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«Гореть и не сгорать» 
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 – Сайфуллин Ильгиз) 

 

Сегодня я приглашаю всех, у кого Библия в руках, открыть Книгу Исход 3 

главу, будем читать с 1 стиха: «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, 

священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и 

пришел к горе Божией, Хориву. И явился ему Ангел Господень в пламени огня 

из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст 

не сгорает.  Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего 

куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из 

среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я! И сказал Бог: не 

подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты 

стоишь, есть земля святая. И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог 

Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лице свое, потому что боялся воззреть на 

Бога». Я хочу, чтоб вы вспомнили Моисея, именно в то время, когда он увидел 

несгорающий куст. Вы помните, что он уже давно находился в Мадиамской 

земле, он уже давно пас овец. Было время, но это было так давно, 40 лет тому 

назад, когда он жил в Египте, его власти уже много было в Египте, он многое 

мог себе позволить, но ошибку допустил помните? Он знал, что его настоящий 

народ – это израильтяне. Он видел, как несправедливо к ним относятся. Он 

понимал, что Господь специально  назначил его для особой миссии – избавить 

народ, только не знал как. Ну, как знал, так и избавлял. Много лет с тех пор 

прошло, он уже забыл, он уже давно расстался со своей мечтой избавить народ, 

теперь он был обычным человеком – он  пас овец у своего тестя, и  Господь с 

ним заговорил. Что скажет Господь? Моисей прислушивается, Господь 

говорит: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей 

закрыл лице свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: Я 

увидел страдание народа Моего в Египте и услышал вопль его от 

приставников его; Я знаю скорби его и иду избавить его от руки Египтян и 

вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко 

и мед, в землю Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев. И 

вот, уже вопль сынов Израилевых дошел до Меня» И вот, уже вопль сынов 

Израилевых дошел до Меня». Слышите, что Господь говорит. Я хочу, чтоб вы 

услышали, как это слышал Моисей. Господь говорит ему:  

– Вопль израильтян уже дошел до Меня. Я уже услышал. Что-то долго, правда?  

– Господи, только сейчас ты услышал? 



– 40 лет тому назад Я слышал, пытался что-то сделать, ну, как мог. Что дальше 

Господь скажет? «И вот, уже вопль сынов Израилевых дошел до Меня, и Я 

вижу угнетение, каким угнетают их Египтяне. Итак пойди: Я пошлю тебя к 

фараону; и выведи из Египта народ Мой, сынов Израилевых». Я хочу, чтоб вы 

поняли, что происходило с Моисеем, что он скажет сейчас. 40 лет тому назад  

он сам готов был это сделать. Он говорил: «Господи, я чувствую силы, я что-

то могу сделать, если ты меня для этого призвал, я готов». Что сейчас Моисей 

говорит: «Нет, Господи. Может кого-нибудь другого найдешь. Уже не то. 

Знаешь, ты только сейчас услышал, если б ты раньше мне это сказал. А сейчас, 

знаешь Господи, уже перегорело. Я горел, но сгорел. Уже ничего не хочу. В 

общем-то, мне и тут хорошо – у меня семья, дети, тесть, у нас неплохие 

отношения уже сложились, да уже возраст не тот. Господи, найди кого-нибудь 

другого». Понимаете, в Библии нет ничего случайного, там каждое слово, 

каждая иллюстрация на своём месте. Вы понимаете, почему Господь явился 

именно так. Ведь смотрите, Господь по-разному являлся своим детям в разные 

периоды времени, правда? Почему-то только здесь Моисею Он является, 

привлекает его внимание и  Моисей видит  куст, горит, но не  сгорает. Когда-

то Моисей горел, он мечтал,  он строил планы, но сейчас уже не тот настрой.  

Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и  вывести из Египта 

сынов Израилевых». Вы представляете, если бы Моисею сказали 40 лет тому 

назад? Он бы сказал такие слова: «Кто я? Моисей. Вы что, не слышали о 

Моисее, кто он такой – наследник престола будущий. Какое у него 

образование было? Высшая школа Египта. А сейчас?» «И сказал Бог: Я буду с 

тобою, и вот тебе знамение, что Я послал тебя: когда ты выведешь народ из 

Египта, вы совершите служение Богу на этой горе».  Что Господь сказал? 

Господь часто давал какое-то знамение,  знак. Для чего? Чтобы укрепить веру.  

Вы помните, что мы на протяжении 10 вечеров говорим о вере. Что делал 

Господь часто? Давал какой-то знак. Для чего? Чтобы укрепить веру. Помните, 

так было с Гедеоном. Гедеон  просит: «Господи, ты мне как-то покажешь, 

чтобы я знал, что я делаю Твоё дело». Помните? Разные люди в Священном 

Писании у Бога просили специальный знак. Что ожидали обычно люди, 

скажите?  Чудо какое-то, правда? Однажды фарисеи просили: «Ты нам покажи 

что-нибудь, чтоб мы знали, что Ты Мессия». Что сказал Иисус: «Не покажу. 

Вам достаточно было показано. Хватит».  Но здесь  даже Моисей не просит, 

Моисей уже ничего не просит, ему ничего не надо, ему  хорошо. Господь сам 

говорит: «Я тебе дам этот знак». И что это? Смотрите, очень интересный знак  

дает Господь. Он говорит: «Я тебе дам знамение, что Я послал тебя, это 

должно тебя укрепить. Когда ты выведешь народ из Египта, вот здесь на этом 

месте вы совершите служение. Очень скоро. Ты пойдешь в Египет и выведешь 

народ оттуда, и вы на этом месте совершите служение». Интересно, что в 

Библии, когда Господь что-то предсказывал, он это делал с какой-то целью. С 

какой?  Укрепить веру. Но очень интересно. Как мы относимся к 



пророчествам? Господь объявляет что-то, что будет в будущем. Для чего Бог 

дал нам в Библии пророчества?   Библия отвечает на эти вопросы, и  интересно 

отвечает. Есть несколько стихов, прямо объясняют зачем Господь 

предсказывает будущее. Иногда люди думают, что Господь дал нам будущее, 

чтоб мы сегодня  знали, что будет завтра. Мы как Церковь знаем расписание 

того, что будет перед Его приходом. Для этого Господь дал нам пророчества, 

открыл нам будущее? Вы знаете, что Библия не так говорит. Смотрите, это 

немного отличается от того, как многие сегодня представляют. В Евангелии 

от Иоанна в 14 главе, 29 стих, слушайте что там написано: «И вот, Я сказал 

вам о том, прежде нежели сбылось». Зачем? «дабы вы поверили». Когда? 

«когда сбудется, чтоб вы поверили». А сейчас Иисус рассказывает, что будет 

и  говорит: «знаете, для чего я вам это рассказал? Чтоб вы поверили. Когда? 

Когда сбудется, чтоб ваша вера укрепилась, чтоб вы тогда поверили. Это не 

единственный раз Господь говорит о том, для чего дает пророчество. В 13 

главе того же послания, 19 стих: «Теперь сказываю вам, прежде нежели то 

сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это Я». Смотрите, не 

написано, чтоб вы сейчас поверили, а чтоб поверили, когда сбудется. Господь 

дал нам пророчества не для того, чтобы мы удивляли людей, как мы знаем 

будущее. Пророчества библейские в корне отличаются от того, что люди  

представляют. Гадалки, которые предсказывают: «Я знаю, что завтра будет, 

дай руку погадаю». Господь нас избрал и дал нам роль намного выше. 

Пророчество – это как указательные столбы на дороге. Вы едете и думаете: «А 

правильно ли я еду, что-то давно не было указателей, может быть был какой-

то поворот. И вдруг вы обнаруживаете указатель. Точно, правильно, хорошо, 

еду дальше. Нет указателей, еду, начинаю уже переживать, но вдруг вижу 

указатель – правильно еду. Бог ведёт». Наша жизнь похожа вот на такую 

дорогу. Я еду, какие-то в жизни обстоятельства, мы начинаем сомневаться. И  

тогда, Господь говорит: «Не бойся. Если бы вы уклонились направо или если 

бы вы уклонились налево, услышишь голос. Услышишь голос позади себя». 

Но вернемся туда к Моисею.  Моисей слышит голос и Господь говорит ему: 

«Вставай, собирайся, чтобы ты поверил что это Я говорю, тебе уже надо 

отправляться в путь, и  знаешь, что вы придете сюда к  этой горе, и  тут у вас 

состоится большое собрание, большое богослужение и  тогда твоя вера 

укрепится, а пока вперед». Понимаете, что такое вера? Мы говорим о вере. 

Вера – это немного больше, чем знание. Я еще не знаю, но верю. Почему верю? 

У меня аргумент только один: так Господь сказал. У меня может быть нет 

доказательств. Понимаете почему Иисус Фоме сказал: «Блаженны те, которые 

еще не видели, а уверовали». Что такое вера? Я не вижу, но верю. И это мои 

глаза, и в этом моя сила. И верю только потому, что мне так сказал Господь. 

Господь Моисею продолжает говорить:  

– Иди в Египет. И ты выполнишь Мою работу. 



– Господи, уже перегорело. 

– Ты видел куст? Ты должен гореть и не сгорать. 

 Я сегодня обращаюсь к тем, кто загорелся – вчера, кто-то позавчера, принял 

решение Богу служить до конца своей жизни. Знаете, что? Может быть в 

вашей жизни произойдет что-то подобное, что произошло с Моисеем. Вы 

загорелись сегодня, завтра может все погаснуть. Вам нужно настроиться, 

чтобы не быть вспышкой. Надо настроиться, гореть и не сгорать. Понимаете, 

через то, что Моисей проходил, многие мужи веры проходили. Помните 

Петра? Иисус говорит: «Вам нужно приготовиться. Ждут сложные дни: и 

Меня, и вас. Вот наступают дни, Я приду в Иерусалим, Меня схватят, осудят, 

Я буду распят, на третий день воскресну». Петр говорит: «Господи, мы не об 

этом думаем». Но когда наступил тот вечер, Иисус говорит: «Уже 

приблизилось время, вот и предающий Меня». Тогда Петр говорит: «Я понял, 

что это серьезно. Господи, не взять меч, как ты думаешь?» Через это многие 

проходили. Иоанн, помните? Иоанн и его брат Иаков. Говорят, их называли 

сыновья Громовы, знаете почему? Гром и молния, как вспыхнут – не 

потушишь. Однажды они приходят с евангельской программой, помните? 

Возвращаются, Иисус спрашивает:  

– Ну, как у вас успехи? Они рассказывают опыты разные, как их приняли, как 

не приняли. Иоанн говорит:  

– Господи, в одном селении нас не приняли, что Ты думаешь, может быть 

огонь с неба, как Ты думаешь? У нас уже многое получается, разреши.  

– Господь говорит: Иоанн, не знаете какого вы духа. Мне нужна не просто 

вспышка: вспыхнул огонь, загорелся – этого мало. Ты должен гореть и не 

сгорать. 

 Я обращаюсь сегодня не только к тем, кто загорелся вчера и еще горит. 

Пожалуйста, помните. Вы примерно в том состоянии, что Моисей, там у 

горящего куста. Может быть когда-то горели. Но разные обстоятельства от вас 

зависящие, может быть не от вас, столкнулись с кем-то, столкнулись с чем-то, 

чего никак не ожидали в Церкви встретить. Разочаровались. И теперь меня не 

трогают, я никого не трогаю, Церковь в общем-то не бросаю, привык сюда 

ходить. Неплохо, но сильно меня не тревожьте. Помните, Богу нужны люди, 

которые будут гореть и не сгорать, чтобы не случилось. Если веры мало, 

знайте, Господь, что точно обещал, что у нас будет большое собрание, и это 

он обещал. Когда, Он это не сказал. Многие люди пытались определить, когда 

это будет, и по той причине, что Он не сказал, когда это будет, многие не 

рассчитали, сколько им нужно горючего. Они думали, что сейчас я загорелся, 

и мне хватит до пришествия Христа. Понимаете, почему Господь именно куст 

выбрал, чтобы встретиться с Моисеем у горы Синай? Он хотел что-то ему 



показать. «Моисей, понимаешь, в чем твоя неудача была в Египте? Ты 

вспыхнул, и сгорел. А надо было гореть, и не сгорать». Это не просто. В этой 

связи, думаю, что уже вспомнили. Иисус однажды рассказал притчу, 

связанную со вторым пришествием и с горением. Помните, что это за притча 

была? 10 дев. В этой притче есть и утешение тем, кто начал угасать. Смотрите, 

что там происходило. 10 дев. Написано, что было 5 мудрых, 5 неразумных. Кто 

заснул?  Все или только неразумные? А мудрые? Тоже заснули? Интересно, 

что в Священном Писании Господь повторяет. «Смотрите, никто не знает ни 

дня ни часа Моего пришествия». Другой стих: «Это будет как тать ночью. 

Неожиданно». Знаете, почему Господь не открыл ни дня, ни часа. Именно 

потому, что мы склонны заправиться горючим настолько, чтобы хватило до 

второго пришествия, а не чтобы гореть и не сгорать. Сколько бы не пришлось 

ждать, вы должны приготовиться, чтобы вам не пришлось встретить: какие 

трудности, какие испытания. Вы понимаете, что это трудно? Понимаете. Это 

даже невозможно, без Меня, говорит Господь. Значит вы должны 

поддерживать связь со Мной постоянно. И Павел потому дает советы: 

«непрестанно молитесь, всегда радуйтесь, за всё благодарите, всегда ты 

должен гореть и не сгорать». Понимаете, что такое вера? Вера – это больше 

чем вера. Вера – это еще терпение, и еще, и долготерпение. На основании 

Священного Писания мы знаем, что вера – это то, что нас спасет. Но когда 

читаем дальше: «Претерпевший же до конца, спасется». Такая вера, которая 

не сгорит. Что случится с вашей верой, если вдруг ваша вера потеряет 

терпение? Моисей знал, что случится с верой, помните? У него однажды не 

хватило терпения, там у скалы. Когда он посмотрел на этот народ и вышел из 

себя. И тогда Господь говорит: «Моисей, не войдешь». Что случится с вашей 

верой, если у веры кончится терпение? Вы знаете, что будет предшествовать 

второму пришествию Христа. Как вы думаете, мы заметим, когда уже вот-вот 

Христос придёт? Будем следить за событиями, посмотрим так одно сбылось, 

второе, третье, знаете, как отчет, четыре, три, два, один. Так? И будем готовы 

уже – «вот, Он на облаках небесных». Так мы встретим Христа? Знаю, что в 

Библии написано – это будет неожиданно для всех. На основании той притчи 

о 10 девах, несмотря на то, что мы знаем, и  Господь очень подробно открыл 

нам будущее,  но в тоже время, в Библии написано, это будет очень 

неожиданно для всех. И проснёмся. 10 дев вроде бы следили, на часы 

поглядывали, знали что Он вот-вот может прийти, и проспали. Как это могло 

получиться? Как? Скажите? Мы должны гореть и не сгореть. Но самое 

главное, когда они проснулись, стали поправлять светильники, и оказалось, 

что кто-то сгорел. От чего зависит? Мы не можем своими силами 

приготовиться к этому, потому, мы должны быть постоянно на связи, чтобы 

гореть и не сгореть. Почему же всё-таки Господь не сказал – когда? Когда Он 

придет? Знаете, почему? И  это то, чем мне нравится  наш Господь. Он очень 

любит  сюрпризы. Вы любите праздники? Вы хотели бы наперед знать, что 



вам подарят? Почему нет? Наш Небесный Отец готовит нам подарок! Чем мне 

нравится наш Небесный Отец, что Он любит преподносить подарок. Чтобы это 

был сюрприз. И потому он сказал: «Ждите!» Когда Иисус в последний день 

был на земле, это записано в Книге Деяний апостолов, ученики собрались с 

ним, помните  это было после Его воскресения, после того, как Иисус воскрес, 

Он являлся своим ученикам. Сначала женщин встретил, потом пришел к ним, 

когда они были собраны в горнице, потом беседовал с двумя идущими в 

селение, потом сказал: «назначаю вам встречу, на нашем любимом месте – на 

Елеонской горе, там где мы часто с вами время проводили. Приходите. 

Назначил время, говорит: Я вас там буду уже ждать. Приходите». Ученики 

бежали на эту встречу. Знаете, что-то с ними произошло после воскресения. 

Они такое пережили в последние дни! Ну, вы представьте себе? Петр, Иаков, 

Иоанн – они так себе представляли, что Иисус  сядет на престоле Давидом в 

Иерусалиме. Они мечтали, они спорили, они не понимали почему Иисусу не 

нравятся вот эти разговоры, спросить боялись. Что-то Иисус говорил о  

распятии,  они тоже не понимали, и  не хотели даже этого слышать. Петр 

однажды сказал Иисусу, вообще: «Молчи, больше на эту тему не говори». И  

настал тот день – пятница, Христа распяли. Что творилось в их  головах! Все 

мечты их рухнули! То, о чем они мечтали, и что они представляли, в один день 

всё развалилось. Они были полностью разбиты. Им было стыдно выходить на 

улицу и страшно. В воскресенье утром женщины сообщили, что Христос 

воскрес. Они сначала не поверили, потом они его увидели. Они долго себя 

пытались разбудить – это правда или неправда. Постепенно они начали 

привыкать к тому, что Иисус воскрес, и это правда. Они начинали вспоминать 

всё, что Он говорил до сих пор, начали понимать, что Он имел тогда ввиду. 

Они еще не понимали до конца, как будут развиваться события, им трудно 

было совместить тот план свой, какой у них был, с тем планом, который был 

у Христа,  и который осуществляться. И последнюю встречу назначает на горе 

Елеонской. Встречаются все,  все бегут туда. Иисус был там первый, как и 

обещал. Представляете себе Петра, Иакова, Иоанна, как они бегут? Как вы 

думаете, кто первый на гору? Кто? Иоанн, наверное. Петр. Мне интересно 

узнать, Петр мог быть первым, потому что он всегда был первым. Но Иоанн 

мог быть первым, потому что он был самый молодой, самый сильный. 

Прибежали. Прибежали, Иисус уже там. Они смотрят: «Это наш учитель, это 

точно Он». Они уже в который день, всё не могут поверить: «Неужели это так? 

Ну, тогда, то что было в пятницу, это правда или неправда? Этот страшный 

сон. Его точно распяли. И они смотрели. Он стоял, как всегда стоял на земле в 

сандалиях, ноги, которые всю Палестину прошли вдоль и поперек. Они 

смотрели на Него. Руки, которые  исцеляли больных, они смотрели на Него. 

Это Его руки, это Его лицо. Они видели еще  следы распятия. Они 

вслушивались – голос Его. И  когда они внимательно смотрели, они боялись 

упустить любое Его движение, и в какой-то момент, они заметили, что между 



травой и  ногами Спасителя образовался просвет. Кто стоял, кто лежал на 

траве, но этот просвет стал увеличиваться, расти у них на глазах, они не 

отрывали глаз, Он поднимался, и  они подняли головы, они смотрели. Я хочу, 

чтоб вы увидели этих мужей, которые подняли головы и  смотрели как их 

Учитель  поднимался над землей. Вы видите их лица, вы видите их глаза, они 

застыли от удивления, от изумления, и в этот момент услышали голос:  

«Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите? Этот голос их разбудил. 

«Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите?» И они очнулись. «Сей 

Иисус». Запомнили? Так возвратится. Видимо возвратится. Точно так. И 

знаете, что еще в этих словах? Вы запомнили, ваше состояние? Удивления и 

неожиданности, вы запомнили? Мы говорим о вере, и мы ждем Того, в Кого 

верим. Запомните одно. У нас нет такой силы, чтобы не сгореть, это Он нам 

даст. Запомните одно, мы не знаем ни дня, ни часа. Если вы сегодня 

загорелись, рассчитайте так, чтобы не сгореть, ухватитесь за источник веры, 

чтобы вам хватило. Чтобы не произошло в этой жизни, какие бы вы испытания 

не встретили, смотрите, чтобы не сгореть. Чтобы вашей вере хватило 

терпение. Тех, кто может быть сегодня угасают, я вас прошу, смотрите, чтобы 

не сгореть, вспоминайте тот куст, где Господь встретил своего раба Моисея, 

чтобы его укрепить, чтобы ему дать новое задание – гореть и не сгореть в тот 

день. Пусть Бог вам поможет. Аминь. 
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