
Проповедь «Выбор» 

 

Дорогие друзья! Дорогие братья и сестры во Христе Иисусе Господе нашем!  Я рад приветствовать 

Вас сегодня! Я рад приветствовать всех, кто присоединился к нашему богослужению! 

Приглашаю Вас открыть вместе со мной Священное Писание и прочитать несколько отрывков, 

которые помогут нам увидеть один очень важный призыв.  

Призыв, с которым Господь сегодня обращается к нам! 

Этот призыв звучит сегодня к каждому из нас! 

Начнём читать из книги Иисуса Навина 24 глава и будем читать с 15 стиха. 

Иисус Навин, как мы знаем, стал руководителем народа Божьего после смерти Моисея.  

Глава повествует нам о том, что дни его служения, дни его жизни, подошли к концу, и он собирает 

Израильтян в Сихеме – это его последняя предсмертная речь ко всем лидерам Израильского народа и 

ко всему народу в целом. 

Это было время смены поколений. 

Это было время, когда выросло новое поколение сынов Израилевых, и Иисус Навин видел, что оно 

вместо служения Господу прилепляется к идолам…  

В этой главе он предупреждает о Божьем воздаянии за идолопоклонство… 

 Иисус Навин предупреждает их о важности сделать выбор – служить ли им Живому, Вечному, 

Всемогущему Богу или идолам.  

Суть его речи заключалась в одном предложении:  

Избери сегодня, здесь и сейчас кому ты будешь служить всю свою жизнь!  

Кому будут служить твои потомки -  твои дети и весь дом твой! 

Это будет Бог, который освободил тебя от рабства или ты станешь поклоняться и служить идолам?!  

Навин очень верно связывает благополучное будущее народа Божьего с тем выбором, который 

необходимо сделать сегодня, здесь и сейчас! 

Сделай свой выбор – вот главный призыв, который звучит в этой речи лидера народа Израильского! 

Итак, читаем с 15 стиха: 

«Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, 

которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Аморреев, в земле которых живете; 

а я и дом мой будем служить Господу». 

Навин предлагает сделать выбор…. Ты сегодня можешь сам выбрать, кому служить, у тебя есть это 

право – право избрать, кто будет твоим Богом! Но даже если Вы отвернётесь от Живого Господа и 

изберёте мёртвых лжебогов, изберёте идолов и станете им поклоняться – знайте, что я и мой дом мы 

уже сделали свой выбор! Иисус Навин говорит - Мы будем служить Господу. Такой выбор сегодня 

должен сделать каждый! Будете ли Вы служить богам материализма, своим чувствам и желаниям 

или изберёте служить Единственному, Кто имеет право называться и быть Богом! Сегодня, как и 

тогда во времена древнего Израиля, мы живём в мире, где нас окружает множество искушений… 

Повсюду нас окружает множество идолов и эти идолы не из камня и дерева. Этими идолами сегодня 

могут быть: богатство, жажда власти, чувственные желания, даже живые люди могут стать для нас 

идолами, а иногда идолами становятся даже животные. Я слышал о том, как некоторые богатые 

люди умирая, оставляют своим домашним питомцам в наследство миллионы долларов. Я очень 

люблю животных –   большую часть своей жизни я прожил в сельской местности в частном доме и в 

нашей семье всегда были домашние животные. В родительской семье нас было четверо детей, и мы 

всегда ухаживали за нашими домашними животными. У нас были собаки, кошки, коровы и куры…  

Но чтобы поступать вот так, как некоторые делают из домашних питомцев идолов, которые 

становятся иногда дороже, чем собственные близкие люди –  однако это мы можем иногда 

наблюдать в нашей жизни! 



Сегодня многие называющие себя христианами являются рабами своего невоздержанного аппетита 

или вредных привычек, и эти привычки занимают в их жизни самое почётное место и таким образом 

так же становятся идолами. 

Иногда работа или хобби могут стать идолом, который занимает человека целиком и без остатка. 

Некоторые считающие себя частью народа Божьего на самом деле являются рабами алкоголя, 

курения, порнографии или компьютерных игр. Еще одну сферу зависимости мне хотелось бы 

упомянуть особенно! 

Многие сегодня являются зависимыми от виртуального мира интернета и социальных сетей – и даже 

сами обстоятельства, в которых мы сегодня оказались, еще больше привязывают нас к этим идолам. 

Мы сегодня живём в век интернета и интернет технологий. 

Сегодня самый главный вопрос, который задают все вокруг и который мы слышим отовсюду – это 

следующий вопрос - «Ты ОНЛАЙН?».  То есть подразумевается ты сейчас в интернете? Если нет - то 

ты просто выпал из жизни. Нужно сказать, что активным пользователем интернета я стал шесть лет 

назад…. До этого моя жизнь совсем не нуждалась в интернете. Сегодня же ожидается, что каждый 

человек должен 24 часа в сутки и 365 дней в году быть «ОНЛАЙН», должен иметь хорошую 

интернет связь иначе ты просто не вписываешься в современную жизнь. Даже сам факт того, что Вы 

сейчас смотрите и слушаете эту проповедь, подтверждает правоту этого утверждения. 

Если бы Вы не были сейчас «ОНЛАЙН», то не услышали бы эту проповедь. И проблема не в том, 

что сегодня нам действительно важно иметь постоянный доступ в сеть интернет… Нет ничего 

плохого в технологиях общения, которые представляет нам сегодня век интернета и сотовой связи…  

Проблема для христианина начинается тогда, когда мы позволяем этим технологиям занимать всё 

наше время и всё наше внимание! Проблема начинается тогда, когда христианин превращается в         

ОНЛАЙН-МэНА или ОНЛАЙН – ЧЕЛОВЕКА… Проблема в том, что теперь этот человек 

смотрит, слушает и учится не у Христа, а у ГУГЛА или ЯНДЕКСА…  

Сегодня наше христианство становится ВИРТУАЛЬНЫМ – мы посещаем виртуальные 

богослужения, слушаем виртуальные проповеди, совершаем виртуальные походы в гости и 

виртуальные посещения, проводим виртуальные молитвенные встречи и совещания – и при всём 

этом находясь постоянно «ОНЛАЙН» мы отсутствуем в мире реальном, мы отсутствуем в мире 

настоящем. 

Мы рассматриваем прекрасные картинки и видео ролики о природе на своих устройствах, но очень 

редко бываем там, где мы можем услышать живое пение птиц. Мы редко бываем там, где можем 

ощутить аромат полевых цветов и воздать за всё это славу нашему Творцу!  

И проблема даже не в том, что сегодня карантин и режим самоизоляции (все эти ограничения мы, 

надеемся, со временем пройдут) – просто мы бываем настолько заняты кем угодно и чем угодно, что 

на созерцание Божьего величия в Его творении у нас уже нет ни сил, ни времени, ни ресурсов. 

Мы готовы часами проводить время в интернете (и конечно же иногда по уважительным причинам – 

по учебе, по работе или общаясь с кем-нибудь), но спросите себя - так же ли мы ищем встречи с 

нашим Господом на страницах Библии, читая её и внимая её наставлениям?  

Сколько времени мы проводим в молитве?  

Сколько времени мы проводим в чтении Библии? 

Сколько времени мы проводим в служении, нашим ближним? 

Не замечали ли Вы за собой такое – вот Вы проснулись утром, и рука сама тянется за сотовым 

телефоном (а вдруг пришло очень важное сообщение или кто-то звонил), а если вышли из дома и 

оказалось забыли телефон дома - сразу ощущаете беспокойство и дискомфорт. Я иногда испытываю 

подобные чувства! Но я уверен, что нам необходимо сегодня испытывать другие ощущения: 

Когда мы проснувшись утром сразу же ищем встречи с Господом на коленях в молитве -  и это 

становится нашим естественным желанием. 



А затем прежде всех домашних и рабочих дел, прежде всех телефонных звонков и сообщений в 

месенджерах – мы открываем Писание и наслаждаемся нашей встречей и общением с Господом. Мы 

восхищаемся Его величием и красотой Его характера. Или выходя из дома, мы снова в молитве ищем 

Его защиты и помощи в нашем пути. Или прославляем нашего Бога в пении в течении всего дня. К 

сожалению, мы всё реже и реже, всё меньше встречаемся с нашим Господом в режиме реального 

времени! Действительно, мы сегодня живём в век интернета и интернет технологий - мы сегодня то 

поколение, которое должно сделать выбор – кто или что займет в моём сердце главное место. 

Я уверен на 100%, что мы ныне живущие и есть то поколение, к которому обращается сам Господь 

со страниц книги Иисуса Навина! Я знаю одну молодую девушку, она адвентистка. Однажды она 

поделилась своим опытом. Каждый вечер ложась спать она просто вообще выключает свой телефон 

и просыпаясь утром она не включает его до тех пор, пока не проведёт достаточно времени в молитве, 

исследовании Слова Божьего и чтении духовной литературы… Кроме того, она старается 

просыпаться раньше утром, чтобы у нее было достаточно времени для встречи с Богом. 

 Я уверен, что по всему миру есть такие молодые люди, которые подобно этой молодой девушке уже 

сделали этот выбор – и избрали кому они будут служить и кому будут служить их дети, когда они 

создадут семью. Слава Господу за нашу молодёжь! 

Слава Богу за новое поколение – потому что я уверен они пронесут знамя истины дальше!  

Сегодня такой же выбор должен сделать каждый из нас! 

Тема выбора – это одна из главных тем которая проходит через всю Библию. Прежде чем Моисей 

умер, он собрал народ Израильский и дал им наставление от Господа, чтобы, когда они перейдут 

Иордан разделились на две части – и часть встала на горе Гаризим а другая часть на горе Гевал… 

Должно было быть произнесено благословение и проклятие … и должно было прозвучать 

предложение сделать выбор… «Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие…». 

И Иисус Навин в точности исполнил это повеление… Еще в Писании говорится о том, что каждый 

из нас может избрать кто будет его отцом…Вы можете избрать своим отцом Бога Отца Небесного 

или дьявола.  

 

Прочитаем евангелие от Иоанна 8 глава стихи 42-44: 
42 «Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога 

исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. 
43 Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. 
44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от 

начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо 

он лжец и отец лжи». 

Еще Писание говорит нам о двух путях и необходимости сделать выбор, по какому пути нам 

следовать, чтобы прийти в Царствие Небесное… 

Прочитаем евангелие от Матфея 7 глава стихи 13 и 14: 

 «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, 

и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят 

их». 

Как мы можем видеть вопрос выбора в нашей жизни – это один из ключевых вопросов нашего 

спасения. Сегодня Мы говорим о выборе между служением Господу и поклонению идолам. 

Еще один важный вопрос, на который нам нужно дать ответ: где же находятся эти идолы, о которых 

говорит на Писание? Оказывается - Идолы находятся в сердце человека! 

И снова Писание наставляет нас в книге Притчей 4 глава и 23 стих этой притчи содержит следующий   

совет: 

«Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». 



Оказывается, от содержания нашего сердца или от того чем оно наполнено зависит наша жизнь. 

Сердце человека – это очень важный орган, от которого зависит жизнь человека. Для хорошего 

самочувствия и здоровья – сердце должно быть здоровым… В медицине существуют разные методы 

исследования сердца, которые применяют с целью выяснить, какие заболевания сердца могут быть у 

человека. Это необходимо для установления своевременного диагноза и лечения. Иногда это вопрос 

спасения жизни человека. Врачи применяют такие методы исследования как узи сердца, 

электрокардиограмма, датчик Холтера и многие другие…Мы же видим, что Писание рекомендует 

нам для спасения нашей жизни обязательно. Каждому из нас прямо сегодня - срочно и 

безотлагательно пройти всестороннее исследование сердца! 

Такой совет даёт нам Библия. Очень важно выяснить, что там находится, каково содержимое моего 

сердца. Всё, что находится в нашем сердце, попадает туда не просто само собой…  

Господь сотворил человека с целым набором органов чувств, с помощью которых мы познаём 

окружающий нас мир и с помощью которых мы живём в этом мире.  

Всё на что мы смотрим, всё что слышим или все, кого мы слушаем, всё к чему прикасаются наши 

руки – всё это наполняет наше сердце. Это может быть надежда и уверенность в Господе или 

наоборот страх и ропот. 

Мы можем смотреть и слушать всё то, чем пытается заполнить сердца миллионов людей этот мир. 

Или можем принять решение смотреть, слушать и прикасаться только к тому, что приближает нас к 

нашему Господу, что помогает сделать выбор избрать Господа управителем моей жизни! 

Если сегодня слушать новости и сообщения, которые транслируются всеми новостными компаниями 

мира – то неизбежно наше сердце начинает сковывать страх и ощущение безысходности. Давайте 

примем сегодня решение слушать то, что нам сообщает сам Господь, и тогда в сердце нашем будет 

править Он! Он сообщает нам, что всему тому, что происходит в мире должно быть…но так будет не 

всегда! Если Господь действительно является нашим Богом и Ему принадлежит пьедестал нашего 

сердца – нам нечего бояться - мы под Его защитой и охраной и каждое Его деяние в нашей жизни 

принесет нам благо, даже если сегодня наша вера проходит испытание. Писание нам сообщает так 

же, что надежда наша только во Христе Иисусе. 

Только если Он безраздельно правит в нашем сердце – мы можем быть спасены от любого греха. 

Прочитаем книгу Откровение 3 глава стих 20: 

  «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду 

вечерять с ним, и он со Мною.» 

Дверь, в которую сегодня стучит Иисус – это наше сердце! 

Открой Иисусу своё сердце! 

Дорогой друг! Если ты понимаешь, что какой-то идол правит сегодня в твоей жизни и в твоём сердце 

- не отчаивайся! Слово Божье говорит нам - выход Есть! 

 Ты можешь сегодня - прямо сейчас принять решение отказаться от идолов в твоей жизни и сделать 

выбор в пользу Господа. Сегодня каждый из нас может принять такое же решение, какое однажды 

принял Иисус Навин. Я и дом мой - мы будем служить Господу. Даже если большинство вокруг 

избирает служение идолам: Я и дом мой остаемся верными нашему Богу.  Мы будем верными Тому 

Богу, который освобождает нас от рабства греху и даёт нам надежду. 

Впусти Иисуса!  

Прислушайся - сейчас Он стучит в двери твоего сердца! 

Сам Иисус говорит, что есть только один путь к Отцу Небесному и этот путь Он сам. 

Прочитаем евангелие от Иоанна 14 глава стих 6: 

«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через 

Меня.» 

Наш путь спасения от идолов и греха – это Иисус! 

Наш путь в Небесный дом – это снова Он! 



Наш путь к Отцу Небесному – только через Него! 

Мне хотелось бы сегодня прочитать один короткий рассказ: 

 

ОДНА-ЕДИНСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 

Др. Франсис Дж. 

«Он, сын крестьянки, родился в глухой деревушке. Он вырос в другой деревне, где Он работал в 

мастерской плотника до тех пор, пока Ему не исполнилось тридцать. Затем три года Он пробыл 

странствующим проповедником. Он не написал ни одной книги. Он не занимал никакой 

должности. У Него никогда не было семьи или собственного дома. Он не учился в колледже. Он 

никогда не бывал в большом городе. Он ни разу не отошел и на двести миль от того места, где он 

родился. Он не сделал ничего из того, что обычно сопутствует величию. У Него не было никаких 

верительных грамот, кроме Него самого. 

Ему было всего тридцать три, когда общественное мнение обернулось против него. Его друзья 

разбежались. Один из них отрекся от Него. Он был предан врагам и предстал перед судом, 

который был пародией на правосудие. Его пригвоздили к кресту меж двух разбойников. Когда он 

умирал, его палачи разыграли его одежды, единственное имущество, которым он владел на земле. 

Когда Он умер, Его положили благодаря сжалившемуся над Ним другу в позаимствованный гроб. 

Прошло девятнадцать столетий, и сегодня Он - главная фигура рода человеческого. Все армии, 

которые когда-либо выходили в поход, все флоты, которые когда-либо отправлялись в плавание, 

все парламенты, которые когда-либо заседали, все короли, которые когда-либо правили - вместе 

взятые, - не повлияли на жизнь человека на этой земле так, как эта одна-единственная жизнь.» 

 

Дорогие друзья! Сегодня то время, когда каждый должен принять самое важное решение в своей 

жизни…Сделайте выбор в пользу Христа. Пусть Он станет Богом вашей жизни навсегда. Не 

пускайте идолов в Ваше сердце – пусть в нём живёт только Иисус. 

Конечно Иисус не обещает лёгкой и безмятежной жизни – Он говорит: «Возьми крест свой и следуй 

за мною!» Отвергни похоти и самолюбивые желания! Следуй за Мною на крест!  

В одной из своих проповедей известный проповедник Билли Грем сравнил принятие нами решения 

следовать за Господом с процедурой выборов. Он говорил, что «каждого из нас сегодня приглашают 

проголосовать… Заходите в кабинку, задергивайте занавеску и голосуйте за Христа. Или голосуйте 

за других богов – кто ваш приоритет? Это большой вопрос!» Писание нам предлагает следующее – 

это наставление Моисея человека Божьего: 

Прочитаем Второзаконие 30 глава 19 стих: 

«Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, 

благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое…» 

Избери жизнь – это выбор, который предлагает нам сделать сегодня Господь. Однажды Адам и Ева 

сделали свой собственный выбор, и этот выбор привел их к тому, что они умерли, грех вошел в наш 

мир и сегодня каждый рождённый в этот мир грешен и нуждается в спасении… 

Из поколения в поколение грех приобретает всё ужасающее развитие. Родившись в этот мир, мы уже 

постепенно умираем. Выбор, который предлагает нам Господь – выбрать жизнь. 

Обратите внимание – Господь говорит, что от нашего сегодня выбора зависит и жизнь нашего 

потомства. От нашего выбора зависит жизнь наших детей и внуков…а от их выбора жизнь их детей и 

внуков…. Благодаря нашему выбору сегодня вера в Живого и Всемогущего Бога будет передаваться 

из поколения в поколение.  

Заключение: 

Дорогие друзья!    Дорогие братья и сёстры! 

Давайте выберем сегодня жизнь!  

Давайте выберем сегодня Господа сотворившего небо и землю! 

Господа совершившего наше спасение – изберём Его Богом и Управителем нашей жизни!!! 

Пусть слова Иисуса Навина станут лозунгом нашей жизни:   

«Я и дом мой мы будем служить Господу!» 



Я приглашаю каждого из Вас к молитве.  

Мы можем склонить наши головы и помолиться. 

Молитва. 


