
СЕМИНАР «БИБЛЕЙСКИЕ СЕМЬИ»: МОЛИТВА У КОЛОДЦА 

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) 

 

Каждый вечер, начиная с сегодняшнего, мы будем поднимать какую-то тему, 

какие-то вопросы, которые касаются отношений в семьях, и отношения 

вообще между людьми, а потом попытаемся в Библии найти ответ на эти 

вопросы. Знаете, что Библия – это не столько книга правил, сколько книга 

рассказов о семьях. И если вы посмотрите, просто возьмете Библию в руки и 

откроете первые страницы, вы обнаружите историю о семье. Сначала это Адам 

и Ева, их дети, потом это  Ной и его семья, потом это Авраам и его семья, Лот 

и его семья, Иаков и Исав, и многие другие. И так на протяжении всей  

библейской истории, вы будете обнаруживать истории о семьях – удачные и 

неудачные, вы будете обнаруживать там, как люди сталкиваются в семьях с 

теми же проблемами, которые встречают и сегодня, как та, которую мы 

сегодня заговорили – кто должен быть хозяином в доме,  кто руководит. 

Сегодня люди не на шутку сражаются в семьях друг с другом – кто главный, 

кто старший, у кого деньги, кто будет решать, как это деньги тратить. И 

начинается вот с таких маленьких конфликтов и доходит до разводов или 

доходит до того, что просто люди смиряются, каждый находит свою нишу, 

каждый находит свое, как-то выживать надо, и муж в гараж или на рыбалку, 

или газетой закрылся, а  жена с авоськами решает все дела семейные, а у кого-

то по-другому. Вы знаете все эти картины, вы всё это видели не раз, это всё до 

боли знакомо. Самое страшное то, что даже семьи, которые не развелись и не 

разбежались, часто бывают для людей счастливыми, а на самом деле 

несчастны. Давайте откроем Библию. В первой книге Библии – в Книге Бытие  

в 24 главе, 21 стих: 

«Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая уразуметь, 

благословил ли Господь путь его, или нет». 

Я хочу, чтоб вы  попытались представить себе то, что я только что прочитал. 

Тот человек стоял, написано, что смотрел на неё с изумлением в молчании, 

пытаясь понять: Бог его благословил или нет. Многие из вас, кто знает эту 

историю уже вспомнили и поняли о ком идет речь. Это слуга Авраама – 

Елиезер. Авраам был богатым человеком. Однажды Господь сказал ему 

покинуть место, где он жил и переехать вместе со всей семьей в другие земли 

там жить. Потому что Господь обещал ту страну, ту  местность отдать ему и 

его потомкам. Авраам был верующим человеком, он повиновался Богу, хотя 

до конца не понимал, что его ожидает впереди. Он кочевал с места на место 

по Ханаану, по той территории, которая сейчас  принадлежит государству 



Израиль, он ходил с места на место. Самое такое значимое, что делал Авраам, 

куда бы он не пришел, он там воздвигал жертвенник и поклонялся Богу в 

которого верил, Богу, сотворившему небо и землю, живому Богу поклонялся. 

Ни одного дня Авраам не начинал без того, чтобы обратиться к Богу в молитве, 

и чтобы не сверить его планы с Божьими принципами, которые Бог открывал 

ему, чтобы не проверить, он не начинал ни одного дня без того, чтобы 

проверить его жизнь с теми законами, которые Господь даровал. Так он 

воспитывал всю свою семью, всех людей, которые у него работали, всех слуг 

своих, детей у него не было. Но Господь когда выводил его из земли где 

родился Авраам, дал ему обещание, сказав, что «ты идешь в землю, которую 

Я тебе покажу и твои потомки наполнят эту землю, как песок на берегу моря, 

как звезды наполняют небо, сколько у тебя будет потомков. Авраам – имя его 

было Авраам, что  означало «отец». В переводе Авраам означало «отец». А 

детей у него не было. Они очень хотели иметь ребенка, но детей у него не 

было, а Господь постоянно напоминал о Своем обещании и  говорил: «у тебя 

будет  потомство как звезды, как песок на морском берегу». Авраам уже шутил 

над собой, они уже улыбались с Саррой, когда вспоминали это обещание Бога. 

Как это может быть? Им уже 70 лет, им уже 80 лет, 90 лет. Раньше люди 

дольше жили: экология было лучше, нервы были сильнее, жизнь была 

размереннее, не то что сегодня. И вот однажды к Аврааму пришли гости, он 

был гостеприимным человеком, он принял их, угостил, и один из них сказал: 

«я в следующем году опять к тебе приду, и в следующем году у тебя уже будет 

ребенок в это время». Авраам рассмеялся, говорит: 

– Ты знаешь сколько мне лет? 

 Сарра рассмеялась, когда услышала это. Но это произошло. В жизни Авраама 

произошло чудо. Ему 100 лет, его жене 90 лет, и у них родился  сын – Исаак. 

Недавно в новостях, буквально пару дней тому назад, мы в новостях смотрели: 

показали женщину, где-то на Кавказе живет, может вы видели, сказали: ей 

сейчас  123 года. Показали её, она еще ходит. Не скажешь, что ей 123 года, но 

так на вид, ну, может быть 70, и сказали о ней, что она в 79 лет родила. Это 

такое необычное, вот буквально пару дней тому назад мы смотрели, по-моему, 

по Первому каналу. 79 лет! Но это, кто-то говорит: 

– Да нет, она что-то перепутала. 

– А соседи говорят: нет, нет. Правда, мы помним это. 

 Назвали год, в каком году это было. Это было событие в той деревне. 79 лет. 

Но в Библии в то время этот рекорд побит – в 90 лет Сарра родила. Но это 

чудо. Это чудо. Вот она история об одной библейской семье, они давно жили. 

Но скажу вам, что сталкивались с теми же проблемами, с которыми 

сталкиваемся мы с вами. Вот этот Исаак, который родился у Сарры и Авраама 



в таком преклонном возрасте, настало время, когда этот Исаак должен был 

подумать о своей семье. Авраам – старый человек пригласил своего слугу и 

говорит: 

– Поклянись мне, что ты возьмешь сыну моему верующую женщину. 

Возьмешь в жены девушку верующую из родства моего, не из этих людей, 

среди которых мы с тобой живем, которые поклоняются всяким идолам, 

изображениям. Пожалуйста, поклянись мне, что ты возьмешь жену Исааку из 

родственников моих, которые еще помнят живого Бога. 

 И Елиезер дал клятву. Надо сказать, что это кажется единственная история в 

Библии, где кого-то женил отец и его слуга. Вы помните другую подобную 

историю, где родители бы решили? Это история и в Библии уникальная. Хотя, 

кто постарше говорят, это часто бывало – родители решали за молодых людей. 

А тут вы представьте себе, тут что произошло. Авраам советуется со своим 

слугой, говорит: 

– Иди за невестой. 

А Исаак где? 

– Отправляйся в путь. 

 Вот он этот человек Елиезер, помните, как он отправился по слову, которое 

он дал своему господину Аврааму? Отправился на родину туда, где 

остановился когда-то отец Авраама, и там он умер и там был брат Авраама, и 

его родство жило в том в городе Харране. Туда отправился слуга Авраама, 

чтобы оттуда привезти девушку для Исаака. Слуга понимал, насколько это 

ответственная миссия и потому, когда он пришел в ту местность, он обратился 

к Богу в молитве и сказал так, говорит: 

– Господи, Бог Авраама! Ты знаешь с какой я целью сюда пришел. Это так 

ответственно, как мне не ошибиться? Вот что сделай Господи: вот я тут стою( 

а он остановился у колодца, недалеко от городских ворот оттуда из города 

выходили, обычно девушки носили воду, ходили черпать воду из колодца). И 

этот слуга Авраама остановился у колодца и обратился к Богу в молитве, 

говорит: 

– Вот я тут стою, Господи, и пусть та, которой я скажу: дай мне воды напиться, 

пусть та девушка, которая должна стать женой моему господину, пусть та 

девушка скажет: пей ты, я еще и верблюдов твоих напою. 

И написано здесь в этой главе – 24 глава Книги Бытие, дома прочитаете, 

написано в этой главе, что только он закончил свою тихую молитву Богу, еще 

не успел проговорить мысленно последние слова, еще молитва была на его 



устах, открывает глаза видит девушка идет к колодцу, опускает свой кувшин, 

и он обращается к ней с этой просьбой, просит воды попить.  

– Она говорит: и тебя напою, могу и верблюдов твоих напоить, буду черпать, 

пока не напьются твои  верблюды. 

 

 И когда он это услышал, она тут же опустила водонос и начала набирать воды. 

Когда он это услышал, вот тогда, тот стих, который мы прочитали в самом 

начале: 

«Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая уразуметь, 

благословил ли Господь путь его, или нет. Когда верблюды перестали пить, 

тогда человек тот взял золотую серьгу, весом полсикля, и два запястья на руки 

ей, весом в десять сиклей золота; И сказал: чья ты дочь? скажи мне». 

Вы понимаете, что происходило с этим человеком? Я думаю, что многие в 

своей жизни имели подобный опыт, когда о чём-то Бога просили и 

неожиданно получали ответ раньше, чем даже ожидали это увидеть. И как этот 

слуга Авраама говорит, написано: в изумлении, в молчании, он был поражён. 

Пытался понять, это так или нет? Может это случайность? Он только что 

попросил у Бога вот такой знак, такой ответ, и тут же  ответ, тут же он слышит  

слово в слово, то, о чём подумал. И написано, что он стоял, потерял дар речи, 

в изумлении смотрел на неё, пытаясь понять, так благословил Бог меня или 

нет? Скажите благословил или нет? Из всех семей Книги Бытие – это самая 

крепкая семья. Если вы посмотрите на другие семьи,  хорошие семьи, но у 

каждого из них были ещё жены, кроме Исаака. Можете себе представить? Как 

вам это нравится? Вы хотели бы, чтобы родители за вас решили вопрос? Но 



те, кто уже в браке, конечно это поздно, наверное, такой вопрос задавать, а те, 

кто еще не в браке. Кто тут не в браке еще? 

– Как Лена, ты хотела бы, чтобы за тебя решили? Нет? Боишься? А вдруг 

выберут не то? 

 Хотя эта история говорит, между прочим, что родители лучше выбор сделают, 

чем дети. Те дети, которые прислушиваются к советам родителей выигрывают. 

Это библейская история, и потому правильная, да и жизнь подтверждает. Те 

дети, которые советуются с родителями – более  счастливы. Ну, вы понимаете 

почему. Потому что у родителей уже есть опыт, иногда горький опыт. Вы 

знаете, это проблема из той же области, кто принимает решение. Мне кажется, 

что мужчины, которые очень переживают, чтобы жена не командовала, у них 

уже это проблема есть. Мужчина, который действительно руководит семьей, 

он вообще-то не боится, когда жена командует. Да и вообще, может ли стоять 

этот вопрос, кто главный в семье? Например, кто будет распоряжаться 

деньгами? Как правильно: мужчина или женщина? Давайте проголосуем: кто 

за то, чтобы муж? Кто за то, чтобы жена? Женщины за то, чтобы муж. 

Правильно, зачем эти деньги, с деньгами только проблемы, деньги – это зло. 

Правильно, пусть лучше другой. А кто считает, что вместе? У кого другое 

мнение? Есть еще одно мнение.  

– Я считаю, что распоряжаться деньгами должен тот, кто умеет. 

 Правильно. Конечно тот, кто умеет. А кто считает, что не умеет? А вы знаете, 

что сильный человек умеет признавать свои слабости, слабые стороны. А что 

я должен всё уметь? Вы знаете, что есть люди,  у которых нет слуха? Это что, 

позор? Музыкального, я имею ввиду. Это что, позор? Позор, если он поёт и не 

имеет слуха, вот это позор. Понимаете, где позор? Когда человек не умеет, а 

берется, не может оценить, что если человек не умеет рисовать, а считает, что 

он художник, будет позор. Понимаете, в чем дело? Если у жены финансовое 

образование, она умеет считать, у кого будут деньги? Для того, чтобы семья 

была счастлива, надо признать свои слабые стороны и оценить сильные 

стороны другого, и решить, у кого лучше получается, тот и должен отвечать: 

будь то деньги, будь то ведение хозяйства, может быть какие-то другие. А на 

кухне, кто должен быть главным? Там он не старается хозяйничать, да? Знаете, 

сила в том, чтобы правильно оценить свои способности. Знаете, откуда вот эти 

споры, кто старший, кто главный. Люди часто не понимают, что значит быть 

командиром. А командир это не значит что… Ну, директор, например. Что, 

директор деньги считает? Он дает распоряжение, у него есть люди, которые 

этим занимаются. Руководитель, вообще-то дает указания. И вы знаете, что 

руководитель – хороший, настоящий руководитель, будет переживать о том, 

чтобы коллектив хороший, чтобы в коллективе было  взаимоуважение, чтобы 

было доверие друг ко другу, и тогда дело пойдёт. А вы знаете, что это прежде 



всего вопросы морального порядка. Мудрый руководитель будет переживать 

о такого рода вопросах. Если он соберет людей и создаст  хорошую атмосферу 

в коллективе, и если в этом коллективе будет доверие и взаимоуважение, если 

никто никого не будет обманывать, если никто никого не будет обворовывать 

и обсчитывать, – от этого зависит успех. А вы понимаете, что это вопросы 

морального порядка. Семья – это маленький коллектив, где должен быть 

директор. И как грустно смотреть на семьи, которые спорят, кто главный, а на 

самом деле несчастны оба. И так получается, что муж прячет главный от жены 

часть зарплаты «главный», а жена от мужа. Как грустно смотреть на семьи, где 

мужу приходится отчитываться. Почему так поздно пришел? А вы знаете, что 

директор ставит в известность свой коллектив, и тогда ему не приходится 

отчитываться. Он собирает и говорит, что я буду там-то, если нужно, меня по 

такому-то телефону, и ушел. Он хозяин положения. Так вот, прежде чем если 

не хотите отчитываться, ставьте в известность, а если поставили в известность, 

выполняйте своё слово,  вас будут уважать. Как часто люди путают, что значит 

быть главным, что значит быть руководителем. Руководитель –  это тот, кто 

переживает о моральных принципах, о моральных принципах в первую 

очередь,  всё остальное приложится. А моральные ценности тесно связаны с 

Библией и Богом. Моральные ценности – это 10 заповедей. Знаете? Это 

главные моральные принципы – 10 заповедей: не кради, не убей, не 

прелюбодействуй, не обманывай, почитай отца и мать, не произноси имя Бога 

твоего напрасно, Я Господь Бог твой,  Мне одному поклоняйся и Мне одному 

служи. Это 10 заповедей. Не делай себе кумира и никакого изображения ни 

того, что на небе вверху, ни того, что на земле внизу, не поклоняйся им и не 

служи им. Знаете почему? Так потому, что если ты поклоняешься чему-то, 

кого-то делаешь своим кумиром. Знаете, что происходит с человеком, у 

которого есть кумир? Знаете, что? Вы видели молодых людей, у которых  есть 

кумир, как они выглядят? У них нет своей головы, они одеваются так как их 

кумир, они ходят так, как их кумир, даже если это смешно, они питаются так, 

как их кумир, они все делают как их кумир, и в конце концов их жизнь 

проходит  стороной, кумир живет, а они становятся его тенью. Да, это 

деградация, потому что ты не можешь быть выше твоего кумира, а если твой 

кумир наркоман, что чаще всего, если твой кумир несчастлив, потому что 

семьи у него нет чаще всего, то как ты будешь счастлив? Не делай себе кумира 

и никакого изображения, не поклоняйся им и не служи им. Вы понимаете, что 

всё это моральные принципы. Настоящий глава семьи, он будет думать о том, 

как привить эти моральные ценности  своим детям, как создать эту атмосферу 

в семье. Потому что настоящий руководитель знает, от этой атмосферы 

зависит наше счастье и наш успех, всё остальное приложится. Что пользы, что 

у нас будет хороший бухгалтер, если он ворует? Что? Что пользы, если у нас 

будет семья, мы не разведемся, а обманывать друг друга будем? Что пользы, 

что у нас семья, а мы не знаем, кто где находится? А если он и сказал где он 



находится, это еще вопрос. Что пользы? Вы понимаете, у нас могут быть 

профессионалы своего дела, но если моральные качества отсутствуют, то весь 

их профессионализм  ничто. Понимаете, в чем дело? Потому, глава семьи он 

берёт на себя главную ответственность научить моральным принципам свою 

семью, остальное приложится. То, что делал Авраам. Авраам собирал свою 

семью и в первую очередь говорил им о Боге. Вот мы говорили о церквях и о 

том, что женщины сегодня большинство в церквях, мужчин нет. И 

неудивительно. Знаете, что сегодня действительно женщины преуспевают по 

сравнению с мужчинами. И я тесно это связываю с тем, что они более духовны. 

Сейчас в большинстве стран, таких богатых стран, президенты – женщины, их 

становится все больше и больше. Вы думаете это случайно? Пока мужчины 

спорят кто главный, женщины думают о моральных принципах и Бог их 

благословляет. Интересный стих есть в Библии: 

– Я сделаю такое, говорит Господь, необычное сделаю в последние дни – жена 

спасет мужа. 

 И мне кажется в какой-то мере, это сегодня происходит. Господь использует 

тех людей, которые к Нему придут. А те, кто к нему придут, а те, кто приходят 

к Богу, они в первую очередь ждут получить самое главное, а это моральные 

качества. И если они получат это самое главное, всё остальное приложится.  

Когда-то Соломон, когда его отец умер, Давид, и Соломон взошел на престол. 

Он понимал, насколько это ответственно, но потому что он действительно был 

руководитель. Настоящий руководитель, он знает насколько это ответственно. 

Настоящий руководитель думает об ответственности, а не настоящий 

руководитель думает о том, что он будет с этого иметь. И потому фальшивые 

руководителя как попадают к власти, они сразу берут, у них моральные 

качества отсутствуют и потому это очень скоро  сказывается и на их жизни, и 

на жизни того общества, которым им они руководят. Но Соломон был 

настоящим руководителем, он понимал, насколько это ответственно, и 

поэтому он обратился к Богу в молитве и сказал: 

– Господи, это большая ответственность руководить таким народом, такой 

страной. 

И Господь явился ему в видении и говорит: 

– Проси Меня. Чего бы ты хотел? Чего бы ты хотел, Я дам тебе. 

– Соломон говорит: Господи, мне мудрость нужна. Как можно руководить 

всем этим народом? Дай мне мудрость уметь править этой страной. Ко мне же 

будут обращаться и мне нужно будет судить народ и мудро судить. 

– Господь тогда сказал: Соломон, очень хорошо ты просил. Так как ты просил 

мудрости, а не просил, как многие просят: богатства, славы, почестей, 



известности среди людей, то говорю тебе: мудрость Я тебе дам, а вместе с этим 

ты будешь иметь и богатство, и славу и о тебе будут люди говорить.  

Мудрый руководитель, он в первую очередь думает о вещах духовных, и не 

формы ради. Вы понимаете, что это можно формально делать и ничего не 

получишь. К сожалению, в нашей стране мы наблюдали всё это. Было время, 

когда в церковь стыдно было ходить, так учили, а потом вдруг в одну ночь все 

поменялось, и то что считалось темнотой и позором. Помните как, кто был в 

то время и кто верил в Бога в то время, наверное помнит как говорили: 

«темноты молодой, это бабушки еще понятно, ходят в церковь, а ты, перед 

тобой будущее». И вот наше будущее светлое приехало. И люди поняли, что, 

что-то потеряли. Смотрите, что произошло. Стало модно в церковь ходить. 

Если бы вам когда-то показали Леонида Ильича Брежнева в церкви по 

телевизору, чтобы вы сказали? Быть такого не может! А сегодня может. Модно 

стало. Но я не об этом говорю, не о том, что модно. Если просто так, потому 

что все, лучше не надо, а если вы действительно понимаете, что есть нужда в 

моральных ценностях, то приходите к Богу. Не жалейте времени на то, чтобы 

Библию почитать, это ценнее, это дороже многих богатств, не жалейте 

времени на то, чтобы с вашими детьми о духовных вещах поговорить, 

помолиться с ними, попеть с ними, вот эту песню, которую мы разучим на этих 

вечерах, научите её еще кого-то из ваших родных. Может это кому это 

покажется маловажным, не думайте так, это ценней множества богатств. 

Приходите в церковь, оставьте все свои дела, на час на два придите в церковь. 

Вы не представляете, как это изменит атмосферу в вашей семье! Может не 

сразу, но результат будет. Глава семьи – это тот, кто приводит свою семью к 

Богу, и у такой семьи есть будущее, есть  счастье настоящее, не искусственное. 

Настоящий глава семьи будет думать об одном – с Богом решать все свои 

проблемы. У него будут опыты с Богом. Возвращаясь к тому стихи, который 

мы читали, знаете эту историю, чем она закончилась? Между прочим, Исаак 

был духовным человеком. Помните, где они встретились? Прочитайте эту 

историю, даже если вы её помните и знаете, еще раз её перечитайте, это 24 

глава Книги Бытие. Когда слуга Авраама возвращался с невестой для Исаака, 

необычная история, даже для Библии необычная. Исаак еще не знал, еще не 

видел её. Но вы представьте себе, какое доверие отцу. Представьте себе, какое 

доверие  Авраама  слуге. Вы можете себе представить такой важный вопрос, 

который обычно дети родителям не доверяют, ведь это на всю жизнь. Исаак 

подчиняется, и доверяет отцу. Отец приглашает слугу и говорит: 

– Я тебе доверяю это дело, только  клятву мне дай: верующую жену Исааку 

приведи. 

 Слуга отправляется в путь. Смотрите, там  нет самонадеянности никакой у 

этого слуги. Он мог бы сказать: 



– Ты смотри, как мне доверяет моему вкусу и опыту мой господин! 

Оказывается, я что-то значу еще в этой семье. 

 Нет, это человек по-другому себя ведет. Он говорит: 

– Господи, какая ответственность! 

 Вы знаете, вот это семья вместе с слугами, это все руководители хорошие. 

Знаете почему? Это не самонадеянные люди. Как-то в нашем обществе 

считается, что руководитель это очень уверенный человек, самоуверенный. 

Как-то считается, что руководитель, если он кого-то о чём-то спрашивает по 

компетенции маловато, даже стыдно  некоторым руководителям советоваться 

со своими подчиненными. Это неправильное представление о том, что такое 

руководитель. Настоящий руководитель будет советоваться и принимать 

решения, понимая, насколько велика ответственность каждого решения. 

Понимаете, что такое руководитель? Так вот этот слуга, он не самонадеянно 

подходит к этому заданию, он в молитве обращается к Богу и говорит: 

– Господи, помоги мне. Я понимаю, как легко можно ошибиться в таких 

вопросах. Пожалуйста, помоги мне. 

 И Господь благословляет. Пусть Бог благословит и ваши семьи. И если вы все 

забудете о чем мы сегодня говорили, не забудьте одно – читайте Библию, там 

есть истории о семьях, которые переживали те же трудности, что и мы с вами 

переживаем, которые задавали те же вопросы, с которыми сталкиваются 

сегодняшняя отцы и матери, мужья и жены, там есть ответы, что должно быть 

на первом месте. Настоящий руководитель – это священник в семье, который 

приведет всю семью к Богу, и только такая семья может быть по-настоящему 

счастливой, потому что в такой семье есть ответственность перед Богом, и есть 

взаимоуважение. Я приглашаю вас к молитве. 

 Господи, мы благодарны Тебе за этот вечер и за священные библейские 

истории, в которых Ты открываешь от чего зависит настоящее счастье в наших 

семьях, и как быть руководителем в своей семье и что это означает. Помоги 

Господи нам с уважением относиться друг к другу и быть примером для наших 

детей, и для людей, которые вокруг нас живут. Помоги правильно строить 

отношения и друг с другом и с Тобой. А за все милости, которые Ты нам 

являешь, Тебе слава и честь, и поклонение Отцу, Сыну и Святому Духу. 

Аминь. 
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