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«Се, скиния Бога с человеками,  и Он будет 

обитать с нами: Они будут Его народом, и 

сам Бог с ними будет Богом их» 

                             (Деяние 3,16) 

______________________________________  

Всё начинается с лишнего и мелочного!  

It’s starts very small!! 
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Дорогие друзья слова, 

 

Когда Евреи возвратились из Бабилонского изгнания в Израиль, они начали просто 

создавать разрушенный храм, который Геродес Великий позже великолепно 

среконстрировал. Для eвреев этот храм был жилём Бога. Бог их предков, Яхве, который в 

виде горячщего куста появился пророку Моисею, жил здесь за большим занавесом в святая 

святых. Но для Иисуса, который постоянно ходил в храм, чтобы молиться Богу, этот храм во 

всей своей раскршностии и красоте потерял своё святое значение. К самаританской женщине 

у колодца Якоба молящейся Богу у горы Герасим он сказал, что для исинной молитвы не 

важно место, а дух и истина молитвы. Именно таких поклонников Бог ищет себе (ср.От 

Иоанна 4,23).Таким образом Иисус дал понять своим ученикам восхищающимся 

грандиозным и раскошным храмом, что Бог всегда и везде рядом с нами, как отец или мать 

всегда рядом со своим ребёнком. 

 

 Бог Иисуса - отец - постоянно тоскует по своим детьям. Он хочет уже теперь 

быть рядом с ними. Провидец Иоанн пишет в своём откровении, что Бог будет навсегда 

обитать с ними; они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом  в святом городе 

Иерусалиме. Святый город Иерусалим будет прекрасным, как « невеста украшенная для 

мужа своего». Но эта красота и жизнерадостнось, которые будут в небесах, хотят уже на 

земле просвещать. Бог хочет сразу быть с Тобой и с Твоими! Он хочет быть с вами! 

 

 Томаш говорит: Так как еврейский народ чувсчовал себя после разрушения в 

70 -ых годах их храма, так и я уже чувствовал себя. Вдруг всё оказалось безполезным, 

невыносимым и безперспективным. В такой момент действует запутатель сатан.  То что мне 

тогда остаётся - это именно этот момент. Всегда снова соответсвующий момент. Несколько 

времени тому назад я находился в депрессивном состоянии. У меня было время подумать о 

самом себе: «Что будешь делать дальше?» И я вдруг вспомнил моего отца и спокойно 

позвонил ему и мы договорись пообедать вместе. Это была такая интенсивная и хорошая 

встреча, что -  я попрощаясь с ним после обеда - опять нашёл мой давно потерявший 

душевный мир. Наверно Иисус повлиял на нас и подарил нам такой момент во время 

которого открываются небеса. Всё начинается с лишнего и мелочного! It’s starts very 

small! 
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