
«Страх Исаака» 
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) 

 

Откроем Священное Писание, в Книге Бытие, в 31 главе, с 24 стиха и дальше: 

 «И пришел Бог к Лавану Арамеянину ночью во сне и сказал ему: берегись, не 

говори Иакову ни доброго, ни худого. И догнал Лаван Иакова; Иаков же 

поставил шатер свой на горе, и Лаван со сродниками своими поставил на горе 

Галаад. И сказал Лаван Иакову: что ты сделал? для чего ты обманул меня, и 

увел дочерей моих, как плененных оружием? зачем ты убежал тайно, и 

укрылся от меня, и не сказал мне? я отпустил бы тебя с веселием и с песнями, 

с тимпаном и с гуслями; ты не позволил мне даже поцеловать внуков моих и 

дочерей моих; безрассудно ты сделал. Есть в руке моей сила сделать вам зло; 

но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал: берегись, не говори Иакову 

ни хорошего, ни худого».    

Почему Бог говорит Лавану: «не говори ни хорошего, ни худого»? Ну, 

плохого, это ясно, а почему хорошего тоже нельзя говорить? Вы помните эту 

историю, да? Иаков убежал от брата своего. 20 лет он жил в доме Лавана. Там 

он женился, еще раз женился. Там у него появилось богатство, которое он 

своим трудом заработал, и  теперь он оттуда уходил, но ушел тайно. Лаван, 

когда узнал, что Иаков ушел, догоняет его, и вот тут по дороге, когда Лаван 

уже собирался догонять Иакова, Господь явился  Лавану и говорит: «Берегись. 

Не говори ему ни хорошего,  ни плохого». Знаете, почему – ни хорошего, ни 

плохого. Плохое – ясно, что плохое это плохо, но с Лаваном надо было 

договориться, чтобы он вообще и  хорошего не говорил. Понимаете, почему? 

Лаван, вообще-то, начинал по-хорошему, а в конце оказывалось, что он 

обманывал. Всегда разговор с  Лаваном начинался хорошо, а  оказывалось 

конец плохой.  Иаков пришел к Лавану и говорит: 

– Я хочу служить тебе за младшую дочь твою. 

 Помните, что Лаван сказал? 

– Иаков, для тебя… Конечно, я тебе с радостью её отдам!  

Отдал? И потому Господь, по прошествии уже 20 лет, когда Лаван собрался 

догонять Иакова, Господь говорит Лавану: 

– Смотри, плохого не надо ему говорить, хорошего тоже. У тебя хорошее, 

очень интересное хорошее, не говори ему ни плохого, ни хорошего. Ясно? 

Ну, раз мы вспомнили эту историю, теперь нам легче следить за событиями, 

которые там происходят. Вы уже помните, без того, чтобы читать, что дальше 



произошло. Лаван догнал Иакова, обвинил его, почему он ушел тайно, Иаков 

объясняет ему почему он ушел тайно, говорит: 

– Я 20 лет у тебя работал, и понял, что от тебя по-другому не  уйдешь. 

– Лаван говорит: ну, ладно ты ушел бы тайно, а почему ты украл у меня богов 

моих. 

 И начинает обыск. Ничего не нашел, потому что Рахиль, это была его дочь. 

Она знала как… Почему? Да, потому что отец её научил. Нет? И Лию научил, 

и Рахиль научил. Но есть интересный стих в этой главе, на который я хотел 

обратить ваше внимание. Когда уже Лаван не нашел ничего, тогда осмелел 

Иаков и говорит: 

– Так, сейчас я буду говорить. Ну, что нашел, не нашел? Я тебе все скажу, что 

думаю о тебе. Сколько я лет у тебя трудился? И сколько раз  ты менял награду 

мне за труд мой? Сколько раз ты меня обманывал? И спрашиваешь, почему я 

от тебя ушел? Я тебе сейчас все скажу. 

Сказал, а потом заканчивает свои слова такими словами, 42 стих: «Если бы не 

был со мною Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь 

отпустил меня ни с чем…» Если бы не был со мною Бог отца моего, Бог 

Авраама и  страх Исаака. А это что? Интересные слова произносит Иаков. Как 

вы понимаете вот это выражение «и страх Исаака». Ну, понятно, Иаков 

говорит: 

– Знаешь, Лаван, если бы Бог отца моего  не был со мною, ты бы отпустил 

меня ни с чем. 

 То есть мы понимаем, что Господь вступился за меня. Какой Бог? Бог отца 

моего. Если бы не был со мной Бог отца  моего, Бог Авраама, тоже самое, да, 

и  страх Исаака. А вот это выражение, знаете, можно по разному понять, что 

оно значит. Если бы не был страх Исаака со мною. Это что, если бы я не боялся 

отца моего Исаака? Можно так понять, да? Что если бы, я не боялся моего отца 

или можно так понять: что если бы ты не боялся моего отца, правда? Может 

ты встретишься, как ты будешь ему в глаза смотреть? Может это удержало 

тебя, от ещё хоть худшего отношения ко мне? Или может быть Иаков имел в 

виду, тоже самое, что он сказал раньше: если бы не был со мною Бог отца  

моего, и Бог Авраама, и страх Исаака, имея в виду,  что называя, таким 

образом, Бога? Может такое быть? Что он назвал, таким образом, Бога, 

другими словами, что у Исаака перед Богом был страх. Есть три варианта, как 

можно понять это выражение, но интересно выражение, правда? Почему 

Иаков так закончил свою речь? Почему Иаков так выразился? Это что 

случайно? Может показаться, что так сформулировал, не вкладывая особого 



смысла, но когда читаем дальше, смотрите, мы понимаем, что это не случайное  

выражение, потому что дальше, в 42 стихе, Исаак сказал:  

«Если бы не был со мною Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы 

теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и 

вступился за меня вчера. И отвечал Лаван и сказал Иакову: дочери - мои 

дочери; дети - мои дети; скот - мой скот, и все, что ты видишь, это мое: могу 

ли я что сделать теперь с дочерями моими и с детьми их, которые рождены 

ими? Теперь заключим союз я и ты, и это будет свидетельством между мною 

и тобою. И взял Иаков камень и поставил его памятником. И сказал Иаков 

родственникам своим: наберите камней. Они взяли камни, и сделали холм, и 

ели там на холме. И назвал его Лаван: Иегар-Сагадуфа; а Иаков назвал его 

Галаадом. И сказал Лаван: сегодня этот холм между мною и тобою свидетель. 

Посему и наречено ему имя: Галаад, также: Мицпа, от того, что Лаван сказал: 

да надзирает Господь надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от 

друга». 

 Все эти названия были даны по этому поводу. Лаван на своем наречии назвал 

его и  говорит: 

– Этот холм будет холмом нашего завета.  

Так он назвал этот холм.  

– Иаков говорит: да, этот холм будет холмом свидетелем между мною и тобою. 

И назвал Галаад. Также сказано еще, называют это место Мицпа , что значит 

сторожевая башня, Бог наблюдает, Мицпа. И вот эти три названия даны этого 

месту. Все эти названия говорят о том, что Бог видел, что там происходило. И 

это понимал Лаван, и это понимал Иаков. И когда они это сказали, Лаван это 

сказал, и Лаван продолжает:  

– Смотри, Бог надзирает, если ты будешь худо поступать с дочерьми моими, 

если возьмешь жен сверх дочерей моих, то, хотя нет человека между нами, но 

смотри, Бог свидетель, между мною и между тобою. 

«И сказал Лаван Иакову: вот холм сей и вот памятник, который я поставил 

между мною и тобою; этот холм свидетель, и этот памятник свидетель, что ни 

я не перейду к тебе за этот холм, ни ты не перейдешь ко мне за этот холм и за 

этот памятник, для зла; Бог Авраамов и Бог Нахоров да судит между нами, Бог 

отца их. Иаков поклялся страхом отца своего Исаака». 

 Слышите? Вот они уже начинают мириться, уже готовы прощаться, памятник 

из камней создали, и Лаван начинает говорить и говорит: 

– Господь между нами, Господь видит, и этот памятник, как свидетельство 

того, что Господь видит, что не ты не сделаешь ничего плохого мне, и  моей 



семье, и моим  потомкам, и я не сделаю ничего. Господь между нами 

свидетель. Он наблюдает. 

 И Лаван как клятву произносит: «Бог Авраамов и Бог Нахоров да судит между 

нами». И дальше написано, Иаков поклялся страхом отца своего. Такое 

впечатление, что Иаков, слышите,  по сравнению с той речью, которую Лаван 

произнес уверенную, ясную и отчётливую, он Бога во свидетеля призвал. 

Такое впечатление, что Иаков очень робко поклялся страхом отца своего 

Исаака. И опять та же фраза, как в начале, Лаван говорит, говорит, а Иаков 

говорит: «если бы не  страх Исаака». Лаван говорит, а Иаков говорит: «Я 

клянусь». Я не знаю, как он, какие слова он произносил, но тут написано: «он 

поклялся страхом отца своего Исаака». И мы понимаем, что это выражение 

неслучайное, оно повторяется и опять, настойчиво повторяется в Библии 

второй раз: «поклялся страхом отца своего Исаака». Что же там происходило? 

Мы знаем хорошо историю Иакова, знаем непростую его жизнь. Все его беды 

начались с того момента, когда он решился с  матерью обмануть своего отца. 

Ему пришлось бежать. Каким образом он попал к Лавану? И потом, он всю 

свою жизнь вспоминал, что сделал. Наверное, не раз раскаивался в том, что он 

сделал. И потому, вы видите Иакова: да, он уверен по жизни, но когда он 

сталкивается с обманом, он просто говорил, если бы не Бог со мною, и тут еще 

добавил – «и страх Исаака». Мы до конца не понимаем это выражение, хотя 

где-то понимаем. «И поклялся Иаков страхом Исаака». Вся это история Иакова 

напоминает нам о том, что такое обман, и как тяжело с ним бороться. Это не 

просто. Только вспомните жизнь Иакова, у того же Лавана. Сколько раз он 

слышал, как бы эхо своего обмана. Представьте себе ту первую брачную ночь, 

когда его жестоко обманул Лаван. После свадебного торжества он обнаружил, 

что вместо Рахили, ему дали Лию. Представьте себе, как они разговаривали с 

Лией утром, и что Лия могла ему сказать, и что Иаков мог ей сказать. Я 

представляю, к сожалению там не написано таких подробностей, но 

представьте себе, какой мог бы состояться у них разговор. Иаков мог ей 

сказать:  

– Как ты могла одеть одежду, которая предназначалась твоей сестре? Как ты 

могла? 

 И как вы думаете, что Лия могла ему ответить? 

– А ты? Как ты мог одеть одежду своего брата? Почему я не могла? Ты шел к 

своему счастью? Я тоже хочу быть счастливой. Как я могла? 

 Я не знаю, говорила она это, говорил ли он это, я думаю, что Иаков вспоминал 

это, и понимал это. Вы понимаете, Господь его поместил в такие 

обстоятельства, что он буквально увидел свой обман, который точно 

повторялся в его жизни. Одежда, овцы. Господь так учит, такие уроки 



преподает. Вы понимаете, что скрывалось под этим выражением, которое мы 

до конца не можем понять и объяснить, что скрывалось «и страх Исаака». Но 

есть интересный  стих в этой истории, который это выражение проясняет. Об 

этом написано, чуть раньше, 27 глава 30 стих. Видите, что это за глава? 

 «Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом…»  Вспомнили это? 

Я хочу, чтобы вы увидели  действующие лица. 

 «Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, и как только вышел 

Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей». Вот 

этот момент. «Приготовил и он кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу 

своему: встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня 

душа твоя. Исаак же, отец его, сказал ему: кто ты? Он сказал: я сын твой, 

первенец твой, Исав. И вострепетал Исаак весьма великим трепетом, и сказал: 

кто ж это, который достал дичи…» А что произошло? Понял Исаак, что 

произошло? А почему такая реакция? Почему он испугался?  Слышите: 

«вострепетал Исаак весьма великим трепетом?» А почему испугался, почему 

не возмутился? Он же понял, что произошло, нет? Он понял, в этот момент, 

что произошло? Он уже  заподозрил. Помните, когда Иаков пришел к нему, и 

он тоже его спросил: «кто ты, сын мой». Потому что он голос услышал Иакова, 

говорит: «ну-ка, подойди, я тебя ощупаю». Но Иаков был готов к этому, и  Он 

подошел, Исаак, написано, в недоумении сказал, говорит: «Не понимаю. Голос 

Иакова, руки Исава». Но задавил вот это сомнение, и благословил его. Теперь, 

когда Исав вернулся и  входит в дом к  Исааку, написано, что «вострепетал  

весьма великим трепетом». Почему? Почему он не сказал: 

– Это что такое? Это Иаков меня! Будь он проклят! 

 Иаков предполагал такой поворот событий. Помните, Иаков говорил матери 

своей, когда мать ему говорила: 

– Иди, сейчас пусть отец благословит тебя. 

– Иаков говорил: а что, если узнает, и вместо благословения будет проклятие? 

Он понимал, что можно получить за обман. Почему Исаак так реагирует? 

Почему он испугался, а не возмутился? Есть одно обстоятельство, почему он 

испугался. Знаете, какое? Знаете, что? Он что-то знал. Вспомните эту 

историю? Бог что-то сказал раньше. Кто будет первородным? Исаак знал это? 

Ревекка знала это? Смотрите, очень интересно тут происходит. Почему Исаак 

не объявляет? Вообще-то, это нормально было бы в семье, когда отец сказал 

бы своей жене, в первую очередь, сказал бы: 

– Ревекка, я хотел бы сейчас благословить нашего первенца.  



Почему он это не сказал? Почему Ревекка от кого-то узнаёт, быстро 

приглашает Иакова? Почему? Понимаете, что произошло? Понимаете, что 

Исаак знал, что сказал Господь. По этой причине, он не объявляет всей семье, 

что он сейчас будет  благословлять Исава, по этой причине, Ревекка узнаёт от 

других, по этой причине Ревекка, а у Ревекки свои планы, планирует обман 

отца – это и  объясняет, почему Исаак, когда узнал, что его обманули, 

испугался. Что он почувствовал? Он понял, что Господь сказал и неслучайно 

это сказал, и что теперь он сделал. Вы представляете, вот в таком состоянии 

напряженном, фактически, Иаков покидает эту семью. Исаак, Ревекка, Исав, 

Иаков. Вы представляете, что творилось в душах этих людей? Вы понимаете, 

что происходило в этой семье? Иаков уходит из семьи, он вынужден бежать 

от своего брата. Теперь, когда он возвращается, когда он очень много получил 

по жизни за свой обман, теперь он при встрече с Лаваном, говорит: 

– Ты знаешь, Лаван, если бы не Господь, и не страх Исаака…  

Он больше вкладывал смысла в эти слова, чем на первый взгляд кажется, если 

бы не Господь, и не страх  Исаака, ты бы еще больше зла мне сделал. Но во 

всей этой истории, мне нравится наш Господь. Вы слышите, что Он молчит? 

Вы слышите, что Господь молчит, иногда Иаков защищает, иногда просто 

молчит,  иногда что-то говорит Лавану. Но ведь он мог, уже там на месте, 

навести порядок, сказать Ревекке, что она не так сделала, сказать Исааку, что 

он не так делает, сказать Исаву, построить их, и всех наказать, кого надо 

похвалить. Что мне нравится в нашем Боге, что он не занимается такими 

делами. Что мне нравится в нашем Господе, что Он благословляет, охраняет, 

если вмешивается, чтобы примирить, чтобы защитить, и  ждет.  

Мы говорим об обмане. Обман – это страшная штука. Как с ним бороться, с 

обманом? И вся это история на эту тему. Вы знаете, что делает Лаван и Иаков 

там, когда они произносят эти клятвы. Они, фактически, пытаются защититься 

от  обмана, и  защитить свою семьи от обмана. Встретились два выдающихся 

обманщика, вы можете себе представить, кто кого. Надо сказать, что Иаков 

еще до конца не избавился от этой хитрости. Вспомните интересные опыты, 

которые он проводил нас скотом. Что это такое? Это обман. Он продолжал 

обманывать. Несмотря на то, что Господь ему сказал: 

– Я тебя благословлю, не переживай. Я позабочусь о твоей семье, все будет 

хорошо. 

 А что, не так Господь сказал раньше родителям его? Говорит: 

– Я благословлю. Благословлю Иакова, несмотря на то, что он младше, Я его 

благословлю. 



 Иаков это тоже знал, Ревекка  ему сказала. Почему они пошли на обман? Вот 

это слабость, вот этот порок – Иаков еще до конца от него не избавился. И 

теперь, когда он работал на  Лавана, Лаван его обманывал, Иаков тоже не 

отставал. И как Богу, кого благословлять? Что делать? И одного и другого, 

кого больше, кого меньше, но Он говорит: 

– Но хоть ты не говори уже ничего. Вы запутались, и сейчас ты ему хорошее 

говоришь, потом плохое говоришь, потом опять хорошее, уже непонятно, что 

лучше – хорошее или плохое. Лучше молчи. У тебя все плохо получается. 

Лучше ничего не говори, пожалуйста. 

 И что Лаван, послушался, да? Догоняет Иакова, и все ему сказал. А потом, 

после того как сказал, говорит: 

– Ты знаешь, Господь мне сказал, ничего тебе не говорить – ни хорошего, ни 

плохого. 

– А что ж ты разговариваешь тогда? 

 А потом Иаков. Вся эта история о том, как защититься от обмана. Потому что 

эти двое людей, которые много обманывали, теперь поняли, что им опасно 

встречаться даже друг с другом. Они не знают уже, чего ожидать друг от друга, 

как защититься. 

– Давай камни поставим, может камни будут для нас… 

Я понимаю, что камни, это камни. Завтра придумает какой-то другой вариант 

обмануть. Они постоянно изобретают. Иаков и Лаван понимают, что они в 

опасности, как защититься друг от друга, и хорошее, и плохое опасно. Как 

защититься? Клятва. Клятва – это то, что использовали люди во все времена, 

чтобы защититься от обмана. Клятва. Она и сегодня, время от времени, звучит 

клятва. Люди говорят: «честное слово», «вот не дадут мне соврать». Слышали 

такие выражения? «Перед Богом говорю», кто-то говорит. Это действительно 

так. А что это значит?  

– Хорошо, то что ты вчера говорил, это что было? Это была неправда? Ты 

сейчас говоришь, что это честное слово, а вчера? Честное слово? Только тогда, 

когда честное слово тебе можно верить или как? 

 Понимаете, когда человек часто повторяет «я честно говорю», или что-то в 

этом роде, уже первый признак, что ему опасно доверять. Понимаете, почему 

есть интересный стих в Библии, где Господь говорил, это в Евангелии от 

Матфея, в 5 главе, Господь говорил: 

 – Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, но исполняй 

пред Господом клятвы твои. А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, 

потому что оно престол Божий; ни землею, потому что она подножие ног Его; 



ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя; ни головою своею, 

ничем не клянись, пожалуйста, Я вас прошу, не клянитесь вовсе. Но да будут 

слова ваши: да, да; нет, нет; короче разговаривайте. Вместо того, чтобы клятвы 

произносить, лучше правду говорите. Всё. Это так просто. Вместо клятвы,  

просто разговаривайте, правду всегда говорите. Всё. Больше ничего не надо. 

И тогда вам не придется клятвы произносить, если вы будете правду говорить. 

Я прошу вас: не клянитесь вовсе. 

 Понимаете, почему? Клятва всегда была попыткой защититься от обмана, но 

это невозможно. От обмана защититься невозможно клятвой. Единственная 

возможность, как защититься от обмана – не обманывать, говорить правду, 

короче говорить, да, да; нет, нет; всё. У клятвы есть еще и другие побочные 

явления. Помните клятву Иеффая? Сказал, а потом подумал, что же я сказал. 

Помните эту историю в Книге Судей? Почитайте её, клятва Иеффая. Когда он 

пришел с войны, Господь дал ему победу, он на радостях говорит:  

– Господи, то, что выйдет первое из ворот, во всесожжение принесу. 

 И дочь выходит. Навстречу, папочка бежит. Вместо того, чтобы защититься 

от обмана, клятва еще дополнительные проблемы  приносит. Говорите проще: 

да, да; нет, нет; и всё; что сверх того, от лукавого. Но вернемся туда, в эту 

семью вернемся. Понимаете Иакова? Понимаете Исаака? Сначала Исаака. 

Когда он испугался, когда Исав пришел и сказал: 

–Я, отец, пришел за благословением. 

– Он говорит: кто ты? 

 И  когда, написано, что  Исаак «вострепетал весьма великим трепетом». Вы 

понимаете, что произошло тогда? Исаак понял, что Господь рядом. Он 

буквально почувствовал присутствие Божье в тот момент, ведь Господь ему 

говорил, и он знал всё. Подобное пережил Иаков, когда бежал от брата своего, 

и  помните, лег и заснул. И когда он обнаружил, что Господь рядом, помните, 

что он чувствовал? Он испугался. Прочитайте эти истории дома. А я, говорит, 

не знал, что Господь рядом. Понимаете,  теперь что происходило с Иаковым, 

когда они с  Лаваном разговаривали? Лаван клянется, говорит: «я перед Богом 

клянусь, и Бог твоего отца, Бог моего отца, свидетель, что мы больше зла друг 

друга не причиним. А Иаков слушает эту клятву и  говорит: «я тоже клянусь 

страхом отца моего». Думаю, что Лаван до конца не понимал глубины 

сказанных слов, а для Иакова это много значило. Что значило, вы понимаете, 

что значило? Для Иакова это означало – Господь рядом. Камни, камни, а 

Господь рядом, хоть тут, хоть там, Он всё видит, всё знает. Клятву попытались 

люди использовать, как защиту от обмана. Но люди, которые испытали то, что 

испытал Исаак, и то, что пережил Иаков,  понимали, единственная защита от 

обмана – это понимание того, что Господь рядом. Одна история, которая еще 



лучше  помогает понять смысл сказанного Иаковым произошла  немного 

позже, и написана в последней главе, в Книге Бытие, в 50 главе. Это 

произошло после того, как Иаков умер. Слышите? Иаков умер. Знаете, как  

Иакова звали? Что означало Иаков имя? Знаете? «Вот когда обманщик умер». 

Имя Иаков означало обманщик. Так его назвали, потом Господь встретил его, 

когда он  боролся с Богом и Господь говорит: 

– Плохое имя. Давай, Я заменю это имя на другое, будешь победитель теперь. 

Но в 50 главе, это было в Египте, когда Иосиф был вторым после фараона, 

Иаков и все братья были в Египте, и Иаков умер. Когда похоронили Иакова, 

50 глава рассказывает как похороны проходили,  похоронили Иакова, и после 

того, как с похорон вернулись все родственники, все братья, Иосиф вернулся 

с похорон в Египет обратно. С 15 стиха начинается это история. 

 «И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: что, если Иосиф 

возненавидит нас и захочет отмстить нам за все зло, которое мы ему сделали? 
И послали они сказать Иосифу: отец твой пред смертью своею завещал, 

говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они 

сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего…» 17 стих вы 

видите? Это то, что братья послали сказать Иосифу, говорят: 

– Скажи, что отец перед смертью завещал тебе и сказал так: прости братьям то 

зло, которое они сделали. 

Так было? Так отец завещал перед смертью? Понимаете, что происходило 

здесь? И смотрите реакцию Иосифа, 17 стих: «Иосиф плакал, когда ему 

говорили это». Понимаете, что происходит с Иосифом, и с братьями? 

Посылают людей, люди приходят и говорят: 

– Вот отец, перед смертью завещал, чтобы ты простил своих братьев за зло, 

которое они сделали. 

 Иосиф, как они только начали говорить, Иосиф понял, что происходит, он уже 

плакал. А что он мог сказать? Пока он плакал, приходят и  братья его, 18 стих: 

«Пришли и сами братья его, и пали пред лицем его, и сказали: вот, мы рабы 

тебе. И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Страх Исаака, понимаете, 

что это значит? Какую клятву произнести, что я вас не трону? Всё, что сказал 

Иосиф, говорит: «Не бойтесь. Я боюсь Бога» 

 Господь рядом. Он видит обман. Это страшное дело. Бойтесь обмана. Нет 

защиты от обмана. Если вы думаете, что честное слово – это защита от обмана, 

ошибаетесь. Если думаете, что какая-то клятва чьим-то именем, «он не даст 

мне соврать» – это защита от обмана. Нет. Единственная защита от обмана – 

это осознание того, что Бог знает, и он рядом. Страх Исаака – пусть вас всегда 



сопровождает страх Исаака, и вы будете под Божьей защитой. Да благословит 

вас Господь. Аминь. 
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