«Не говори Господу "Нет!"»
Олег Акуленко, пастор церкви «Благодать»
Быт.19:15-23,30 «Когда взошла заря, Ангелы
начали торопить Лота, говоря: встань,
возьми жену твою и двух дочерей твоих,
которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе
за беззакония города. И как он медлил, то
мужи те, по милости к нему Господней,
взяли за руку его и жену его, и двух дочерей
его, и вывели его и поставили его вне города.
Когда же вывели их вон, [то один из них] сказал: спасай душу свою; не оглядывайся назад
и нигде не останавливайся в окрестности сей; спасайся на гору, чтобы тебе не
погибнуть. Но Лот сказал им: нет, Владыка! вот, раб Твой обрел благоволение пред
очами Твоими, и велика милость Твоя, которую Ты сделал со мною, что спас жизнь мою;
но я не могу спасаться на гору, чтоб не застигла меня беда и мне не умереть; вот, ближе
бежать в сей город, он же мал; побегу я туда, - он же мал; и сохранится жизнь моя. И
сказал ему: вот, в угодность тебе Я сделаю и это: не ниспровергну города, о котором ты
говоришь; поспешай, спасайся туда, ибо Я не могу сделать дела, доколе ты не придешь
туда. Потому и назван город сей: Сигор. Солнце взошло над землею, и Лот пришел в
Сигор. … И вышел Лот из Сигора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он
боялся жить в Сигоре. И жил в пещере, и с ним две дочери его».
В Библии Бог дает нам примеры не только положительные, но и отрицательные.
Рассмотрим поведение и жизнь Лота. 2Пет.2:7,8 называет Лота праведником, который
ежедневно мучился в своей душе, видя беззаконие. Но важно также обратить внимание на
незначительные детали. Что говорит нам Господь через жизнь Лота?
Авраам и Лот пришли в богатые земли, и уже, имея большие стада, начались конфликты
между их пастухами, нужно было разделить землю. Авраам великодушно предложил Лоту
выбрать первым, Лот осмотрел земли, прекрасные пажити и распростер шатры свои до
Содома.
В Быт.19:1а читаем: «И пришли те два Ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот
Содома». Бог терпел Содом и Гоморру, ожидал покаяния, но грех только умножался.
Вопль дошел до Господа, Он посылает Ангелов в Содом. У ворот города они встречают
Лота. Ворота являлись местом народных собраний, где принимались решения касательно
правовых, гражданских вопросов, это было место объявлений, там был рынок, торговля,
собирались начальствующие. Там и сидел Лот, он получил благорасположение и статус в
Содоме. Но вот вопрос: а если бы он не только в душе своей мучился, но и вслух обличал
этих людей, был ли бы он у этих ворот? Если бы он каждый день говорил им об их
развращении, был ли бы он авторитетным, почетным, влиятельным? Может быть, в душе
он и мучился, но он стал для них своим. Когда мы ходим пред Богом в чистоте и
непорочности, мир никогда не будет принимать нас как своего. Что-то произошло с
Лотом, его состоянием, восприятием. В послании Евреям, при перечислении героев веры,
уже не звучит имя Лота, потому что целесообразность, рациональность он поставил выше

веры. Если сравнить Авраама и Лота, то Авраам ходил верою по земле, как чужой, ожидая
лучшего. Но Лот, не просто распростер шатры, но сидел в воротах Содома, он стал для
грешников своим.
Быт.19:7-8 говорит, что развращенные люди потребовали вывести гостей, Лот вышел к
ним, обращаясь к ним: «Братья мои…». Человек, который мучился в праведной душе
своей, называет этих людей братьями. С каких пор они стали братьями? Это не просто
вежливость Лота, здесь нечто большее. В Новом Завете к Иисусу пришли и сказали, что
мать и братья ожидают Его, чтобы поговорить. Но Иисус ответил по-другому
(Мтф.12:48). Это не значит, что Он отрекся от своих родных по плоти людей, Он говорит
о неком превосходнейшем состоянии – родстве духовном. Лот отождествил себя с
Содомской семьей, с ее развратом, нечестием, жестокосердием. Он даже вступает в некую
торговлю, отдавая дочерей взамен гостей, он кладет их на жертвенник компромисса.
1Тим.5:8 говорит, что мы должны проявлять заботу о семьях, домах, детях, супругах
наших. Сегодня в угоду компании, мнению людей мы «приносим в жертву» детей – лишая
их внимания, опеки и заботы.
Когда Лот начал говорить зятьям, что Бог истребит эти города, те восприняли это как
шутку. Вследствие его связи с окружением, он стал частью системы, ему не поверили, его
слова не имели никакого веса. Возможно, эти люди впервые слышали слово о суде. Если
мы имеем участие в порочных делах, никакое наше обличение не будет восприниматься,
не будет иметь веса, будет как шутка.
В 18 стихе Лот говорит: «нет, Владыка!». Кому он говорит «нет»? Он не хотел идти на
гору, хотел в город, потому что он мал. Ангел идет и на это лишь бы спасти его. Лот
имеет дерзость перечить Богу. Боится не успеть, погибнуть, ему кажется, что это лучше.
Но лучше ли? Богу «нет» не говорят. Если мы вверили Ему свою жизнь, мы не имеем
права сказать Ему «нет». Это как сказать «святой грех».
Библия говорит о еще одном муже веры – Апостоле Петре. Иисус задает вопрос ученикам,
за кого они почитают Его. Петр дает правильный ответ – Ты Христос, Сын Бога живого…
Когда он слышит, через что придется пройти его Господу, он вступает с Ним в
словопрение: «Господи, да не будет этого с Тобою!». На что Иисус более чем жестко
отвечает: «Отойди от меня сатана, ты Мне соблазн». Петр понимал по-своему, видел подругому, стал перечить Господу. Когда Иисус умывал всем ученикам ноги, Петр
единственный сказал: «Не умоешь ног моих вовек». Когда Господь имел намерение
послать Петра в дом язычника Корнилия, куда вообще благочестивый еврей не должен
был входить, трижды ему являлось покрывало с нечистыми животными, он говорит: «Нет,
Господи, я никогда нечистого не ел». Приходится трижды давать урок, что Бог очистил,
того ты не почитай нечистым. Как бы нам ни было трудно в жизни, мы не должны
говорить Господу «нет». Его воля не всегда понятна для нас. Путь спасения – тернистый,
узкий, тесный, но мы не должны искать более легкий путь. Все Его намерения во благо
для нас. Когда к праведнику Иову пришла жена с советом «Похули Бога и умри», он
сказал: «Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенно». Непонятно,
непостижимо, но он не сказал «нет» Господу.

Может явно мы и не говорим «нет» Господу, но иногда наше поведение звучит как отказ.
Когда имея время, возможность, силы, пренебрегаем общением с Ним, находим что-то
более важное. Когда тщеславимся своими победами, считаем, что сами достигли, мы
забираем Божью славу себе. Этим говорим Ему «нет». Когда не собираем вместе с Ним,
пренебрегаем друг другом, не заботимся о своих, закрываем сердце от тех, кто нуждается,
этим мы говорим «нет». Закрывая сердце от них – закрываем свое сердце от Него. Когда
решаем свои проблемы, устраиваем свою личную жизнь, указываем Богу каким путем, в
какое время мы желаем исполнить это. Но мы так боимся сказать: «Но впрочем, не моя
воля, но Твоя да будет». Он ожидает послушания Его воле. Молясь за исцеление, не
нужно указывать Богу, каким образом нас исцелить. Мтф.21:28-31 говорит о двух
сыновьях, которых отец попросил работать в винограднике. Кто же из них поступил
правильно? Ни поведение первого сына, ни второго не должно быть присуще
христианину. Мы должны сказать: «Да, Господи!» и идти делать. Когда говорим «я хочу,
пойду, сделаю» и идем делать.
Итог непослушания Лота:
1. В его жизнь пришел страх. Забота, тревога, непослушание, страх и боязнь – результат
непослушания Богу. Он убоялся - это следствие того, что он сказал «нет» Богу.
2. Он оказался в пещере, не на горе, а в горе. Ангел говорил идти на гору, а он оказался
внутри горы, где тьма и сырость.
3. Пришло поражение в его семью. История с женой Лота – продолжение его поведения.
Он потерял жену, дочери согрешили, путем нечестия зачали от своего отца. Произвели
потомство, которое никогда не было Божьим – Моавитяне и Аммонитяне. Те, кто
стремился ввести Израиль в идолопоклонство, были нечестивыми. Лот спасся, но какой
ценой?
Что получаем мы, когда говорим «Да, Господи!»:
1. Обилие мира, совершенный мир, который непонятен людям. Среди всех скорбей мы
находимся под Его кровом (Пс.90).
2. Бог не определил нам жить в пещерах, но возводит нас на горы Свои, где
обновляется сила наша, где роса Ермонская, роса Духа Святого обновляет наши души. Мы
можем подняться выше скорбей, испытаний, трудностей жизни, видеть славу Божию. Да,
трудно, но поднимайся. Бог определил нам жизнь на небе.
3. Наше наследство благословенно и является Божиим. Как родители, говоря «Да,
Господи!», мы открываем двери благословениям для наших детей, внуков. Это время,
молитвы, наставления, возможность научать детей. Мы и дети наши будем служить
Господу. Таково наследие наше для тех, кто вопреки всем рациональностям,
целесообразности, выгоде сказал: «Господи, что бы ни было, я говорю Тебе "Да!"».

