон, город 

великий, потому что он яростным вином блуда». А  блуд – это что? Порядок? 

Вот они семьи разбитые, разрушенные. «Вином блуда своего напоил все 

народы». Задача сатаны – всё смешать. Чем он занимается? Он хочет внести 

дисгармонию, дисбаланс, беспорядок, он хочет испачкать всех людей это 

Земли. Как он это делает? Вспоминайте эти стихи, и вы поймете, как он это 

делает.  

Всё, что Господь делает, всё созидательное – это порядок, это отделение 

святого от не святого, чистого от  скверного, это отделение, постоянное 

отделение. То, что делает грех, грех смешивает всё. И Господь в Библии 

иллюстрировал это неоднократно. Если вы обратили внимание, что творение 

это  разделение постоянное, каждый день Господь что-то от чего-то отделял, 

вы знаете к чему привёл грех, и что происходило, когда Господь решил 

уничтожить грех и  грешников первый раз потопом? То, что Господь разделял 

в дни потопа – соединилось, смешалось. Господь отделял воду от воды, она 

соединилась. Господь отделял воду от  суши, в дни потопа она соединилась. 



Всё смешалось в дни потопа. И  Господь наглядно показал, к чему приводит 

грех. И  закончится история нашей  Земли, падением Вавилона,  концом всей 

нечистоты, всего замешательства, к которому привел нас грех и  беззаконие. 

История нашей Земли закончится последним порядком, который будет 

устанавливать Господь. Помните эти слова, когда Господь говорит: «И  

отделю овец от козлов, и  отделю  праведного от  нечестивого, соберёт Господь 

пшеницу в  житницы Свои, а  солому сожжёт  огнём неугасимым». И  наведёт 

Господь порядок, и  будет порядок. И написано: «И тогда, из месяца в месяц, 

и из субботы в субботу». О чём эти стихи говорят? Что там будет строгий 

порядок. Или другие стихи. «Вы будете строить, не для того, чтобы другой 

жил. Теперь вы будете насаждать виноградники, не для того, чтобы другой ел 

плоды». А что на этой Земле? Понимаете, что сделал грех, и что, Господь 

обещает любящим Его? Наш Господь – есть Бог порядка. И Он всех нас 

призывает к этому порядку. И  суббота – это памятник не только творения, а  

памятник порядка, который Господь хочет установить на  нашей Земле, 

восстановить, точнее говоря, на нашей Земле порядок, который утрачен, и от 

которого, не только люди  стенают, но и вся  тварь стенает и  мучается. 

Порядок, который мы потеряли, Он хочет восстановить. И суббота – это залог 

этого порядка. Смотрите, в  субботе соединяется многие принципы, во-

первых, когда я подчиняюсь Божьей заповеди, где Бог говорит: «Суббота 

Господу Богу Твоему, оставь все свои дела, и приди пред лице Моё», и если я 

этому  повелению Господа подчиняюсь, я тем самым признаю, что Он для 

меня авторитет. У меня в голове нет беспорядка, я отдаю себе отчёт – я Его 

творение, Он мой Господь. Именно эти истины Господь в заповедях Своих 

подчёркивал. «И помни, Я Господь, Бог твой» – в первой заповеди, второй, в 

третьей, в четвёртой. «Я Господь, который вывел тебя из земли египетской. Я 

Господь, который сотворил небо и землю, и тебя». И когда я прихожу 

поклониться Творцу, я признаю, что Бог есть Бог порядка. Когда я прихожу в 

субботу на поклонение, оставляя все свои дела, я признаю, что порядок важен 

в моей жизни. Есть время для работы, а есть время для Господа Бога моего. Я 

прихожу послушать Его Слово. Всю неделю Господь слушает меня, и отвечает 

на мои нужды, в субботу я слушаю Его, впитываю Его советы, чтоб у меня, на 

протяжении предстоящей недели, был порядок не только в квартире, но и в 

голове. Вы понимаете, суббота объединяет много принципов в себе, важных 

принципов. В субботу мы всё вверяем в Божьи руки. Если даже мы что-то не 

сделали среди недели, мы даже не думаем об этом. Мы говорим: «Господи, 

вернусь к этим вопросом через сутки. Ты благослови меня, Ты научи меня». 

По крайней мере, таким хочет видеть Господь каждого из нас, настолько 

внимательным к Его Слову, настолько посвящённым Ему в этот день, чтобы 

ничего нас не отвлекало от тех истин, которые Он хочет нам преподать в 

субботу. Потому что Господь наш есть Бог порядка. И когда мы научимся 

этому порядку на этой Земле, нам будет легко и естественно жить на Новой 



Земле. Если мы не усвоим эти уроки здесь, сейчас, мы привыкнем к 

беспорядку, думая, что это свобода, нам будет трудно, и всем, вокруг нас будет 

трудно, потому Господь не сделает этого, и не возьмёт никого, кто привык к 

беспорядку в этой Земле. Об этом стихи, которые мы читаем в Священном 

Писании. «Ничто скверное и нечистое, никакой блудник, не войдёт туда». Есть 

много подобных текстов. Господь обращает наше внимание, именно на те 

моменты, которые разрушают нашу жизнь уже на этой Земле, и готовит нас к 

вечности. Он нас об этом заранее готовит и предупреждает. Когда настанет тот 

день, последний день, когда Он начнёт наводить  окончательный порядок на 

этой Земле, когда Он отделит мудрых от неразумных, когда он отделит 

пшеницу от плевелов, когда Он отделит овец от козлов, и когда соберёт народ 

Свой в житницы свои, тогда наступит порядок, которому мы все готовимся и 

идём уже на этой Земле. Пусть Господь благословит каждого, и поможет нам 

в нашей жизни подчиниться этому божественному порядку. Пусть Господь 

поможет нам усвоить этот урок, чем раньше, тем лучше, что «время всякой 

вещи под небом: 

время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать 

посаженное; 

время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; 

время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; 

время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время 

уклоняться от объятий; 

время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; 

время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; 

время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру».(Еккл.3 глава) 

Аминь. 
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