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Перед Вами стенографический текст проповедей, и так как устная речь отличается от письменной,
то некоторые нюансы, передаваемые интонацией, здесь будут потеряны...
(компьютерный набор и редактирование – Сайфуллин Ильгиз)

Молитва у колодца
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, когото 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.

Тополевые прутья
Еще одна семья из Священного Писания, еще одна история, из который мы
можем чему-то научиться. Я предлагаю открыть Книгу Бытие 30 главу, 37 стих:
«И взял Иаков свежих прутьев тополевых, миндальных и яворовых, и вырезал
на них белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях, и положил
прутья с нарезкою перед скотом в водопойных корытах».
Помните эту историю? Зачем она нужна? 30 глава Книги Бытие. Я читал с 37
стиха, ну, вы можете всю главу дома прочитать, потому что она очень
поучительная. Помните эти эксперименты? Я не знаю чем Иаков занимался.
Селекционер. Чем он занимался? Интересно, что тут нет никакого
комментария, и обычно в Библии хорошо, когда Господь потом говорит,
хорошо делал или плохо делал, а тут ничего. И как-то даже благословлял его.
Потом Лаван приходит и говорит:
– Нет, дорогой. Меняем.
Помните эту всю историю? Иаков попал в очень нехорошую ситуацию, его уже
сколько раз обманывают. Он вообще-то уже жертва. Но надо сказать, что он
такую жизнь себе давно начал строить. Потому что законы работают: что
посеешь, то и пожнешь. Помните, когда мы делали объявление этой
Евангельской программы, это тема, вот это часть, которая у нас сегодня, она
звучала так: «вам нравится, что обнаруживаете на ваших огородах не то, что вы
сеяли?» А вообще-то законы работают: то, что посеешь, то и пожнешь. Иаков
может забыл, как он докатился до такой жизни, но он посеял, а мама ему
помогла в свое время, и теперь он страдал, уже в который раз и это не просто
так обманули. Вы можете себе представить? Ему понравилась девушка, он
решил жениться, и его тесть обманывает его жестоко, а потом говорит:
– Да ничего страшного, просто у нас так не принято, а обманывать принято.
Вторая тоже будет твоя. Правда поработаешь еще 7 лет.
Иаков уже 14 лет работает. Правда, Лаван же не тиран, он через две недели
отдал и вторую дочь в жены. 7 лет Иаков живет у Лавана. Знаете, какая жизнь у
него? Зной – это мелочи, некоторые люди зной ищут. Там посерьезнее
проблемы в только что родившейся семье, у него две жены. И эти жены

соревнуются. Почитайте эту главу. За эти семь лет, знаете, сколько детей у
Иакова родилось? Знаете, сколько у Иакова детей родилось за 7 лет работы?
Вообще, обращали внимание, сколько и когда у него дети родились? Почитайте
эту главу. За 7 лет у Иакова родилось 11 сыновей и одна дочь, это то, что
записано. А кто-то скажет невозможно. Возможно. У него две жены и две
наложницы, так что за 7 лет это еще мало. Понимаете? Счастье привалило, да?
Знаете, когда Иаков сказал Лавану: «всё, ухожу», в какой момент? Первый раз.
Знаете, после какого события Иаков сказал: «до свидания, я собираюсь
уходить». Иосиф родился. Когда родился Иосиф – первый сын любимой жены.
Тогда Иаков сказал: «ну, пора». Понимаете, что происходило с этим
человеком? И тогда Лаван ему сказал:
– Нет, не пора! Даю тебе, что захочешь, только оставайся у меня. Поработай
еще. Я вижу какое благословение, благодаря тому, что ты у меня. Поработай
еще. Даю любую награду. Проси.
И Иаков согласился. Иаков говорит:
– Хорошо. Вот какое моё условие: я сегодня пройдусь по стадам и выбираю, то,
что мне будет принадлежать.
Ну, и что тебе будет принадлежать? Помните?

– Иаков говорит: скот с крапинами и с пятнами, и черное из овец, также с
пятнами и с крапинами из коз. Это моё, и я буду работать у тебя.
Шесть лет он работал. Похоже так работал! Вы знаете, что у него детей больше
не рождалось. Все дети его родились до этих последних шести лет. Последний
сын Вениамин по дороге, а 6 лет он был занят работой, зарабатывал себе. Это
в это время он эксперименты проводил. Вообще, если вы задумаетесь над этой
картиной, она грустная. Она грустная эта картина. Вы можете себе представить
Иакова, который наблюдает и экспериментирует? Можете себе это
представить? Она стыдная. А знаете, всё по какому поводу? Себе. Побольше
себе. Я так часто думаю себе, как Бог на это всё смотрел. Почему ничего не
сказал Иакову? Что интересно, Богу жалко было этого человека, и Он его
благословил. Эксперимент сработал. Я не знаю, по законам это может или это
чудо было, я не знаю. Но вы знаете, что Бог вмешался, это точно. Если бы этот
вопрос был важным, Бог прокомментировал бы его. И я думаю, что важнее то,
что происходило с этим человеком, чтобы увидеть до какой степени враг может
поиздеваться над людьми, которые позволяют себе обманывать. А вы знаете,
что это был тоже обман и со стороны Иакова, и со стороны Лавана. Они уже
обманывали друг друга. Кто кого? Очень грустная история. Между прочим, они
прекрасно понимали, что обманывают друг друга. Лаван знал, что Иаков его

обманывает, Иаков понимал, что Лаван его обманывает, там уже всё, там уже
никаких тормозов не было, и верили сами себе, но друг друга не верили. Вы
понимаете, что происходило? Очень интересная глава! Почитайте дома. 14 лет
и потом еще 6 лет. 20 лет Иаков провел в рабстве добровольно у Лавана. Три
периода этого времени: 7 лет работал за любовь, 7 лет соревновались жены, 6
лет трудно сказать, трудно дать название этим 6 годам. Как вам нравится?
Хотите такую жизнь? Вы знаете, что Иаков пришел к этому, сделав осознанный
выбор. А начиналось всё намного раньше и еще далеко не закончилось. Вы
думаете, что он уйдет от Лавана и жизнь наладится? Только впереди всё. А
знаете, почему всё впереди? Я вам скажу, что когда начались эти последние
роковые 6 лет, роковые для его детей, знаете, что происходило? Знаете, что
происходило, когда Иаков наблюдал за скотом? Дети за отцом наблюдали. Вы
понимаете, что происходило? Вы думаете откуда эта вражда среди детей
появилась? Кто их научил? А вы думаете, что они вдруг возненавидели Иосифа,
просто так на ровном месте, Иаков тут ни при чём? Так многие родители
думают, пока тянут на себя всеми правдами и неправдами, а потом удивляются,
как так случилось, как так получилось, что мои дети ненавидят друг друга? Как
получилось так, что они готовы продать, убить? Вы думаете, это просто так
появляется? Знаете, для чего это история? Чтобы показать весь ужас лжи. То,
что делал Иаков в этой главе, многие даже не считают обманом, иногда даже
усматривают в этом: «ой интересно, надо бы и мне попробовать, может
сработает», пытаются увидеть какие-то законы, может есть какие-то законы, но
я скажу вам, какие там законы самые главные, которые надо увидеть. Что
посеешь, то и пожнешь. То, что надо увидеть в этой истории, что обман – это не
мелочь, это страшный грех с ужасающими последствиями, разрушает счастье,
личное счастье и счастье поколений, очень далеко идет вперед. Иаков думал,
что когда уйдет от Лавана, всё закончится, начнется новая жизнь. Но Бог его вёл
к потоку Иавок – там закончится. Хотя плоды он будет еще собирать. Знаете, что
произошло там у потока Иавок? Иаков боролся. Мы знаем это, как борьба с
Богом. Ну, вообще-то Иаков боролся со своим «я», и Господь ему в этом
помогал. В книге «Патриархи и пророки» написаны такие слова, в главе,
которая так и озаглавлена – «Ночь борьбы». Там написано так:
«Если бы в словах Иакова звучала хвастливая самонадеянность, он был бы
тотчас же уничтожен, но это была уверенность человека, сознающего
собственное ничтожество, и все же не сомневающегося в верности Бога,
хранящего Свой завет».
Вот тут была победа Иакова. Слышите, где победа? Нет другого пути. Если вы,
слушая эту историю, читая эти слова, вспоминаете, что в вашей жизни тоже был

допущен грех, не называйте это ошибкой, не приуменьшайте этот грех, знайте,
это разрушительный грех, он далеко распространяется вперед, ждет борьба,
как у Иакова. Надо раскаяться так, как это сделал Иаков. Может ночь, может
ночи борьбы. Или вы победите себя, не кого-то, себя, или грех вас уничтожит.
Грех разрушает ваше счастье, издевается над вами и в конце концов
уничтожает. Вот что делает грех. Грех – это не мелочь какая-то. И если это было
допущено когда-то в жизни, мы будем собирать урожай. К сожалению, это так:
что посеет человек, то и пожнет. Но есть добрая весть: если человек
встречается с Богом и говорит как Иаков: «не отпущу тебя, пока не
благословишь меня», и удаляет всё, всякую самонадеянность, попытка
оправдать себя, тогда Господь даст победу. Знаете, как Господь назвал Иакова
в ту ночь? Израиль. Израиль означает Божий герой, победитель. Божий герой,
а был обманщик. Иаков – лукавый человек, обманщик, хитрый. Знаете, чем
хитрый от умного отличается? Мы говорили об этом. Напомните, пожалуйста.
Хитрый человек добивается своего, также как настойчивый, настойчивый тоже
добивается своего, только хитрый беззаконно это делает, любой ценой. Хитрый
беззаконно это делает, настойчивый только законно.
Пусть эта история Иакова будет для нас с вами надеждой, что Господь сделает
чудо в нашей жизни. И хотя закон работает, что посеет человек, то и пожнет,
мы можем быть победителями. Конечно, даже после этой ночи, еще много горя
испил Иаков, он понимал почему, и он не роптал. Он действительно стал
победителем, и когда все это преодолел, вы знаете, что он был счастливым
человеком в конце жизни. Помните, как он завершал свою жизнь? Господь его
благословил. Путь был нелегким, ну, а что вы хотите? Что посеешь, то и
пожнешь. Но надежда есть. Конец красивый. Это история поучительная, дает
надежду, никогда не поздно остановиться и сказать:
– Господи, не отпущу Тебя, пока не благословишь меня.
Я думаю, что каждый уже понял, что надо делать в своей личной жизни.
Помолимся.
Дорогой Господь! Мы как дети Твои, обращаемся к Тебе с благодарностью за
то, что Ты слышишь нас, за то, что обращаешься к нашему сердцу. Ты хочешь
нас благословить. Помоги нам раскаяться в наших грехах и ухватиться за Тебя
сильною верой, чтобы стать победителями над грехом. Благодарим за Слово
Твоё, и просим Тебя, помоги и нам победить, чтобы хотя бы остаток жизни мы
были по-настоящему счастливы в наших семьях и с Тобою. Всё это просим во
имя Иисуса Христа. Аминь.

Учёба Даниила
Добрый вечер. Мы сегодня уже давно видимся, с самого утра, закончилась
суббота по Библии с заходом солнца, и мы даже не заметили, когда она
закончилась, дни быстро заканчиваются. Но и в этот вечер мы с вами еще
немного поговорим о счастье: о счастье в семье нашей, о счастье в церкви, о
здоровье, и о хороших отношениях. И сегодня наша главная тема – это пища и
питание. Мы сегодня говорили за столом, и там как-то коснулись Адама и Евы,
кто из них прав был, кто не прав, кого Бог обличил. Вы знаете, что Бог сказал?
Вы помните, что Бог сказал после всего того, что произошло в Эдеме? Что
сказал змею, что сказал Еве, что сказал Адаму? Я думаю, что мужчинам это
понравится. Многие считают, что Бог сказал, что будешь работать. Не так
сказал. В поте лица будешь есть хлеб. Конечно, чтобы есть хлеб, надо
трудиться. Но некоторые, когда трудятся не в поте лица, а когда едят, точно по
Библии поступают. Наверное, это не последний вопрос в нашей жизни. Ведь
посмотрите, почему-то Священное Писание начинается с истории, которая
связана с питанием. Вы думаете это случайно? Посмотрите, как написана
Библия. Первые страницы открываем, первая проблема связана с питанием.
Подвел аппетит. Приходит Иисус на землю, и первое испытание связано с
пищей, только в отличие от первой семьи, Он устоял. Помните Иисус после того
как был крещен на реке Иордан, когда Иоанн креститель всем людям заявил и
обратил внимание: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира».
Сразу после этого, написано в Евангелиях, что Иисус был поведён духом в
пустыню, и там он встретился с первым испытанием. И первое трудное
испытание, которое Он встретил, было связано с питанием. Сатана обратился к
нему и сказал:
– Ты же Сын Божий. Ты можешь сказать и эти камни сделаются хлебами.
Каждый человек встречается с этим испытанием и неоднократно в своей
жизни. И к сожалению, многие как и первые люди на этой земле терпят
поражение в вопросе питания, а потом пожинают плоды своего выбора, потом
собирают урожай своего невоздержания. Если бы была возможность у вас
прочитать всю Библию от начала до конца, вы бы увидели, что ключевые
моменты на каждом этапе историй разных людей, связаны с питанием.
Смотрите, два брата, о которых мы уже упоминали – Исав и Иаков. Вы знаете,
что их жизнь круто повернулась из-за невоздержанности старшего. Помните,
когда он пришел с охоты, а Иаков в это время, он был маменькиным сыночком,

умел хорошо готовить, и когда его брат вернулся уставшим, в доме такой запах
– не устоять. И Исав говорит:
– Дай мне, дай мне этого красного, сейчас же.
Ловкий Иаков сразу понял, что тут можно что-то заиметь, и говорит:

– Хорошо, договорились. Ты мне, я тебе.
Исав в этот момент он думал, что это, да это – пошутили, но Иаков не шутил.
Вокруг питания, вокруг пищи столько начиналось, не то, что проблемы,
трагедий. А вспомните хотя бы Исход, историю народа израильского, который
выходил из Египта. Читайте эту историю – Книгу Исход, Левит, Числа,
Второзаконие, и вы увидите, что всё там, все проблемы их самые большие
связаны с аппетитом и невоздержанием. И это знаете, к чему привело? Они там
и погибли, многие на месте. Одно место, где они в очередной раз роптали, так
и названо было –похотливый народ. И я думаю, что даже если вы вспомните
свой жизненный опыт, или свой, или тот, что вы видели, были свидетелями
чьей-то жизни, возможно вы вспомните тоже не один случай, как люди из-за
невоздержанности, из-за аппетита теряли очень много в своей жизни. Только
из-за того, что он хотел тут же и сейчас, и не мог обуздать свой аппетит. Если вы
почитаете в Новом Завете, вы тоже увидите, что в самом начале истории
христианской церкви проблема невоздержания и аппетита тоже появляется.
После того как Иисус воскрес и вознесся на небо, Он обещал своим ученикам
особую силу, и благодаря этой силе, Он обещал, что Евангелие, христианская
вера быстро распространится по всему земному шару. Он когда прощался с
учениками так и сказал: «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и
будете мне свидетелями, начиная в Иерусалиме, по всей Иудее, в Самарии, и
до края земли». И надо сказать, что это пророчество сбылось и очень быстро.
Из группки в 12 неполных учеников, неполных, потому что один из них оказался

предателем, к которым потом присоединилось несколько женщин, а потом
еще несколько, а потом еще несколько, а потом это настолько быстро эта
истина захватила всю Палестину и весь тогдашний цивилизованный мир, что
очень скоро из горстки людей, которых презирали, которых гнали, которых
убивали, всячески пытались уничтожить, это группа верующих наполнила
собой всю Римскую империю, а потом пошла и дальше. И сегодня христиане –
это самая многочисленная религия мира. Самая многочисленная религия в
мире. Католики – это часть христиан, православие – это христиане, протестанты
–множество – это христиане, это те же последователи 12 апостолов. Другое
дело, что многие из них утратили чистоту веры, но вы подумайте только из
группки неграмотных, гонимых последователей Учителя из Назарета,
превратилось в великое движение – в христианскую церковь, которая
превосходит все другие общества. Так вот в зарождении христианства, первое
– это церковь апостольская, в первые же дни столкнулась с проблемой, и это
проблема была за столом. В Книге Деяний апостолов вы сможете об этом
прочитать. Апостолы, ученики Иисуса Христа – апостолы, они понимали, что их
главная миссия проповедовать о Иисусе, который был распят и скоро придет
опять, это их главная задача. Они понимали, что очень мало времени, об этом
должен узнать весь мир и каждый человек, потому что каждый должен
определиться, как он будет Его встречать. И очень многие присоединялись к
вере во Христа, очень многие приходили в церковь, но очень скоро, так как
приходили все желающие, очень скоро каждый стал проявлять свой характер,
и очень скоро первая радость, первое счастье и первая любовь была омрачена
эгоистичными проявлениями. А это в первую очередь, вы знаете, где
обнаруживается? Эгоизм обнаруживается за столом в первую очередь. И очень
скоро кто-то почувствовал, что его объедают, и начали роптать. Ничего нового,
опять то же испытание, что было всегда. И тогда апостолы собрались, быстро
собрали совет и говорят:
– Что будем делать?
Конфликт – это плохо. Они также, как и мы с вами, понимали, что атмосфера –
это очень важно. Как мы можем проповедовать Иисуса, который скоро придет,
и в нашем обществе жизнь будет невыносимой из-за того, что у нас характер
необтёсанный, из-за того, что кто-то из нас невоздержанный, из-за того, что мы
не можем найти общий язык, из-за то, что у нас споры и конфликты. Откуда эти
конфликты берутся? Знаете, что апостолы сказали?
– Нехорошо нам оставив слово Божье, пещись о столах. Давайте устроим
выборы.

Для чего? Для того, чтобы ничто не мешало проповеди Евангелия. Давайте
устроим выборы. И тогда избрали диаконов и поставили на службу, и таким
образом были решены внутренние конфликты. Чуть позже Павел напишет по
этому поводу следующие слова, в церкви эти слова часто читают, эту главу
часто упоминают. Каждый раз, когда в церкви совершается служение вечери
Господней, причастие, читается из этой главы. 11 глава первого послания к
Коринфянам. Мы обычно читаем вот эти слова:
«Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту
ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал:
«приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое
воспоминание. Также и чашу…»
Помните эти слова, они часто читаются каждые три месяца, мы вспоминаем вот
это событие, когда Иисус собрал учеников за столом. Вы знаете, можно сказать,
что это и было началом христианской церкви. Потому что, Иисус накануне
своей смерти, Он прощался с учениками, Он готовил их к трудным для них
переживаниям, и уже давал кое-какие советы, понимая, что они останутся
одни. И собрал их за столом. Опять начало связано с пищей. Но Павел,
вспоминая это, если вы почитаете эту главу раньше с 20 стиха, он делает коекакие замечания, даже 18 стих:
«Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы собираетесь в церковь, между вами
бывают разделения, чему отчасти и верю».
А что, может быть в церкви разделения, конфликты, могут быть споры в церкви?
Ведь тут последователи Христа. Павел говорит, что в его время было.
«Далее, вы собираетесь, так, что это не значит вкушать вечерю Господню; ибо
всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден,
а иной упивается».
Вы читали эти слова Павел? Павел говорит:
– Что-то у вас неправильно. Вы собираетесь вспомнить то, как Иисус перед
распятием прощался со своими учениками, и они праздновали Пасху, сначала
Ветхого Завета, потом он сказал: теперь я утверждаю Пасху Нового Завета, и
теперь вы собираетесь для этого служения, но у вас это не похоже на служение,
вы начинаете торопиться, так что один успевает, а другой не успевает. Говорит:
это не должно быть у вас так.
В этой связи я хочу прочитать одну цитату из хорошей книги – «Свидетельства
для церкви», том 1, страница 528:

«Плохое обращение с собственным желудком и потакание нездоровому
аппетиту плодотворный источник большинства церковных дрязг». Интересно?
«Те, кто ест и трудится неумеренно и неразумно, точно так же неразумно
говорят и ведут себя». Интересно? «Невоздержанный человек не может быть
терпеливым. Вовсе необязательно пить крепкие алкогольные напитки, чтобы
прослыть невоздержанным. Переедание - это грех. Когда человек ест слишком
часто, слишком много жирной, нездоровой пищи, при этом нарушается работа
органов пищеварения, повреждается мозг и извращается здравое суждение,
исключая разумное, спокойное, здоровое мышление и действие. Подобные
привычки являются подлинной причиной многих церковных конфликтов».
Как вам кажется, это правда? Библия так методично последовательно
приводит нас к этому убеждению, что пища, питание, наше отношение к пище,
и наше поведение, и потом наши выбор, а потом наше счастье, а потом наша
вечная участь, так связаны, так тесно связаны. Люди часто не отдают себе отчет,
насколько это взаимосвязано, они думают:
– А какая разница? Ну, поем, подумаешь, ну, ничего. Это же моё дело личное.
Не бывает у нас тут личных дел. Нет ни одного действия нашего, которое
касалась бы только нас, потому что оно неизбежно коснется самых дорогих и
любимых нами людей, оно коснется, и очень скоро мои проблемы, станут
проблемами моих близких, если я не пересмотрю мое отношение к моим
желаниям, если я не буду хозяином своей жизни и своего аппетита. У многих
людей командует желудок и желудок дает распоряжение голове, когда должно
быть наоборот. Разум, здравый смысл должен давать распоряжения, не наши
чувства и желания должны управлять нами. Этим мы и отличаемся от животных,
у нас есть разум. Но вы знаете, что иной раз животные благоразумнее людей в
этом отношении, и удивляешься, как эти бессловесные животные, они лучше,
лучше образ жизни ведут. Тем более нам, непросто людям, а людям, которые
верят в Бога и хотят жизнь прожить не как попало. Это не должно быть
безразлично. И если вы посмотрите, вся Библия, когда подойдем к концу, мы
обнаружим, что питание – это не что-то второстепенное, это то, ради чего мы,
как церковь существуем. Только не столько учить людей как им питаться,
сколько быть примером для других. Многие христиане думают, что наша задача
всем написать правила, диету расписать, чем ты должен питаться. Не это наша
задача. В этом отношении очень хороший пример – Даниил. Между прочим,
Книга пророка Даниила – это трехангельская весть. Многие считают, что
трехангельская весть впервые звучит в Книге Откровение, но это очень
поверхностное знание Библии. Вы знаете, что Книга Откровение – это уже
концентрат всего Священного Писания. Книга Откровение – это как

заключение, итог. Когда мы уже всё прочитали, Книга Откровение – это краткое
повторение всего вышесказанного. Одно из самых главных поручений, которые
мы слышим в Книге Откровение – это проповедь трехангельской вести, как мы
это называем. Иоанн видел трех ангелов, которые летели посредине неба, и у
которых было вечное Евангелие, они несли это Евангелие всему миру, как
когда-то Иисус повелел ученикам это делать, и люди последнего времени, а это
мы с вами, потому что времени очень мало, их задача будет эту весть
продолжить это вечное Евангелие, оно ничем не поменялось. Это уже намек на
то, что ничего нового нет, оно не изменилось, оно вечное Евангелие, и
христиане должны это понести дальше. Когда вы почитаете, что там написано
в трехангельской вести, вы увидите Книгу пророка Даниила в сжатой форме.
Первая весть звучит так:
«Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь
Сотворившему небо и землю, и море и источники вод».
Если вы откроете Книгу пророка Даниила, вы увидите первую ангельскую весть
в жизни. В центре тогдашнего мира, в Вавилоне, в столице появился человек,
которого, знаете, как зовут? «Бог мой судья», «Бог начинает судить». Убойтесь
Бога, воздайте ему славу. Навуходоносор – он нет, он привел в Вавилон
Даниила, его друзей и говорит:
– Я тут и царь, и Бог, и судья. И будет то, что я вам скажу.
Когда вы почитайте Книгу Даниила и Книгу Бытие, вы увидите, Бог там сотворил
человека и нарёк ему имя. Навуходоносор действует, примерно, как Бог. Он
говорит так:
– Как вас зовут? Говорит: ваше имя будет…
И дает им имя: и Седраху, и Мисаху, и Авденаго, и Даниила называют
Валтасаром. А Даниил не принимает это имя. Вы не услышите в Книге Даниила
Валтасара. Седрах, Мисах и Авденаго – да, хорошо, но Даниил – это ключевое
имя, это ходячая первая ангельская весть – Бог судья, воздайте ему славу. И
знаете, какое испытание было первое? Пища. И Даниил сказал «нет», как в
Книге Бытие, в начале, когда Бог сотворил человека – Он назначил пищу. «Я
этой диеты придерживаюсь». Навуходоносор дал указание и составил своё
меню. Даниил подошел к начальнику евнухов и говорит:
– Я прошу тебя, позволь мне есть только чистую пищу, овощи только. Как в
начале. И воду дай мне вместо вина.
Это была проповедь первой ангельской вести. Он решил остаться верным Богу,
Творцу, который назначил имя и питание. И Даниил не делал это неправильно.

Многие христиане сегодня, верящие, что пища это что-то важное, и что они
должны людей научить правильному образу жизни, они знаете, что делают?
Они начинают всех учить. Как попадают за стол, они говорят:
– Да что вы! Это же цирроз печени у вас на столе, а это у вас…
И вы знаете, что когда люди сталкиваются с таким христианством, они говорят:
– О, это фанатики. Лучше их даже не приглашать за стол, потому что испортят
праздник.
Даниил не поступал так. Вы знаете, что делал Даниил? Он говорил:
– Простите пожалуйста, я это есть не буду.

Он никого не учил. Другая группа христиан, когда видят таких проповедников
праведности, которые всех лечат за столом. За столом не лечат, за столом
желают приятного аппетита, после стола уже лечат. Когда многие христиане
видят таких проповедников неправильных, они говорят:
– Зачем мне вот так позориться, я лучше тут тихонечко, буду как все люди.
Даниил не поступал так. Он не бросался ни в одну крайность, не в другую,
Даниил сказал:
– Извините, но я не могу. Я не могу так питаться. Позвольте мне выбрать то, что
мне подходит.
Вот в чём наша миссия. Не стесняйтесь нашей диеты, это проповедь первой
ангельской вести. Вы возвеличиваете Творца, который еще в начале назначил

вам меню. И результат какой? Какой был результат у Даниила? Господь сделал
чудо и показал, как выглядят люди, которые повинуются его советам. И в Книге
Даниила весть трех ангелов продолжается в 5 главе. Когда вы откроете Книгу
Даниила, Валтасар – царь вавилонский приглашает всех на пир, устраивает пир,
чтобы напоить всех из сосудов, взятых в Иерусалиме, Даниила там нет, его уже
давно не приглашают на подобные мероприятия. И вообще, Валтасар решил
исправить ошибку Навуходоносора, который сосуды-то взял из Иерусалима, а
пить, не пил из этих сосудов. Валтасар говорит:
– Ну, я исправлю эту ошибку.
И пытается заново переписать Книгу Даниил. И знаете, что происходит? Этот
гордый царь вдруг побледнел, потому что на стене появилась рука, которая чтото написала. Знаете, что написала рука на стене? Фактически, это была вторая
ангельская весть. Знаете, как вторая ангельская звучит? «Пал, пал Вавилон». Что
сказал потом Даниил, когда пришел объяснять, что тут написано? Он сказал:
– В эту ночь. В эту ночь Вавилон будет взят. Пал Вавилон.
Вы понимаете, что произошло? А почему пал? Что во второй ангельской
написано? Потому что он собрал все народы и напоил своим вином все народы.
Вы знаете, тема пищи проходит через всю Библию. У Иакова проблемы
начались вокруг питания, конфликт с братом вокруг похлебки, у человечества
проблемы начались у дерева познания добра и зла, но Иисус победил, когда
Он встретил это искушение, Он сказал:
«Не хлебом одним будет жить человек». И это хороший нам с вами пример.
Потому что наша жизнь в это последнее время должна стать проповедью для
последних дней, а это проповедь, вы знаете, это проповедь об образе жизни, а
образ жизни не теоретически проповедуется, а жизнью и проповедуется. Когда
люди, которые верят в скорое пришествие Христа поймут, что это значит, жизнь
у них поменяется. И если что-то мешает их отношениям, они это исключат, они
это удалят, они это победят. Помните, всякое невоздержание начинается с
аппетита и всякие конфликты тоже там начинаются. Это не мелочи.
Понаблюдайте за своими привычками, чему вы склонны, и просите у Бога силы
быть господином своей жизни, чтобы не допустить греха и конфликтов, задолго
до их появления, а для этого нужно начинать с работы над собой.
Пусть Господь благословит каждого из нас. И да будет имя Его прославлено.
Аминь.

Замужество Дины
Добрый вечер! Мы продолжаем серию проповедей о семьях, истории которых
записаны на страницах Священного Писания. И сегодня предлагаю, чтобы мы
вспомнили историю, записанную в Книге Бытие в 33 и 34 главах. 18 стих, 33
главы читаем:
«Иаков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришел в город Сихем,
который в земле Ханаанской, и расположился пред городом. И купил часть
поля, на котором раскинул шатер свой, у сынов Еммора, отца Сихемова, за сто
монет. И поставил там жертвенник, и призвал имя Господа Бога Израилева».
Кажется, всё хорошо, благополучно Иаков вернулся из Месопотамии. Этот тот
Иаков, который так пострадал от своего тестя Лавана, этот тот Иаков, о котором
мы говорили, что он 7 лет провел, потом еще 7 лет, а потом еще 6 лет, а потом
боролся с Богом, после этой борьбы это было. Он возвращается и приходит в
землю Ханаанскую, приходит к городу Сихем, и там покупает поле, раскидывает
шатер свой, ставит жертвенник и призывает имя Господа Бога Израилева – 34
глава:
«Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей
земли той».

Знаете эту историю. У Иакова была дочь, подростковый возраст уже
заканчивался, ей очень хотелось посмотреть, как другие живут и посмотрела.
Знаете, чем закончилась эта история? Пришли её братья – Левий и Симеон, и

узнали её сестру обесчестили в этом городе. Имя Дина оно имеет тот же
корень, что и Даниил на еврейском языке, мы о Данииле говорили вчера,
только Даниил означает судья Господь, а Дина означает суд, просто «суд».
Приходят братья Дины, узнают об этом происшествии и решают. Дина – суд,
мы устроим суд. Они ничего не сказали отцу, в это время приходит Сихем со
своим отцом к Иакову, и они начинают разговаривать с Иаковым, говорят:
– Вот наш сын полюбил вашу дочь, и мы хотели бы с вами породниться.
Тут эти молодые люди подошли и говорят:
– Так, кто тут хочет с нами породниться?
– Да вот мы.
Написано в Библии, что они говорили с лукавством Левий и Симеон. Они
говорят:
– Вы знаете, с нами просто так не породнишься, надо чтоб вы были такие, как и
мы.
– Хорошо, мы на всё готовы. Что нужно?
– Вы должны верить так, как мы верим.
– Что для этого нужно?
Чтобы вы сказали, что нужно? Если бы к вам пришли люди и сказали:
– Мы хотим жить так, как и вы, мы хотим верить так, как и вы верите, мы хотим
поклоняться Богу так, как и вы поклоняетесь, мы хотим с вами породниться,
стать одно.
Чтобы вы сказали? Что нужно?
– Мы хотим в вашу церковь.
Что нужно? Креститься. А прежде чем креститься? Изучить Библию, наши
принципы, которые мы исповедуем, вы должны с этим познакомиться. По сути,
эти молодые люди сказали:
– Да, вы можете прийти в нашу церковь, но для этого вы должны выполнить
кое-какие требования.
И вы понимаете, что те люди согласились, они сказали:
– Никаких проблем не видим.

Более того, они пошли, так как были уважаемыми людьми в городе, они пошли
к народу, собрали весь народ и говорят:
– Смотрите, как просто. Только надо заключить завет с их Богом, обряд
совершить такой, какой они в своё время совершили, и мы будем одним
народом. А это значит, вы понимаете, как это хорошо и выгодно нам. Это
значит, что мы приобретем. Мы сможем брать их дочерей за своих сыновей,
мы сможем отдавать своих дочерей за их сыновей, мы сможем стать сильным
народом. А поля их, а стада их? Это же всё наше.

Когда Иаков узнал, чем всё это закончилось, он был ужасе. Когда сыновья его
пришли с этой бойни, они убили мужеской пол в Сихеме – не оставили ни
одного в живых, отомстив за свою сестру Дину, они взяли суд в свои руки. Иаков
сказал:
– Вы представляете, что вы сделали? Вы понимаете, что вы сделали? Нас мало.
Вы возмутили меня, если соберутся все эти жители окрестных городов – нас нет
в живых, считайте, что вы уничтожили своими руками нашу семью.
Но Господь сделал чудо, и они остались живы. Правда в этой истории мы не
знаем, что дальше с Диной было. Мы не знаем больше, ничего в Библии не
сказано о Дине, какова ее судьба, вышла она когда-нибудь замуж или нет, были
у неё дети или нет, мы не знаем была она счастлива или нет, мы ничего о ней
не знаем. И думаю, что Господь скрыл эту историю умышленно от нас с вами.

Библия не подробно описана. Если бы писать все истории каждой семьи
подробно, вы представляете себе, как Иоанн однажды написал, в конце своего
Евангелия он говорит:
«Если бы писать подробно о том, что сделал Иисус, то, думаю, и всему миру не
вместить бы написанных книг».
Библия кратко написана. Но там написано то, что нам необходимо. Если хотите
дальше знать, что могло быть с Диной, не обязательно Библию читать,
посмотрите вокруг, очень много подобных историй нас окружает. И редко какая
из подобных историй имеет хороший конец. Сколько разбитых судеб! А знаете,
с чего всё начинается? Посмотреть, как другие живут. И сегодня, чтобы
посмотреть, как другие живут, необязательно в город Сихем идти. Включи
телевизор и ты всё увидишь – тебя научат, расскажут и покажут. Люди думают,
что когда они нажимают эту кнопку, они что-то приобретут, а не задумываются,
что они потеряют. Так как Дина в свое время, она думала, что она что-то
приобретет, у неё будут новые друзья, подружки, у неё будут новые
впечатления, новые идеи. Она думала, возможно, что выходя в город, у неё
жизнь только начинается, а она не подозревала, что выходя в город, её счастье
обрывается. Понимаете, что происходит. И как много таких дочерей на этой
земле. Что делать? А вы знаете, что многие уже понимают, что произошло, но
ничего не могут вернуть. Из-за того, что когда-то захотелось посмотреть, в
надежде что-то получить, потеряли. Кто-то потерял семью, кто-то навсегда
потерял детей, кто-то потерял счастье, кто-то потерял смысл в жизни. Знаете,
почему? Я думаю, что история Дины не случайна записана на страницах
Священного Писания. Я думаю, что и то, что мы не знаем её продолжение, тоже
не случайно. За то у нас есть продолжение Даниила, история Даниила в Библии.
Вы знаете, что Даниил не был женат? Возможно. Потому что он был под
руководством, под надзором начальника евнухов, а это значит, что он никогда
не мог иметь семью, не мог иметь детей. Но он был счастливым человеком.
Конечно, на этой земле вряд ли можно найти человека по-настоящему
счастливого, потому что грех оставил свои следы и те ошибки, которые больше
или меньше, о которые каждый в свое время допустил, не могут дать
настоящего счастья. Но все эти истории, которые мы в Библии находим, дарят
надежду. В чем разница Даниила и Дины? Дина решила, что она приобретет, а
Даниил сказал: «я готов терять». Когда царь назначил им меню, Даниил
отказался, потому что он хотел быть верным Богу. Возможно, его друзья
говорили:
– Так ты же теряешь! Ты же теряешь. Почему тебе не быть, как все.

Но Даниил решил, что Господь будет его судьей. Он решил не действовать
самостоятельно, как Дина, как её братья. Даниил решил действовать под
Божьим руководством. И несмотря на то, что грех и в его жизни оставил свой
горький след, Даниил смог обрести счастье даже на этой земле, даже оставаясь
одиноким. Возможно, сегодня даже здесь есть люди, которую чувствуют вот
этот результат неправильного выбора, может собственного выбора в юности, и
жалеют. Может есть люди, которые чувствуют результат этого выбора, но это
не их выбор, это выбор их родителей, а они только страдают из-за их
родителей, из-за того, что их родители выбрали. Похоже Даниил пожинал
последствия выбора его прародителей. Вы знаете, что о Данииле пророчество
в Книге пророка Иеремии есть. Иеремия предсказывал, что придет
вавилонский царь, и за ваши грехи ваших детей сделает евнухами своими,
лучших возьмет. Представляете? Не худших, лучших. Неудивительно, что на
этой земле и может здесь есть люди, которые делали лучшее, а несут
последствия выбора своих отцов и дедов. Эти истории для вас, в них надежда.
Знаете, что надо сделать? Никогда не поздно остановиться, и принять решение,
что будет смотреть, что будем читать, куда ходить, с кем дружить, что кушать,
что пить, чем питать себя физически или духовно. Потому что и то, и другое
непосредственно скажется на вашей жизни, на ваших отношениях в семье, в
обществе, в церкви, на вашем счастье, рано или поздно: что посеет человек, то
и пожнет. Но никогда не поздно остановиться и сказать, как сказал Даниил:
– Я не могу. Извините, я не могу это есть. Простите, я не могу это смотреть. Я не
буду это читать.
Никогда не поздно остановиться и принять решение, как когда-то принял
решение Иосиф:
– Как могу я согрешить перед Богом? Может даже люди не видят и не знают, и
никогда не узнают.
Но если вы чувствуете сегодня, что несете на себе остатки результаты того, что
посеяли, вы или кто-то, сделайте так, как сделал Даниил: откажитесь от того,
что не насыщает, поставьте преграду тому, кто ворует, не впускайте
добровольно в свою жизнь того, кто убивает, и позвольте, чтобы Господь был
вашим судьей, позвольте Господу быть судьей в вашей жизни, разрешите Ему
вами руководить, и у вас будут опыты, какие пережили лучшие Божьи дети. И
когда вы откажетесь от того, что не насыщает, не оставляйте ваш разум пустым.
Вы знаете, что происходит, когда освобождаешь дом? В Библии написано: если
дом очищен и выметен, но остается пустым, всё может вернуться, и в семь раз
хуже. Заполните ваше время, ваши мысли, вашу жизнь тем, что только чисто,

тем, что добродетель и похвала, то, что честно, Словом Божьим, и смотрите, как
люди должны жить.
Пусть Господь вас благословит. Он сделает это на любом этапе, но только с
вашего позволения. Я приглашаю вас к молитве.
Дорогой Господь! Мы как дети Твои, обращаемся к Тебе с благодарностью за
милость Твою к нам, за долготерпение, за прощение наших грехов, и за эти
истории, древние истории, но как они похожи на те истории, которые сегодня
происходят в жизни людей, как они похожи, что и с нами происходят в той или
иной мере. Помоги Господи остановиться и жить с Тобою дальше. Прости
согрешения детей Твоих, и помоги заполнить всё наше время, всю нашу жизнь
Тобой. Да будет возвеличено и прославлено Твое имя: Отец, Сын и Дух Святой.
Аминь.

Страх Исаака
Еще одна история из Библии, то, что происходило в семьях давным-давно. Но
когда мы читаем, мы обнаруживаем, что это повторяется и в семьях, которые
живут сегодня. Тот же Иаков, его брат Исав, и их родители: Исаак и Ревекка. Вы
знаете, как они родились? Это были братья двойняшки, они не были похожи,
но родились в один день. Это история записана в 25, 26 и 27 главах – история
Исаака и Ревекки. 25 глава, 20 стих:
«Исаак был сорока лет, когда он взял себе в жену Ревекку, дочь Вафуила
Арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана Арамеянина. И молился Исаак
Господу о жене своей, потому что она была неплодна; и Господь услышал его,
и зачала Ревекка, жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала:
если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа. Господь сказал
ей: два племени во чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы
твоей; один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить
меньшему. И настало время родить ей: и вот близнецы в утробе ее».
Это то, что было до того, как родился Исав и Иаков. Потом, когда читаем эту
историю, узнаём, что Исав сильно отличался от Иакова. Исав был любитель
приключений, человек, который любит свободу, охотник, любил поля и леса. И
он нравился отцу, наверное потому, что Исаак был человеком спокойным, он
был пастухом овец, у него все было размеренно в жизни, но когда он смотрел
на своего старшего сына Исава, он ему нравился, в нём столько было энергии,

его трудно было удержать на месте, а особенно когда Исав приходил и
рассказывал отцу о своих приключениях, когда приносил дичь домой. Исаак
гордился Исавом. Иаков был совершенно противоположным Исаву. Это был
человек домашний, он больше думал о будущем, он не столько переживал о
сегодняшнем дне, он любил быть дома, помогал матери, заботился о стадах, и
Ревекка его очень любила. Но Ревекка его очень любила еще по одной
причине. Помните? Ревекка настолько переживала о рождении своих детей.
Ну, еще бы, она столько настрадалась, она уже переживала о том, что у неё
вообще никогда не будет детей. Она молилась Господу, она просила вместе с
мужем своим Исааком, они ждали, когда же у них появятся потомки. И наконецто это произошло, Господь услышал их молитвы. Тогда УЗИ еще не было, но
Ревекка почувствовала, как будто у неё не один ребенок, и она, написано:
пошла вопросить Господа. Она в страхе и переживании о будущем очень
доверяла Богу. Ведь Бог ответил на её молитву, и у неё уже многие считали, что
не будет детей, но Господь услышал, и он дал ей беременность. Теперь она
ждала, когда ее сыновья появятся на свет. И она поняла, не только один, похоже
двое. И когда она пошла вопросить Господа, Господь сказал:
– Не бойся. У тебя действительно двое сыновей.
И при этом ангел ей сказал, что старший будет служить младшему, и один и
второй будут родоначальниками больших народов, но старший будет служить
младшему, младший его превзойдет. Она рассказала своему мужу об этом.
Когда дети подросли, они как многие родители, а может даже более, потому
что они так долго ждали своих детей, радовались их воспитанию, наблюдали
за их ростом, радовались каждому шагу, и когда они их полюбили, по обычаю
тех дней того времени, той местности, когда дети начали подрастать, Исаак
объяснил своим сыновьям, что старший получит особое благословение, и
Исаак сказал, что это благословение принадлежит Исаву, как старшему. И это
благословение заключается не только в том, что он получит большую часть
наследства своего отца, но он будет, самое главное, будет священником, будет
патриархом после своего отца во всей семье, он будет духовным наставником
всей семьи. Иаков узнал это от матери, узнал о том, что Господь предсказал.
Его этого очень заинтересовало, он думал о будущем, он мечтал об этом, он
хотел это. Это не значит, что у него не было недостатков, это не значит, что он
был идеальным. Вначале казалось, что каждый по-своему хорош, но со
временем обнаружилось, что Исаву меньше нравилось говорить о духовных
вещах. Исав любил свободу, поле, лес, дичь. Он был полон энергии, его отец
любил. А как-то духовными вещами он меньше интересовался. Родители их
одинаково воспитывали. Отец готовил их к взрослой жизни, мать делала со

своей стороны всё, они получали одинаковое воспитание. Часто Ревекка
говорила с Исааком, и напоминало ему о том, что Господь предсказал. Но Исаак
был тверд, старший должен получить благословение. Много времени прошло,
сыновья выросли, родители постарели, отец плохо видел, и его зрение
притуплялось с каждым днем, все хуже и хуже становилось. Исаак понимал, что
рано или поздно он закроет глаза, и он чувствовал ответственностью своей
совершить то, что должен был совершить для своих сыновей, он должен был
их благословить, он должен был особое благословение дать старшему, Исав,
как он понимал. Он знал, что Ревекка думает по этому поводу. И когда он решил
благословить своих детей, он решил сделать это тайно, по секрету. Но Ревекка
догадалась. Когда он пригласил своего старшего сына Исава, и сказал о своем
намерении благословить его, Ревекка узнала об этом, каким-то образом.
Вообще, интересные у них отношения были. Вы читали эту историю? Очень
интересные отношения. Ну, вот посмотрите, хотя бы такое, это уже было после
благословения, после того как, всё это произошло. Когда Иаков обманул отца
своего, и когда Исав узнал об этом, вернувшись с охоты, принес дичь отцу
своему – в 27 главе это написано, и когда Исав поклялся, сказал:
– Ничего, решим эту проблему. Умрет отец, умрёт Иаков.
Ревекка это услышала. 42 стих 27 главы:
«И пересказаны были Ревекке слова Исава, старшего сына ее; и она послала, и
призвала младшего сына своего Иакова, и сказала ему: вот, Исав, брат твой,
грозит убить тебя; и теперь, сын мой, послушайся слов моих, встань, беги к
Лавану, брату моему, в Харран, и поживи у него несколько времени, пока
утолится ярость брата твоего, пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он
позабудет, что ты сделал ему: тогда я пошлю и возьму тебя оттуда; для чего мне
в один день лишиться обоих вас?»
Слышали, что сказала Ревекка Иакову? Слушайте следующий стих, что она
сказала тут же.
«И сказала Ревекка Исааку: я жизни не рада от дочерей Хеттейских; если Иаков
возьмет жену из дочерей Хеттейских, каковы эти, из дочерей этой земли, то к
чему мне и жизнь?»
Что она говорит? Что сказала Иакову?
– Брат тебя убьет. Иди, поживёшь, вернёшься потом.
Слышите вы что-то насчёт женитьбы? Что говорит Исааку? Говорит:

– Знаешь, жизни нет. Жизни нет от жен Исава. Если еще Иаков приведет когото из-за этих вот, зачем мне жить?
Интересно они живут в этой семье. У Исаака своя жизнь, у Ревекки своя жизнь,
Исаак предпринимает что-то, Ревекка догадывается, её кто-то говорит.
Слышите тут, уже потом это произошло. Исав говорит, что я убью Иакова, «и
пересказаны были». Кто пересказал? Кто-то сказал, у них были слуги. Ревекка
идет к Иакову говорит одно, идёт к Исааку, говорит другое, Исаак приглашает,
следующую главу почитаете, приглашает Иакова и говорит:
– Слушай, иди туда к Лавану, брату матери твоей, возьмешь, не бери жены из
дочерей ханаанских, возьмешь жену из родственников наших.
Между прочим, это тот Исаак, который женился. Помните, которому его отец
Авраам позаботился, распорядился, чтобы слуга привел для него жену
хорошую. Авраам позаботился. Исаак – настолько ему нравился Исав, что он
пропустил это время. Пока он рассказывал ему о своих приключениях в лесу,
вдруг Исаак пропустил другие приключения Исава. Вы понимаете, что
происходит? Но вернемся туда, когда Исаак отправляет Исава принести ему
дичи, Исав приходит, а Иаков был уже у отца, и получил благословение
обманным путем. Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, 30

стих, 27 главы:
«Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, и как только вышел
Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей.
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 и принес мне, и я ел от всего, прежде нежели ты пришел,
и я благословил его?»

А что, Исав не понял, кто это? Что это за вопрос? Смотрите, что дальше, он
отвечает в этом же стихе, что написано:
«Кто же это… и я благословил его? он и будет благословен».
Он понял, кто это? А кто может быть? Но вы понимаете, что происходит? Я хотел
бы обратить ваше внимание на вот эти слова:
«И вострепетал Исаак весьма великим трепетом, и сказал: кто же это?»
Есть в Библии интересное выражение, дважды повторяется позже, когда Иаков
возвращался от Лавана, и Лаван его догнал. И Лаван его остановил Иакова, и
говорит:
– Ты как поступил со мной? Что же ты это сделал? Ты не мог мне сказать, я бы
устроил тебе праздник, я бы поцеловал своих внуков. Что же это, ты как вор!
А Иаков говорит:
– Знаешь, я уже немного тебя изучил. 20 лет. Я знаю.
И потом сказал такие слова, говорит:
– Если бы не Бог был со мной, и страх Исаака отца моего, ты бы сделал мне еще
больше зла.
А потом, чуть позже Лаван горит:
– Ну, всё. Хорошо, давай помиримся, всё решим и заключим договор тут с
тобой.
Помните, они много камней набросали, и Лаван говорит:
– Пусть этот памятник, который мы тут поставили, будет свидетелем между
мною и тобою.
И поклялся Лаван, говорит:
– Я клянусь.
И Иаков поклялся. Иаков говорит:
– Я тоже клянусь страхом Исаака, отца моего клянусь.
Знаете, что это такое? Вот оно то. Когда Исаак понял, что его обманули, он
понял, кто его обманул, странно себя ведет, он задрожал. Написано: «трепетом
великим, весьма великим», и говорит:
– Кто же это? Он будет Благословлён, Иаков.

Почему он так себя ведет? Ведь отец понял, что тот, кого он наделил духовными
правами быть священником, обманщиком оказался. Оказывается, он отца
обманул. Вообще, скажите, нормально было бы отцу сказать:
– А, ну, позовите мне Иакова.
И когда Иаков пришел бы, он сказал бы:
– Иаков, так как ты поступил нечестно, то благословение, которое я произнес,
превратится в проклятие твоё, потому что ты отца обманул.
С другой стороны, ведь отец благословлял Иакова, а думал о Исаве. Почему
Исаак не сказал:
– Исав, ты действительно будешь благословен.
Понимаете, что произошло? Понимаете, почему отец затрепетал? Потому что
он знал, как правильно. Каким-то образом отец оправдывал свои планы.
Несмотря на то, что знал волю Божию, несмотря на то, что знал, кто будет
священником в этой семье. И когда он обнаружил, что при всём том, что он
благословить хотел Исава, но не смог это сделать, он понял, что Бог вмешался.
И если Господь сказал, так будет. Может быть. Из Библии мы понимаем, что
ангел говорил Ревекке. Ревекка сказала мужу. Ну, кто его знает, что имел в виду
ангел, кто его знает, почему Ревекка так это всё восприняла. Не знаю, как
оправдывал себя Исаак, но знаем, как он поступил, и знаем, что когда он
обнаружил, что произошло, он испугался. Он повел себя не как отец, который
возмущен поступком, непорядочный поступком своего сына, а он вел себя, как
непослушный сын Небесного Отца, и когда он это обнаружил, он испугался. И
он сказал, так как Бог сказал: так будет. Это древняя история. Может сегодня
подобных ситуаций в семьях не бывает, но в принципе бывают. Может сегодня
отцы не благословляют, нет такого обычая, может быть сегодня, но вот эти
секреты: у мужа своя жизнь, у жены своя, дети любимчики, папы любимчики
мамы. Когда соседи знают больше, чем члены семьи, когда слуги передают
информацию от мужа к жене и от жены к мужу, это – несчастье. А многие,
знаете, даже настаивают на том, говорят, знаете, даже сегодня это модно так
говорить:
– У меня же должна быть своя жизнь. У меня же должно быть что-то своё, своя
личная жизнь. Ну, нельзя же так вот, прямо вот, чтобы всё было открыто. Ну, и
у мужа может быть что-то своё. Ну, может же он пойти с друзьями, там на
рыбалку или… Но это ж не порок.
Это порок, за который ступают, и откуда часто уже возврата нет. Вы знаете,
если говорить об этой теме: семья, семейные отношения, написано очень

много книг. Есть много передач, прочитано много лекций и семинаров. И
знаете, как их можно классифицировать? Есть одно направление, которые
говорят: хотите быть счастливы, не пытайтесь ничего менять, не меняйте друг
друга, вот примите его таким, какой он есть, примите её такой, какая она есть,
дайте им свободу. Это одно направление. Там могут быть разные темы: как
ужиться с мужем, как ужиться с женой, и когда вы послушаете или почитаете
такие книги, там вы узнаете, что, не обращайте внимание, посмотрите на это
легче, не принимайте это близко к сердцу, попробуйте увидеть в этом что-то
положительное, потому что, когда вы предоставите свободу, когда вы примите
его таким, какой он есть, вот тогда произойдут перемены. Да, кое-что надо
оставить таким, как есть. Мы уникальны. Каждый – это личность, удивительная
личность. У каждого свои способности, свои таланты, свои вкусы, свой
темперамент, но есть что-то, с чем мириться нельзя – характер, то, что должно
изменяться изо дня в день и становиться лучше и чище. Есть нечто, чего в семью
допускать нельзя, никакой личной жизни. О какой личной жизни может идти
речь в семье? Какие это могут быть секреты у мужа от жены, у жены от мужа?
Вы понимаете, что такое моя личная жизнь в семье? В религии тоже можно
найти несколько направлений, два направления. Одни скажут:
– Знаете, Господь все прощает, всех принимает и всех спасет в конце концов.
Главное придите к Нему и всё.
– Но это, так, всё в общем.
– Приди ко Христу, прими Христа в сердце.
– А что это значит?
– Ну, ты принял Христа? Если принял, то всё, больше тебе ничего не надо, ты
свободен, никаких законов, закон пригвожден ко кресту, спасен навеки.
Вы знаете, это не то, чему учит Библия. Как в церкви, так и в семье есть вещи,
которые нужно за границей, за стеной они должны быть. Есть вещи, с которыми
мириться нельзя. С людьми надо мириться, с грехом, ложью, обманом,
пороками – никогда. На этих вечерах, которые мы с вами проводим,
невозможно всё рассказать. Если вы все забудете, о чем мы говорили, не
забудьте одно: Иисус пришел на нашу землю, потому что он не мог смириться
с грехом и пороком. Он умер, чтобы грех не допустить в вечность, чтобы
греховный характер мог быть преображен в святой характер. Именно ради
этого Он пришел на нашу землю. Он пришел помочь стать счастливыми, уже на
этой земле, а счастье немыслимо, если у него будет свой кабинет, а у неё будет
свой кабинет, у него свои дела, а у неё свои, у него свой кошелек, а у неё свой

кошелек. Конечно, я не говорю в буквальном смысле, можно иметь четыре
кошелька дома, но никаких секретов и никакой личной жизни, если хотите быть
счастливыми. И если хотите, чтобы ваши дети еще были счастливы, тем более.
Вы понимаете, что они будут впитывать всё, что делаете вы. Это далеко идущее
решение. Исаак смотрел на Исава, и он решил его принять таким, какой он есть,
а он должен был работать над воспитанием его характера. Да, у Исава были
хорошие качества. И эти хорошие качества надо было развивать и работать над
другими сторонами характера, над его духовностью. Отец видел, что Исав
пренебрег первородство, отец
видел его склонность к мирскому
времяпровождению, отец видел, с кем он дружит, он сам страдал вместе с
Ревеккой от выбора Исава, но он принял это, и не стал менять. И когда он понял,
что Господь не одобряет его решение, он испугался. Я не знаю, что
происходило с Исааком, но я думаю, что это было моментом его покаяния.
Нельзя сказать, что это был неверующий человек, верующий, так же как и мы с
вами, но нельзя сказать, что верующему человеку, уже не нужно покаяние.
Каждый день нам нужно проверять наши отношения с Богом, и наши
отношения друг с другом. И если есть что-то, что надо менять, надо менять. Есть
вещи, которые нужно менять, и мириться ни в коем случае нельзя. С людьми
же надо строить отношения, надо терпеть, надо любить, но с поступками
мириться, с характером – никогда. И Господь то, как Он ведет себя в этой
ситуации для нас может быть лучшим примером. Смотрите, что делает
Господь? Что Он не видел, какие планы у Исаака? Он не знал их
взаимоотношений в семье? Но Господь терпеливо оберегал их, охранял, до тех
пор, пока Исаак не столкнулся сам со своим решением. И когда он увидел, что
это получилось, он задрожал. Он понял, что стоит перед Богом, который видит
и читает его сердце, и знает всё, и при этом продолжает его благословлять, и
ждет, когда он поймет, как правильно. Это не значит, что Исаак не знал, как
правильно, Ревекка ему много раз рассказывала.
Чему эта история может нас с вами научить? Тому же. Это не значит, что вы
сегодня слышите что-то новое. Знаю, что всё это знакомо многим с детства. Но
вы знаете, так как Исаак всё это давно знал, это еще не значит, что у него всё
решено и правильно решено. Говорят, что люди слышат 50% из того, что
слушают, а из того, что слышат, 50% понимают, а из того, что понимают, 50%
запоминают, а из того, что запоминают, 50% применяют. Вот посчитайте, что
останется. Вот, потому повторяем и повторяем прописные истины. Характер
надо менять. И если какой-то психолог или душепопечитель, или специалист по
семейным отношениям скажет вам, что надо мужа отпустить на рыбалку, или с
друзьями в гараж, и вас не должно волновать, чем он там будет заниматься, не
верьте, если думаете его так спасти. Идите с ним на рыбалку. Если кто-то вам

скажет, что надо разрешить детям делать что они захотят, иначе вы убьете в
них творческую личность, пожалуйста, не верьте, вы убьете в нем счастье, вы
сделаете его несчастным человеком. Не миритесь с пороками, работайте над
своим характером, и не миритесь с характерами людей, с которыми живет.
Говорите всё что думаете о них. Любите. Тот, кто любит, всегда правду скажет.
Многие любовь неправильно представляют. Говорят: тот, кто любит, говорит
только приятное. А вы знаете, сейчас у людей, у разных людей разные понятия
о приятном. Сейчас так столько приятного люди придумали, что послушаешь,
и диву даешься, как это можно назвать приятным. Кому-то приятно пить, комуто приятно курить, кому-то приятно боль причинять себе или кому-то, кому-то
еще что-то. Сегодня очень много изобретений. А любовь? Сегодня люди
любовью называют, то, что любовью назвать невозможно. Потому, вот что в
Библии написано: кого люблю, тех обличаю и наказываю, говорит Господь. Бог
есть любовь. Идите, и вы поступайте также. И тогда будут счастливы ваши семьи
и на этой земле. Но самое главное, мы сможем спасти еще многих для
вечности. Помолимся.
Отче Небесный! Благодарны Тебе за милость и любовь к нам, за благословения,
которые Ты нам посылаешь, и за эти древние истории, за эти уроки. Помоги
нам их запомнить, помоги нам их понять, помоги нам их применить в жизни,
помоги полюбить Твои советы, чтобы наша жизнь была полноценной, чтобы
наше счастье было полным, чтобы наши дети были славой имени Твоему, и
радостью для нас. Услышь молитвы детей Твоих, прости согрешения, и
сохраняй нас от грехов. Когда мы покинем это место, охраняй нас в пути домой,
а завтра приведи опять, чтобы обращаться к Тебе в молитве, и слушать слова
Твои святые. Во имя Иисуса просим Тебя. Аминь.

До семи ли раз?
Иисус часто собирался с учениками и говорил о Царстве Божьем: как там будет,
какие там будут порядки, какие люди будут там жить. И однажды, в очередной
такой раз, это записано в Евангелии от Луки в 17 главе и это же записано в
Евангелии от Матфея в 18 главе. Я в Евангелии от Луки начинаю читать с самого
первого стиха:
«Сказал также Иисус ученикам: невозможно не придти соблазнам, но горе
тому, через кого оно приходит».

Это похоже на то, о чем мы говорили сегодня в первой части, что зло в этом
мире насаждается, есть силы, которые стараются сделать зло популярным, есть
люди, которые рекламируют вредные, плохие привычки, которые нас
разрушают, которые разрушают наш характер, которые разрушают семьи,
которые убивают счастье, которые, вот приносят всё то, от чего мы потом и как
семьи, и как люди, и как общество страдаем. Иисус об этом говорит ученикам:
– Да, в этом мире так. Невозможно, чтобы не пришли соблазны, но, говорит:
горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный
жернов повесили ему на шею, и бросили его в море, нежели чтобы он
соблазнил одного из малых сих.
Понимаете, что Иисус так очень наглядно, очень ярко сказал, что лучше этому
человеку сделать. Тот человек, который рекламирует всё плохое, который
насаждает плохие привычки и плохие поступки, и учит это других людей, тут
написано, «одного из малых сих». Знаете, и Матфей и Лука описывает один и
тот же случай, но как это часто бывает, вам приходилось слышать рассказ о
каком-то происшествии из разных уст, и один, и другой были на том месте,
видели, что там произошло и один приходит рассказывает и другой приходит
еще какие-то детали рассказывает, один одно заметил, другой другое заметил
– так евангелисты описывали жизнь Христа и то, что Иисус делал и друг друга
дополняют эти истории. Так Матфей написал, что Иисус тогда разговаривал с
учениками и пригласил ребенка, и говорит:
– Смотрите на этого ребенка. Если кто не станет таким, не научится у этого
ребенка, не будет как малое дитя, не сможет войти в Царствие Небесное.
Евангелист Лука, он упустил этот момент, он сразу говорит о том, о чём говорил
Иисус, и о том какие слова он использовал, чтобы донести ученикам эту истину.
И тут Иисус говорит:
– Если кто-то соблазнит…
Тут только из слов понятно, что там перед учениками есть кто-то, кого Иисус
называет одного из малых сих. Говорит:
– Если кто станет причиной соблазнов и так будет поступать, и соблазнит еще
одного из малых сих, знаете, ему лучше было бы взять на шею мельничный
жернов и в море. Это лучше, чем то, что он делает и то, что его ждет.
После этого Иисус говорит:
– Наблюдайте за собою.

Наблюдайте за собою. Это правило. Когда мы, вот так много поговорим о том,
какие бывают люди, как они живут, какие у них привычки, есть склонность
выработать незаметно другую, не менее вредную привычку – осуждать других.
И за счет этого, ну, где-то там, для себя думать: «ну, я, хорошо, что я не такой».
Иисус говорит:
«Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему;
и если покается, прости ему; и если семь раз в день согрешит против тебя и
семь раз в день обратится, и скажет: «каюсь», - прости ему».
Матфей дополняет тут, помните, дополняют эту историю и обращает внимание
на то, что тогда Петр сказал Иисусу:
– А нам сколько раз прощать брата, если он согрешает? До семи раз?
Лука, как бы упускает это, и обращает внимание на другие моменты, которые
Иисус говорит, а Матфей говорит: «Пётр говорит: а нам сколько раз? До семи
раз, это нормально будет прощать брата, который согрешил против нас?» И
помните, что ему Иисус сказал?
– Нет, не то что до семи, семьдесят раз по семь, и наверное, и этого
недостаточно. Если согрешит и скажет: «каюсь», – прости его.
Знаете, какая реакция у учеников на то, что сказал Иисус? Смотрите. Иисус
говорит:
«И если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратится, и
скажет: «каюсь», - прости ему».
Реакция учеников на эти слова в следующем стихе:
«И сказали Апостолы Господу: умножь в нас веру».
Господи, умножь в нас веру. Веру в кого? Веру в кого? О чём они просят? В кого?
Мы иногда, вот так если читать эту историю и эти слова, если так оторвать её,
не думать о контексте, мы конечно веру в Бога, но так как мы остановились
подробно на том, о чём тут шла речь, вы понимаете, о чём ученики просили?
Не о вере в Бога. Потому что, вы понимаете что происходит? Иисус говорит:
– Если придет к тебе брат 7 раз в день, семь раз согрешит против тебя, но потом
один раз согрешит и придет и скажет: «ой, прости меня». Что делать? Иисус
говорит: Прости его.
В этот же день, тот же брат приходит и делает опять тоже самое, и опять
говорит: «ой, прости меня». Что ты скажешь на второй раз? Что Иисус говорит?
Прости его. Если к вам тот же человек, в тот же день приходит в третий раз и

делает тоже самое и вам очень неприятно на него смотреть, а он смотрит на
вас и говорит: «прости меня». Что будешь делать? Что Иисус говорит? Прости
его. Хорошо, этот брат не останавливается на достигнутом, приходит в тот же
день, делает ту уже, не знаю как это назвать, или тоже или что-то у него уже
фантазии побольше и делает что-то другое, и тоже смотрит на вас невинными
глазами и говорит: «прости пожалуйста, опять не хотел». Что скажешь? Что
обычно люди в таких случаях делают?
– Слушай ты, я вот смотрю на тебя: ты правда просишь прощения или ты уже
издеваешься надо мной?
– Не, ну правда, я правда, очень сожалею, что так получилось.
– Ну, хорошо. Ну, прощаю, иди.
И так семь раз. Что вы скажете? Понимаете учеников? Они слушают так Иисуса,
Иисус говорит:
– Знаете, что я вам скажу? Если против тебя согрешит брат твой семь раз в день,
и придет, и скажет: «каюсь», – прости его.
Знаете, неудивительно, что ученики тут в один голос говорят:
– Господи, дай нам такую же веру, чтоб мы поверили.
Потому что обычно, если человек один раз сделал и второй раз сделал, то я
уже на третий раз говорю… А если кто-то говорит: «ну, надо вам помириться,
ну, прости, прости его». Что вы слышите часто от людей, которых вы хотите
помирить, что они говорят?
– Так он же не просит прощения!
– Как не просит? Я слышу просит.
– Ну, да просит, я тоже многое могу просить. На самом деле ничего же не
поменялось. Для него это просто слова, он повернется, и будет делать тоже
самое. Как быть? Иди, я знать тебя не хочу.
Как реагируют люди? Я видеть тебя не хочу больше. А что Иисус говорит?
Прости его.
– Сколько можно?
И тогда ученики говорят:
– Господи, нет. Это выше наших сил и выше наших возможностей. Если этот
человек не хочет ничего менять, я ему не верю.

– Но он же просит прощения.
– Я ему не верю.
– Господи дай нам такую веру, если ты уже ставишь перед нами такую задачу,
дай нам веру такую.
Можно людям верить? Верить. Заметьте, речь идет о вере в человека, не в
Бога. Бог, в Бога нужно верить? Богу можно доверять? А человеку? «К врачу
послать». Приходишь с анализами, и тогда мы будем с тобой разговаривать.
Можно ли людям доверять? Знаете, что Библия говорит о людях? Все
согрешили и лишены славы Божией. В другом месте написано: «лукаво сердце
человека более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Все до одного
негодны. Вы можете продолжать этот список стихов в Библии, очень много
сказано о человеке о всём, во всей красе как мы выглядим. Что делать? Можно
ли людям доверять? Вы знаете, что в семье очень часто люди приходят к такой
точке в отношениях где говорят:
– Всё. Моему терпению конец. Иди. Пусть кто-то другой. Ты хороший человек,
но лучше пусть.
С Богом иди. Бог может терпеть, а я не могу. Можно ли людям доверять? Что
Библия говорит? А вы слышите, что говорит Иисус? Прости. В Евангелии от Луки
написано: если семь раз в день. А когда Пётр спросил:
– Господи, нам что семь раз? Этого будет достаточно?
– Иисус говорит: нет. Говорит: 7 раз умножить на 70, и может это нормально.
Да, если скажет: «каюсь». А если скажет что-то другое? А если ничего не
скажет? Можно ли людям верить, вообще, на этой земле? Скажите
пожалуйста? Вас что-то смущает в этом вопросе, да? Это верно. Потому что есть
в Библии другие места, в которых говорится: «проклят человек, надеющийся на
человека». Есть очень много текстов такого рода, только заметьте, что речь
идет о других вещах. Верить и надеяться – разные вещи. Смотрите, о чём идёт
речь здесь. Многие люди, вот когда говорят об этом на эту тему, подходят к
этому вопросу поверхностно и потому уходят либо в одну крайность, либо в
другую. Либо очень доверчивы: «ну, надо же людям верить, ну, надо», и
попадают опять, наступают туда же. Другая крайность – это никому уже не
верят, не с кем дело иметь не хотят, потому что уже дуют на холодное.
Понимаете, что речь идет о разных вещах. Верить человеку нужно. В каком
смысле верить? Если он делает хоть какие-то попытки, даже если вам кажется,
это не искренне, но он хоть что-то делает, чтобы исправиться. Верьте ему. Даже
если нам кажется, что это притворно, даже если вам кажется, что он не просто

по-настоящему прощания, дайте ему шанс. Даже если вам кажется, ничего у
него не получится, не говорите это, дайте ему шанс, простите его, относитесь к
нему так, как будто он ничего плохого вам не сделал. Это трудно. Потому
ученики сказали:
– Господи, не знаю, как это у нас получится.
– А Иисус говорит: надо, дайте ему шанс начать заново и чтоб никакого упрека,
не напоминайте ему о его ошибках. Помогите ему стать лучше тем, что вы
простите и согласитесь начать заново, дадите ему шанс.
Правда, это не значит, что вы теперь обязаны с ним жить, с ним дела какие-то
иметь, это не одно и тоже. Не упрекайте его, простите его, но может быть надо
разойтись. Я не говорю о семье, я говорю сейчас вообще о людях. Может быть
придется вам поступить так, как поступил Авраам и Лот. Они примирились, но
Авраам сказал:
– Выбирай: или ты направо я налево, или я направо, а ты налево. Смотри
сколько земли. Чтобы не было позор. Чтобы люди, которые за нами
наблюдают, а люди за нами наблюдают, чтобы мы не стали для них
преткновением.
Может быть придется больше не иметь дело с этим человеком. Это не одно и
тоже. Часто люди путают, что значит верить и доверять, что значит полагаться
на человека и дать ему шанс исправиться. Часто люди путают, что значит
любить. Некоторые говорят:
– Но ты же христианин. Ты должен меня любить. Это значит…
И он себе придумывает, что ты ему должен. Да ничего не должен, никто никому
ничего не должен. А вот шанс должен, ты обязан ему помочь. Ты обязан ему
помочь стать другим человеком, и твоя вера в то, что у него это получится, ему
поможет. Люди часто не понимают, что значит любить. Они думают: любить –
это значит поддерживать всё, что он делает. Подожди, если он делает плохие
дела, я не буду это поддерживать. Но если я не поддерживаю его плохие
поступки, плохие дела и не приветствую, это ещё не значит, что я его не люблю.
Если я ему сделал замечание, это как раз говорит о том, что я переживаю о нем.
Часто люди так относятся к другим: «а если он сказал мне, что ему не
понравилось, как я себя веду, он меня не любит». А может наоборот. Может
как раз он и есть тот, кто по-настоящему любит. Можно людям доверять?
Можно им верить? Если скажет: «каюсь», помоги ему стать лучше, прости ему.
Что это значит? Многие думают, что это значит забыть всё, что он сделал. Ну, а
как это забудешь? Ты не можешь забыть. Вы понимаете, что никто не забывает.

Это невозможно стереть из памяти. Я не смогу забыть, но я смогу не
напоминать ему об этом. Правда? Это можно? Никогда в жизни не напоминать
ему больше о том, что он сделал. Вот что значит прощение. Ты помни для себя,
но никому не говори. Помни для себя, знаете, для чего нужно? Это опыт, твой
личный опыт, чтобы знать, как строить отношения с этим человеком. А простить
– это значит никогда не вспоминать ему о том, что сделал. Он попросил у тебя
прощения. Всё, забыто. Этим ты поможешь ему начать всё заново. Это
нелегкий этап в отношениях людей, но он важный. Помните, что мы тоже комуто причиняем неудобства. Нет праведного ни одного, все согрешили и лишены
славы Божией. В Евангелии от Матфея, когда вы прочитаете 18 главу, придите
домой и почитайте. Та глава заканчивается историей о двух должниках.
Помните эту притчу? Как Иисус рассказал эту притчу о двух должниках. Один
должен был огромную сумму, не мог заплатить. Его господин пригласил и
говорит: давай отчет. Давай возвращай долги. Этот стал умолять, просить,
говорит: потерпи, не могу сейчас. Потерпи. Я тебе всё заплачу. И тогда
сжалился над ним его господин, которому он должен был огромную сумму
денег. И сказал:
– Ладно. Жалко мне тебя. Прощаю. Полностью прощаю. Ты мне больше ничего
не должен. Как будто ты у меня никогда и не занимал эти деньги. Нету. Всё,
долг аннулирован.

И этот человек на радостях, что ему такую сумму простили, возвращается и
встречает случайно своего маленького должника. Конечно, сумма была
намного меньше, потому что он был намного в сотни, там намного меньше. Но
он его встретил, говорит:
– Слушай. Подожди. Рад тебя видеть. Ты, наверное, забыл. И когда будешь
отдавать долг?

– Он начал просить: подожди, пожалуйста. Такие обстоятельства в жизни. Ну,
никак не могу сейчас. Ну, ты можешь?
– Он говорит: нет. Уже сколько можно терпеть? Нет, отдавай сейчас же. И стал
его душить. Отдай сейчас же.
И кто-то из тех, кто наблюдал, кто видел это, эту картину, и пошел и донес его
господину, которые только что его простил, гораздо большую сумму. Говорит:
– Там такое происходит.
И господин его приглашает и говорит:
– Что там? Ты знаешь, сколько я тебе простил? Не надлежало ли и тебе простить
твоего ближнего, который тебе такую ничтожную сумму должен?
Почитайте эту историю. Если придет к вам кто-то и скажет: «каюсь, прости».
Верить надо людям, чтобы помочь им быть лучше. Я приглашаю вас к молитве.
Дорогой Небесный Отец! Мы благодарим Тебя за Твоё великое прощание, за
то, что Ты нас так благословляешь, так любишь, так заботишься о нас, и простил
наши согрешения. Научи и нас прощать. Ты доверил нам так много, Ты дал нам
жизнь, Ты истину свою открыл нам ошибающимся людям. Научи и нас доверять
другим. Ты долго ждал нашего прихода к Тебе, помоги и нам также доверять
людям, чтобы они стали лучше. И во всём этом да будет имя Твоё возвеличено
и прославлено: Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.

Завещание
Опять открываем Библию, посмотрим, что там в семьях библейских
происходит. В Книге Бытие 50 главу откроем, с 14 стиха будем читать:
«И возвратился Иосиф в Египет, сам и братья его и все ходившие с ним хоронить
отца его, после погребения им отца своего».
Это было тогда, когда умер Иаков, его набальзамировали. 50 глава этим
начинается, последняя глава Книги Бытие. И после того, как выполнили всё, что
нужно, что в Египте обычно делали перед погребением, Иакова
набальзамировали, и потом Иосиф с большой свитой. Вы помните, что он был
вторым в Египте после фараона? Большая процессия вышла из Египта, потому
что Иаков завещал похоронить его в Ханаане. И когда они вышли из Египта,
написано, что все хананеи смотрели и говорили: «это большой плач у египтян».

Они не знали, что это не египтяне, что это израильтяне. Ну, потому что, вышло
из Египта там вся свита Иосифа и всем было понятно, что это египтяне со всеми
опознавательными знаками, это была правительственная похоронная
процессия, египетская правительственная со всеми мигалками, если бы это на
наше время перевести. Можете себе представить? Со всеми этими лимузинами
правительственными, колесницы египетские в то время, и потому хананеи
говорили: «это видимо большой человек умер у египтян, раз так плачут и так
хоронят его». И написано:
«И возвратился Иосиф в Египет, сам и братья его и все ходившие с ним хоронить
отца его, после погребения им отца своего. 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?»
После похорон братья Иосифа чуть-чуть отошли от всего, что происходило,
собрались и говорят:
– А что, если Иосиф захочет отомстить нам. Ну, да, пока отец был жив, мы не
плохо тут жили. А что, если это только ради отца Иосиф нас терпел?
Понимаете, что происходило? Почему не верили? Они не верили. Чему не
верили? Потому что были сами. Они очень хорошо понимали, что сделал бы
каждый из них, будь он на месте Иосифа. Иуда бы продал, Симеон бы убил,
Левий тоже. Вы понимаете, что было бы? Они знали, они прекрасно понимали,
что сделал бы каждый из них, будь он на месте Иосифа. А они это делали. Они
это уже делали! Иуда уже деньги считал, а Симеон уже убивал. Это Симеона
была идея убить Иосифа. Знаете? Знаете, что Иосиф знал это? Помните, когда
они пришли, он Симеона оставляет и братья удивлялись: почему Симеона? Они
не знали, что это их брат. Братья были в страхе и удивлялись:
– Слушайте, это что совпадение что ли?
Они знали, чья это была идея. И потому, когда умер отец, и братья остались
одни, они сказали:
– Что, если Иосиф решит отомстить нам?
И знаете, что они предприняли? 16 стих:
«И послали они сказать Иосифу: отец твой пред смертью своею завещал,
говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину».
Что отец? Что они решили? Они решили, братья Иосифа решили:

– Давайте на всякий случай пошлем кого-то к Иосифу, и скажем вот что: «Иосиф
отец, перед тем как умер, оставил завещание».
Завещание перед смертью, это вообще-то обычное дело. Только завещание,
которое вы тут находите, это необычное завещание. Завещание обычно, какое
завещание? Материальное. Кому оставить дом, кому оставить деньги, кому
оставить землю: вот завещание какое составляют сегодня. А что тут за
завещание? Интересное завещание, правда? Что завещал Иаков по словам
братьев Иосифа? Завещание простить. Вы где-то слышали о таком завещании?
Отец оставил завещание простить. Между прочим, кого послали? Кто пошел к
Иосифу? А кто бы это мог пойти? Вот представьте себя на месте братьев, кого
бы вы послали к Иосифу? При поверхностном Вениамин. Но Вениамин не
самая удобная ситуация, это не самый удобный вариант Вениамин. Конечно,
Вениамин это выход кажется, да? Вениамин был родной брат. А если Вениамин
скажет Иосифу: «они, слышишь, что сказали?» Вы допускаете себе такое, что
Вениамин, нет, он ничего не сделает плохого, он не скажет, что, давай
отомстим ему. Он просто может придти и сказать: «ты представляешь, что
братья меня пригласили и сказали давай». Мне кажется, что это был кто-то
посторонний. Они послали, там написано, они послали, а потом сами пришли.
Смотрите, дальше вы почитаете эту главу. Они послали. Но там написано, что
послали кого-то, но не написано кого. Послали кого-то и говорят, послали с
вестью, 17 стих:
«Так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали
тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего».
Я хочу, чтобы вы увидели, что там происходит. Приходят эти люди к Иосифу,
которых братья послали попросили вот это сказать, и написано, что эти люди
пришли и начали говорить. Смотрите, что написано, 17 стих как заканчивается:
«И ныне прости вины рабов Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда ему
говорили это».

Интересно, что тут написано не заплакал, когда это услышал, они говорили, а
он уже плакал. Почему он так? Почему плакал Иосиф? Вы знаете, Иосиф был
умным человеком. Он всё прекрасно понимал. Он только увидел делегацию,
он все понял. Тут написано, что, пока они еще не закончили говорить, а он уже
плакал. А знаете, почему? Как плачет такой человек? Иосиф был сильным
человеком. Это был сильный человек. Он не такое еще увидел, он не такое
пережил, но когда он увидел эту делегацию, он плакал. Я хочу, чтоб вы поняли,
что там происходит. Иосиф только посмотрел на этих людей. Вы понимаете, что
Иосиф был умным человеком, он понимал, что происходит? Как вы думаете, он
поверил? Вот приходят к нему люди и говорят:
– Твой отец завещал, чтобы ты…
Завещал? А откуда Иосиф знает? Почему Иаков должен был через кого-то
говорить Иосифу? Потому Иаков и не составил такого завещания, этого
завещания не было, Иосиф это знал, когда он увидел эту делегацию, когда они
начали говорить, он опять…ложь. Понимаете, почему Иосиф плакал? Между
прочим, когда Иосиф впервые их увидел, после долгой разлуки, знаете, что он
делал? Он проверял их. Что он проверял? Изменились его братья или всё
осталось также? Понимаете, когда он говорил, спрашивал у них: «кто вы? у вас
есть отец? у вас есть еще братья?» Понимаете, что Иосиф делал? Что он хотел
узнать? Изменилось там что-то или нет? И когда они рассказали: «да, есть у нас

старый отец». Потом они сказали: «да, у нас есть еще брат». Тогда Иосиф
говорит: «приведите брата». Они что сказали?
– Нет, это нельзя.
– Почему нельзя?
– Вы точно шпионы, раз нельзя.
Почему Иосиф всё это делал? Что он не знал, что это не шпионы? Почему он
это делал? Он хотел узнать: изменились ли его братья? Сегодня, если вы
захотите поехать в какую-то страну, вам нужно пойти в посольство, вам будут
задавать вопросы. Прежде чем вам откроют визу, вам будут задавать вопросы.
Знаете, какие какого рода вопросы? Чтобы узнать: правду говоришь? Если
заметят, что говоришь неправду, не поедешь. Братья пришли из Ханаана в
Египет. Египет была цивилизованная страна, на то время она была, ну,
наверное Соединенные Штаты, как в наше время Соединенные Штаты, как
Германия, как Великобритания, как какая-то страна, куда хотят попасть. А
знаете почему хотят попасть многие отсюда туда? Знаете, почему? Потому что
там законы работают. Там законы работают. А знаете почему там законы
работают? А потому что, вот в Норвегии, например, вы можете оставить свою
сумку с документами и с деньгами, просто так, вот оставить в Норвегии свои
вещи, и месяц никто не тронет, просто так. Если кто-то тронет, кто-то возьмет –
это воровство. А у нас, что говорить оставить? У нас рот откроешь и сумки не
увидишь. Вы понимаете? Иосиф смотрит на своих братьев, он их узнал, они его
не узнали, Иосиф задаёт вопросы. Для чего? Для того чтобы понять, изменились
они или нет, или они остались теми же. Не опасно их сюда в эту страну дать им
визу, дать им вид на жительство в этой стране? Не опасно? И когда Иосиф их
проверял и когда он увидел, как они относятся к Вениамину.

Помните, когда он деньги им возвращал, когда он чашу дал, повеление
подложить Вениамину в мешок, и когда эти братья пришли, дрожат перед

ними, Рувим выходит вперед и говорит: «Позвольте я скажу что-то правителю
этой страны». Ну, ему разрешили, и он говорит Иосифу, не зная, что его брат
говорит: «пожалуйста, арестуйте меня, а моего брата отправьте к отцу, отец не
выдержит». Иосиф не мог больше на это смотреть. Что-то произошло, кажется
изменились мои братья. И тогда он сказал: «я Иосиф, приезжайте все сюда, я
вас прощаю, не бойтесь, приезжайте все сюда». Вы можете себе представить?
А теперь, отец умер и эти же братья, тот же Рувим, они приходят следом,
приходят к Иосифу, и эти братья обнаруживают такую картину: те, кого они
послали, стоят и Иосиф плачет, и они пришли к Иосифу, Иосиф смотрит на них.
Знаете, почему он плакал? Потому что вдруг он обнаружил: оказывается они не
изменились. А как он это обнаружил? Они обманули в очередной раз. Вы
можете себе представить? Иосиф братьям, которые его продали, готовы были
убить, верит, братьям, которым верить нельзя, Иосиф верит. Братья Иосифу,
который никогда их не обманывал, когда никогда Иосиф ничего плохого им не
делал, братья Иосифу не верят. Вы можете себе представить? И этот Иосиф
смотрит на братьев, которым поверил, и плачет. Те, кому верить нельзя, им
поверили, а они не верят. Чтобы вы сделали на месте Иосифа? Вы понимаете,
что такое грех? Грех – это больше, чем многие думают. Против греха нет
лекарства. Грех – это такая штука, против которой нет лекарства. Понимаете,
что произошло? Бог нам доверяет, людям, которым верить нельзя. А знаете,
что люди в ответ? Не верят Богу. Понимаете? Попробуйте сегодня пригласить
людей в церковь. Люди не верят. Что делать? Много лет спустя, Иисус сидел на
склоне горы Елеонской и смотрел на стены Иерусалимского храма. Ученики
подошли, обратили внимание куда смотрит Иисус, и приходят и говорят:
– Учитель, какие камни, правда? Есть чем гордиться, правда?
И они посмотрели на храм, потом посмотрели в глаза Иисусу и увидели, что Он
плачет. Иисус смотрел и говорит:
– Сколько раз хотел Я собрать, как птица птенцов собирает, не захотели.
Не верят, что Бог простил. Скажите, что легче – простить или просить
прощения? А скажите, что легче – простить или поверить, что тебя простили?
Вы знаете, почему братья не верили, что Иосиф их простил? Потому что они
были такими. Люди меряют себя, меряют других по себе. И потому братья не
могли поверить, что Иосиф их простил, они знали, что бы каждый из них сделал.
Знаете, почему Иосиф плакал? Он был следствием обмана. Иосиф, его жизнь
была следствием обмана в его семье. Он очень много страдал из-за обмана,
его отец еще. Еще его отец бежал от брата своего, потому что обманул. Он
родился Иосиф в семье, которая страдала от обмана. Он родился в такой семье,

где шла война постоянная, в семье где было две жены и там шла война. Вы
знаете, войны бывают разные. Бывает война горячая, бывает холодная. Знаете
это? Иосиф страдал из-за войны. Знаете, что такое прощение? Это прекратить
войну, даже в мыслях, в словах, перестать вести войну. А вы знаете, что в церкви
это сложнее сделать? Потому что тут война другого рода. Однажды Иисус
сказал: «Если ты хочешь знать, доброе дело это лучше, чем любая месть.
Сделаешь доброе дело, это как горячие угли на голову твоему врагу». И сегодня
христиане начинают воевать таким способом. Вы знаете, что сегодня
христианство продолжает воевать, прячась за Божьи методы. Это более тонкая
война. Как вам это нравится? Вам улыбаются, дарят подарки, а вы понимаете.
Есть у вас прием? Контрнаступление? А в мире легче, там не пользуются такими
методами тонкими. Как вам это нравится?
– Брат Иван? Вы не боитесь в церковь приходить? Вы знаете, что в церкви
может быть война серьезнее, чем вне церкви?
Понимаете, почему Иосиф плакал? Что можно сделать? Что еще можно
сделать, чтобы они поверили? И знаете, что сделал Господь? Он продолжал
любить, и оставил эту церковь, и сказал, что придет. А знаете за кем придет? За
теми, кто простили. Между прочим, когда Иисус учил учеников молиться, Он
сказал:
– Молитесь так: прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим,
и после того, как сказал аминь, закончилась молитва, Он еще раз это повторил.
Прочитайте в Евангелии от Матфея в Нагорной проповеди, в 6 главе. Там Он
говорил, как молиться и сразу после молитвы, еще раз повторил, потому что
надо прощать. Прощайте. Иисус пришел, простил, знаете когда? До того, как мы
сообразили, что надо сказать «прости», когда мы были еще грешники. Он
простил, чтобы мы поверили Ему. Но как ни странно, так мало людей, которые
Ему верят. Нет другого пути. Нет другого пути, против греха нет другого пути,
кроме как прощать, верить и любить. Не все поверят, но если и есть какой-то
вариант, то только этот.
Пусть Господь поможет каждому из вас любить, прощать, а значит прекратить
всякого рода войну, даже войну тонкую, христианскую – собирать угли на
голову врага. Оставьте это Богу. Помолимся.
Отче Небесный! Ты знаешь, Господи, всю нашу жизнь. Ты знаешь все наши
переживания. Ты знаешь войны, которые мы ведем. Прости нас Господи за это.
Помоги нам капитулировать перед Твоей любовью. Помоги нам прийти к Тебе
с покаянием. Научи нас любить так, как любишь Ты. Научи нас прощать, так как

Ты простил нас. И только тогда Ты сможешь в нашей жизни основать Царствие
Твое, и только тогда мы сможем быть счастливыми в наших семьях, в церкви, и
в обществе, где мы живем. Даруй нам Духа Твоего Святого. И да будет
возвеличено и прославлено Твое святое имя: Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.

Видящий тайное
В Евангелии от Матфея, в той главе, где записана молитва «Отче наш», это 6
глава, Иисус говорит о нескольких вещах. Но если вы почитаете эту главу, вы
обнаружите, что Он говорит об одном и том же принципе. Вот как начинается
эта глава. Здесь Он говорит о молитве, здесь Он говорит о том, как делать
добрые дела, и здесь Он говорит о посте, как поститься правильно. И во всех
этих трех случаях Иисус обращает внимание на один и тот же принцип.
Смотрите:
«Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели
вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда
творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах
и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже
получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, (ну, делаешь
добрые дела какие-то) пусть левая рука твоя не знает, что делает правая».
Это возможно? Когда ты кому-то что-то даешь, сделай так, чтобы твоя левая
рука не знала, что правая сделала. Что Иисус этим хотел сказать? Не хочешь
сделать доброе дело, сделай, но не делай для того, чтобы потом тебя все
хвалили, не намекай людям, что «ты видишь, как я ему это, сколько я дал».
Потом Иисус переходит от милостыни, говорит:
«Когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах
улиц, останавливаться, молиться, чтобы показаться перед людьми». Не надо
это делать, говорит Господь. Слышите, тот же принцип?
«Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою,
помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст
тебе явно».
На других языках, знаете, что Библия на разные языки переведена? В других
переводах интересно этот стих звучит: «Отец твой, которого ты не видишь,
невидимый Отец, воздаст тебе явно». Тут у нас написано: «Отец твой, который
втайне воздаст тебе явно». И следующая тема в этой же главе, 16 стих:

«Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают
на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю
вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову
твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред
Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе
явно».
В этой главе Иисус говорит о трёх вещах: о добрых делах (милостыни), о
молитве, и о посте. И говорит в этих всех вещах, говорит об одном и том же.
Говорит:
– Ну, не делай это для людей, напоказ. Если ты хочешь сделать что-то доброе,
сделай доброе. Потому что вы понимаете, иначе получается что-то другое. Если
ты делаешь добро, а потом ждешь какой-то похвалы за это, то это уже не добро,
это уже торговля. Если ты сделал что-то и потом ожидаешь аплодисментов, это
уже торговля. Понимаешь? Не делай этого, говорит Господь.
В этой связи хотел бы вам напомнить другую историю, которая записана в
Священном Писании, чтобы ярче понять этот принцип. Она записана в Новом
Завете, в Книге Деяния апостолов, в 5 главе. Это происходило тогда, когда
Иисус вознесся на небо и оставил своих учеников на земле, и это было время
зарождения христианской церкви, там она начиналась христианская церковь.
И когда христианская церковь зарождалась, очень многие приходили и
присоединялись к этой церкви. Многие жертвовали на постройку, на развитие
церкви, и многие продавали свои имения и приходили жертвовали те деньги,
которые они продали, чтобы церковь могла развиваться, чтобы проповедь об
Иисусе могла распространяться. И в пятой главе написано об одном человеке
и его жене.
«Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею Сапфирою, продав
имение, утаил из цены, с ведома и жены своей, а некоторую часть принес и
положил к ногам Апостолов. Но Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил
сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены
земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей
ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не
человекам, а Богу».
Этот человек Анания, он видел как другие приходили, щедро жертвовали для
того, чтобы дело Божье продвигалось, и некоторые отдавали всё, что имели.
Этот человек Анания посоветовался со своей женой, и вот что они решили: они
решили продать своё имение и принести к апостолам деньги, которые они
выручили за продажу, и всё отдать в церковь, но не всё. Знаете, они решили

отдать такую сумму, чтобы людям показалось, что это всё, но и себе они много
оставили. Знаете эту историю? Знаете, что там было дальше? Если кто не знает,
вы сможете дома вспомните и прочитать в пятой главе эту историю. Я хотел
остановиться на том, что это не было обязательным. Понимаете? Никто никого
не заставлял. Просто были люди, которые по доброй воле, вот так решили
отдать в церковь большую сумму денег: для нужд церкви, для построения
здания, для проповеди Евангелия. Знаете, нужд много есть. Вот мы сегодня
ходили вокруг нашего молитвенного дома, и смотрели, что тут уже нужно,
видите, трещина, окна надо менять, смотрели на крышу, так смотришь
издалека, вроде всё нормально, а если внимательно посмотришь, она уже
смотрит так, как как пропеллер. Если не сделать это вовремя, то завтра
придется дороже платить, чтобы это всё… Много нужд было и тогда в той
церкви. Она только начиналась, только зарождалась. И были люди, которых
никто не заставлял, но которые жертвовали и много жертвовали. Были
некоторые, которые всё продали и всё отдавали. Никто их не заставлял. Но
конечно же такие люди в церкви пользовались особым уважением. Вы
представляете? Так вот этот Анания со своей женой, посмотрели, как уважают
таких людей, которые много пожертвовали и всё пожертвовали, они
посоветовались: «давай и мы». И отдали. Знаете, большую сумму денег дали.
Ну, представьте себе, если бы вы продали всё, что у вас есть: дом или квартиру.
Это большие деньги. Анания и Сапфира принесли большую сумму денег, и
сказали:
– Это всё, что мы выручили из продажи нашего имущества.
Никто не спрашивал, это их личное было дело, и никто не заставлял. Пётр
посмотрел в глаза Анании и говорит:
– Анания, почему ты так поступаешь? Тебя же никто не обязывал это делать.
Это ж всё твоё. Почему ты обманываешь? Почему ты сказал, что «это всё»? Кто
у тебя просит отдавать всё?
А вы понимаете, почему он сказал, что «это всё»? Хотелось, чтобы его уважали,
как будто он всё отдал, а отдать хотелось не так, как будто всё. Он хотел, чтоб
уважали как будто всё пожертвовал, а отдать не всё. Обманул. Пётр к нему
подходит и говорит:
– Анания, слушай. У тебя же никто не просил отдавать всё, правда? Ты мог бы
принести часть и сказать: «я хочу вот эту сумму пожертвовать для церкви», и
тебя никто не обязывал больше и никто бы не сказал: «почему столько, почему
ты больше не жертвуешь?». Никто бы тебе и слова не сказал. Более того, если
б ты ничего не принес, тебе бы никто ни слова не сказал. Это ж всё твоё. Хочешь

– даешь, не хочешь – не даёшь. Но Анания, ты понимаешь, что ты сделал?
Может ты людей можешь обмануть…
Я хочу, чтобы мы остановились здесь и обратили внимание, сумма была
большая. То, что Анания принес, была большая сумма, это действительно была
большая жертва. Я думаю, что здесь в этом собрании нет человека, который
принес бы такую сумму, как Анания. Верите? Потому что сумма денег, которую
принес Анания была похоже на то, что он продал дом. Только дома бывают
разные, понимаете? Если бы Господь не открыл бы обман, Анания был бы
уважаемым человеком этой церкви и никто бы не подозревал, что он
обманщик. Хочу вам сказать, что он не был вором. Анания не вор, его жена не
вор. Они:
– Какой вор! Он принёс! Он своё отдал.
Хочу обратить ваше внимание на то, что сумма была большая. Это был
жертвенный человек, но лицемер, обманщик. А лицемер – это обманщик.
Знаете, кто такой лицемер? Лицемер делает столько, а хочет иметь похвалу за
столько. Лицемер хочет похвалы больше, чем он того заслуживает. Это та
проблема, о которой Иисус говорит в этой проповеди, когда собрались люди.
И Он говорит: «знаете, лицемерие проявляется в разных формах». Когда что-то
даешь, представляешь, своё отдаешь, и еще и лицемер. Обидно, правда?
Скажите, вот вы хотели бы своё отдать, а потом пострадать еще, и по делу
пострадать. Хотели бы? А вы знаете, многим будет обидно. Вы знаете, будут
люди, которые всю свою жизнь считались образцом для подражания, а когда
придет Христос, им будет очень обидно, и не потому что они украли, а знаете
почему? Потому что они дали, но обманули. Смотрите, из этих трех вещей,
легче всего, нам понятнее всего на первой теме остановиться. Потому что,
смотрите лицемерие, как Иисус сказал, проявляется тогда, когда ты даешь, но
обманываешь, даешь милостыню, а хочешь, чтобы о тебе говорили. Хочу вам
сказать, когда вы делаете доброе дело, оно должно быть тайным, иначе это не
доброе дело. Если вы чем-то жертвуете, пусть это жертвой будет. Если вы
надеетесь на аплодисменты, на похвалу – это опасно, это то, что сделал Анания.
Доброе дело. Молитва может быть местом удобным для лицемеров, они очень
набожно выглядят, они в церкви в особом почете. И вы знаете, у людей которые
делают это ради похвалы людей, будут очень разочарованы. Когда придет
Иисус, он скажет: «зачем ты это делал?». Не делайте так. Иисус говорил: «так
как они поступают, чему они учат, слушайте, хорошо учат, но как они поступают,
не поступайте, по делам их не поступайте. Так Иисус советовал. И третья тема
– пост. Пост похож на молитву. Смотрите, из этих трех вещей: добрые дела,
милостыня это людям, молитва - это Богу, пост это вообще-то себе, но это тоже

как бы перед Богом. Больше всего нам понятно, как проявляет себя лицемер на
первой теме, это нагляднее всего. Потому иллюстрацию, которую я вам
напомнил, она очень ярко показывает опасность этого. Вернемся сюда. Анания
и Сапфира. Они договорились за какую сумму принесут в церковь, и скажут:
«это всё». Пётр сказал:
– Анания, это ж твоё было. Тебя же никто не просил. Зачем ты это сделал?

«и Анания упал бездыханым». Приходит следом жена Анании – Сапфира,
заходит, Пётр смотрит ей в глаза и говорит:
– Сапфира, вот вы тут продали имущество. Правда?
– Да, правда.
– За какую сумму вы продали?
Она называет сумму, такую, как сказал её муж.
– Пётр говорит: зачем ты это делаешь? Вот только что вынесли твоего мужа, и
тебя вынесут.
И она падает мертвой. Это первый случай, трагический случай. Вы знаете, при
зарождении христианской церкви, вот это произошло. Никаких других трагедии
мы не находим в начале истории формирования христианской церкви. Это
единственное. Почему? Это самый опасный грех в церкви. Обычно в церковь
приходят люди порядочнее, чем те, которые за пределами церкви.
Порядочнее, они не воруют, они не пьют, они не сквернословят. В церкви
лучше, чем за её пределами. Но Иисус, Господь наш не останавливается на
этом. Он хотел бы, чтобы его дети были непросто лучше, а идеальные, чтобы
никакого не было, ни малейшего лицемерия, лукавства, никакого обмана, даже
такого: между прочим, так раз и обманул, раз, даже не обманул, но так сделал,
чтобы тебе поаплодировали, чтобы тут доброе дело, а тут похвалу. А почему бы
и нет, если можно и то, и другое. Я хотел бы обратить ваше внимание, чем
отличается доброе дело от торговли? Торговля – это хорошее дело, ничего в
этом плохого нет. Только изначально, человек, который торгует, он говорит:
– Я тебе товар, ты мне деньги.
Могут быть не деньги. Могут быть не деньги, знаете, я бартер тебе. Я тебе этот
товар, ты мне другой товар. Может быть и что-то другое. Я тебе вот это делаю,
ты пишешь обо мне статью в газете. Хорошо, договорились, открыто, чудесно,
почему и нет. Но это не доброе дело, вы понимаете? Запишите это как бизнес,
как торговля, пусть все знают, что это торговля. Понимаете? Но если я делаю,
как бы доброе дело, а имею какую-то выгоду, будут разочарования. Для людей
ты окажешься благодетель, жертвенный, возможно никто и не узнает, кто ты
есть на самом деле, никогда. Но когда встретишься с Богом, будут сюрпризы.
Понимаете, почему Господь первую проповедь, которую произнес, это была
первая проповедь Иисуса – Нагорная проповедь, так её называют. Первую
проповедь, которую Иисус произнес, в центре проповеди заговорил на эту тему
и говорит:

– Я хочу вас предупредить. Вы хорошие люди, но враг постарается вас
арендовать, взять в аренду вашу совесть, чтобы свою ложь в церковь внедрить.
Враг попытается вас использовать. Берегитесь, не позвольте этого. Я очень
против таких дел.
И Господь не просто это сказал, а показал. Когда зарождалась первая
христианская церковь, Он очень серьезно показал свое отношение к таким
вещам. Запомните, это была тема первой проповеди, которую произнес Иисус,
и это была первая трагедия, при зарождении в апостольской церкви. Это очень
серьезно. Если ты решил продать, продай, так и называют, ничего в этом
неправильного нет. Если ты хочешь прийти в церковь работать за деньги, приди
и поработай, договоримся о цене. Если ты пришел пожертвовать, сделай, ты
имеешь на это право, но никому не говори в надежде получить что-то еще.
Определись, что тебе надо. Когда молишься, ты имеешь дело с Богом, не с
людьми. Да, молитва это разговор с Богом, когда молишься, ты имеешь дело с
Богом. Представляешь, насколько ты должен быть чистым и честным. Человека
можешь обмануть, но Бога никогда. Бог не требует от тебя каких-то особых
жертв, но если ты хочешь, можешь это сделать. Чего Бог требует? Быть чистым
и честным.
Пусть Господь поможет. Когда мы подходим к таким святым вещам, как
отношения человека с Богом, пусть Бог поможет напомнить, чего требует от нас
Господь. Он не требует жертв, помните, но Он ждет от нас. Знаете, как написано
в Ветхом Завете:
«О, человек! …чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить
дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим».
Аминь. Помолимся.
Господи, благодарим Тебя за Слово Твоё, которое так ясно наставляет нас и
обличает, и предупреждает, чтобы не допустить роковых ошибок в нашей
жизни. Мы благодарны Господи, что ты так мало требуешь от своих детей: быть
честными, и это всё, и так много делаешь для твоих детей. Так благ и так
милостив. Помоги нам отражать Твой характер в этом мире. Ты благословляешь
нас, и мы не видим Тебя. Мы знаем, что это от Тебя. Помоги и нам делать
добро, и оставаться скромными и смиренными в глазах людей и перед Тобою.
И когда мы обращаемся к Тебе, особенно просим, Господи: испытай нас, узнай
сердце наше, и зри, не на опасном ли мы пути, и направь нас на путь вечный
(Пс.138, 24). Это наша молитва. Во имя Иисуса просим. Аминь.

Крещение
Действительно, чистота – это не последний вопрос. Для многих людей, когда
речь идет о том, что нужно руки мыть, зубы чистить, многие люди это
воспринимают даже как оскорбление, «ну, что ты меня учишь, неужели об этом
надо говорить, ну, это ж ясно». Но Господь счёл нужным, чтобы в Библии были
целые книги, которые посвящены вопросу гигиены и чистоты. Это Книга Исход,
Левит, Числа – там очень много на эту тему. И еще Господь в своей церкви
избрал очень важный символ – это крещение, которое говорит о том, что
Господь хочет видеть своих детей чистыми. Понимаете, когда люди заключают
с Богом завет, почему Господь избрал обряд крещения? И в Библии написано,
это не просто обряд, который указывает на плотской нечистоты омытие, этот
обряд призван больше указать на то, что Господь хочет, чтобы у нас была чистая
совесть, чтобы не только мы внешне были чистыми, но и полностью человек
должен быть чистым перед Богом: его мысли, его слова, вся его жизнь. Сегодня
хочу, чтобы мы открыли в связи с этой темой Евангелие от Иоанна, и там
историю, которая записана в 3 главе. В этой главе особенно ярко описано то,
как вот это тема проявляется в жизни человека, на примере того, что
произошло в ту ночь, когда Никодим пришел к Иисусу. Послушайте, как
начинается это глава:
«Между фарисеями был некто, именем Никодим, один из начальников
Иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не
может творить, если не будет с ним Бог. Иисус сказал ему в ответ: истинно,
истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия
Божия».
Заметили что-то странное в этом? Слышали, что сказал Никодим, и что ответил
Иисус? Вам не кажется, что Иисус, вообще, как будто и не услышал, что
Никодим сказал? Такое впечатление, что Никодим говорит, а ответ совершенно
какой-то другой. Смотрите, Никодим пришел к Иисусу, и говорит Иисусу:
– Мы знаем, что Ты особый учитель, потому что таких чудес, какие Ты творишь,
никто не может творить. Мы заметили, что Ты особый, Ты учитель, пришедший
от Бога.
На такое приветствие, какой ответ вообще-то ожидается? Ну, вот если бы ктото к вам пришел и сказал: «я заметил, ты особый человек». Что ожидается? «Ну,
спасибо, мне очень приятно, что ты это оценил». Правда? Нормальная реакция.

Но христиане иногда, знаете, как отвечают? «Слава Богу, что я такой хороший»,
да? Да, иногда это прикрытая такая скромность. Вообще, нормальная реакция
– это сказать «спасибо». Но смотрите, что делает Иисус? «Иисус сказал ему:
истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть
Царствия Божия». Как будто Иисус игнорирует то, что сказал Никодим, и
говорит ему о чём-то другом, но ни о чём-то другом. Дело в том, что Иисус знал
проблему Никодима, и знал почему он пришел. И говорит:
– Никодим! Знаешь, тебе надо родиться заново.
Когда Никодим это услышал, Никодим потерял самообладание, он вышел из
себя, его это задело. Но прежде чем мы посмотрим, как как это задело
Никодима, смотрите, что он сказал. «Мы знаем». Чтобы понять всю проблему,
посмотрите, обратите внимание, как Никодим говорит. Почему он не говорит:
«я знаю, что ты учитель, пришедший от Бога с неба». Никодим говорит: «мы
знаем». А кто «мы»? Кто это «мы»? Вы знаете, кто Никодим? Он член
Синедриона, он фактически член правительства, и член церковного совета
одновременно. В общем он представитель и духовной, и гражданской власти,
он один из правителей Израиля, очень уважаемый человек. Но приходит
ночью. Приходит ночью и говорит Иисусу:
– Знаешь, мы давно за Тобой наблюдаем.
«Мы» это кто? Он не говорит: «я знаю, что ты». Говорит: «мы заметили». Вы
можете себе представить, если бы к вам кто-то пришел из Совета Министров,
из Государственной Думы, или из правительства, и говорит:
– Ты знаешь, мы там давно за тобой наблюдаем.
Чтобы вы подумали о себе? «Ты смотри, мной заинтересовались». Никодим
говорит: «мы знаем», знаете почему? Ему надо было оправдать свой приход
ночью. Знаете, почему он ночью пришел? Чтобы никто не видел. Потому что,
вообще-то в Синедрионе не очень хорошо относились к Иисусу. Но теперь,
когда он пришел ночью, ну, как-то странно, человек такого ранга и прячется.
Пришел, заинтересовался простым Учителем из Назарета, плотником, и тогда
Никодим, чтобы скрыть свой приход, он говорит:
– Ну, в общем-то мы знаем.
Чтобы подать делу такой вид, как будто его направили, его послали от
Синедриона, чтобы он побеседовал с этим Учителем.
Иисус же в ответ, Он знал всю эту проблему, Иисус говорит ему в ответ:
– Ты знаешь, кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия.

И это возмутило Никодима, это его так задело, что он вспылил. Послушайте, что
он говорит в ответ Иисусу. Никодим говорит ему:
– Как может человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз
войти в утробу матери своей и родиться?
Вы понимаете? Он на грани разговаривает, он грубо. Он нагрубил, не просто
возразил. Послушайте, что он сказал.
«Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и
Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а
рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам
родиться свыше». Слышите? Должно вам родиться свыше. Никодим говорит:
«мы знаем». Вам всем должно родиться свыше, вам всем в Синедрионе. Как
так? Нам? Фактически Иисус сказал:
– Никодим, ты знаешь, ты неудачно родился. Тебе бы заново попробовать.
– Как?
Вы знаете, что Никодим гордился тем, что он родился иудеем, что его отец
Авраам, как любой иудей они гордились тем, что его отец Авраам. И это как бы
автоматически их делало гражданами Царствия Божия. Так они считали. А
Иисус говорит:

– Ты знаешь, Никодим, тебе не повезло с рождением.
– Как? Мне? Это язычникам не повезло. Мне повезло как раз, и Ты знаешь, кто
я такой? Я не просто даже иудей, которым повезло в принципе, я еще из
иудеев, сам иудей. Ты знаешь, в каком совете я состою? Ты что говоришь? Мне
не повезло?
Никодим вышел из себя, его было задето его самолюбие, его национальное
самолюбие было задето, и потому он нагрубил. И говорит:
– А как это может быть? Ты вообще, о чём говоришь?
Не потому Никодим задает такие вопросы, что не понимал о чём Иисус
говорит. Между прочим, Иисус говорил на языке, которые использовали иудеи,
фарисеи, когда говорили о новообращенных язычниках. Когда язычник
обращался в иудейство, а вы знаете, что любой язычник мог стать иудеем,
любой. Потому что что Израиль – это не национальность, это религия. Еврей,
иудей – это религия, и Бог это предусмотрел. Господь избрал этот народ с
определенной целью, не как национальность. Господь никогда не был
националистом, Он избрал народ, который был открыт в лице Авраама. И
Аврааму сказал:
– Твои потомки будут светом в этом мире. Я помещу их в таком месте, чтобы
все могли с вами соприкасаться, на перекрестке торговых путей. Вы будете там
жить, Я вас благословлю. Только вы соблюдаете Мои законы, и вы увидите, как
вы будете процветать. И когда вы будете соблюдать законы, и Я буду вас
благословлять, все народы окрестные увидят и скажут:
– Какой это народ? И какие у них законы? И какой у них Бог? И придут у вас
научиться этим законам, придут и захотят быть с вами.
И говорит Господь через пророка:
– Я сделаю такое, что за одного еврея ухватятся 10 человек, и скажут: «м ы
хотим быть с вами.
Вот миссионерская работа, которую Господь планировал изначально. И Он
говорит:
– Вам ничего не надо будет делать. Вы только соблюдайте Мои законы.
Вообще, когда читаешь Библию, она вся построена вокруг закона, потому что
враг замахнулся на Божьи законы, он сказал: «он плохие, они не нужны». А Бог
говорит:

– Без этих законов жизнь не возможна. Если будет беспорядок, грязь,
нечистота, хоть в мыслях, хоть в пространстве, жизнь невозможна, вы не
сможете жить, как в той семье, которая не могла видеть друг друга из-за
беспорядка. Вы не сможете жить, законы нужны для вашего же счастья,
порядок нужен для вашего же счастья.
Почему люди стремятся в западные страны переехать? Потому что там
порядок, потому что там работают законы, потому что там закон работает. У нас
может и есть законы, но они не все работают, и потому плохо жить. Люди туда
хотят, а законы соблюдать не хотят, приезжают туда и те уже стонут, там были
хорошие дороги, уже плохие, потому что мы приехали туда. Там работали
законы, уже плохо, потому что наши люди туда приехали, которые не любят
закон. Границы открылись, уже не выравнивается ситуация, но только не в
пользу того, что у нас лучше, а что там будет так, как у нас. Ничего, скоро они
будут к нам ехать, потому что все туда уедут, а уезжают туда не всегда хорошие
люди, а хитрые. Конечно, не хочу сказать, что все, кто уехали туда, но знаете,
выравнивается ситуация. В первую очередь надо перепроверить, как у нас там
внутри, потому что если не будет порядка в мыслях, в словах, в поступках, не
будет порядка в пространстве, не будет порядка в семьях, не будет порядка в
церкви, и в обществе, и мы будем страдать. Так вот Господь предлагал своему
народу:
– Вы будете соблюдать Мои законы, люди будут к вам приходить, и будут у вас
спрашивать: «что за Бог, которому вы служите?»
Где вы видели ещё такой народ, и такие законы мудрые, и такого Бога? И
захотят быть такими как вы. Так вот любой язычник мог стать евреем, выполнив
специальные требования и о таких людях иудеи говорили, как о
новорождённых младенцах. Они говорили: «ты родился свыше» язычнику,
который принимал иудейство, принимала эти законы, исполнял все нужные
обряды. Иудеи называли, фарисеи называли таковых новорождёнными
младенцами, людьми, которые родились заново. И они говорили: «теперь и
твой отец Авраам», потому что ты пришел в семью Авраама». Потому когда
Иисус сказал Никодиму, говорит: «тебе надо родиться свыше». Никодим понял,
они говорят, что язычникам нужно родиться свыше. И когда он это услышал, вы
представляете, как он это воспринял?
– Господи, да Ты знаешь, кто я? Что я язычник? Да ты знаешь, что я даже не
просто иудей, я член Синедриона, я уважаемый человек. Как ты можешь такое
обо мне говорить? Неужели мне заново теперь нужно? Ты о чём говоришь?
И тогда Иисус говорит:

– Если Никодим у нас так трудно идет беседа, что Я говорю о знакомых тебе
вещах, о том, что вы знаете и Я знаю, то как мы дальше будем беседовать с
тобой, когда Я буду говорить о том, чего ты еще не знаешь? Иисус говорит:
«Истинно, истинно говорю тебе: Мы говорим о том, что знаем, и
свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства Нашего не принимаете.
Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, - как поверите, если буду говорить
вам о небесном?»
Никодиму было трудно принять то, что сказал Иисус, потому что он себе
построил свое видение, что нужно для Царствия Небесного и не хотел от этого
уходить, ему было уютно, ему было хорошо, он привык так жить и он ничего не
хотел менять. А Иисус пришел для того, чтобы поменять характер людей.
Знаете, это история с Никодимом напоминает еще одну историю, которая
записана в Ветхом Завете, очень похожа. Потому что Иисус тут подводит
Никодима к крещению, к крещению от воды и духа. Говорит: «надо всё заново».
Когда мы принимаем крещение и заключаем с Богом завет, мы тем самым
свидетельствуем, что мы решили заново жизнь начать, мы умерли для прежней
жизни и воскресли, встаём для новой жизни. Это как рождение заново. И вот
эта история очень параллельна, очень похожа на историю в Ветхом Завете, в 4
Книге Царств, в 5 главе она записана это история. Это история Неемана.
Помните эту историю?
«Нееман, военачальник царя Сирийского, был великий человек у господина
своего и уважаемый, потому что чрез него дал Господь победу Сириянам».
Интересно, да? Господь дал победу сириянам. Над кем? Какой Господь? «И
человек сей был отличный воин, но прокаженный». Всё хорошо у этого
человека было, великий человек. Одно «но», прокажённый. Так случилось, что
в этом доме, в доме этого человека оказалась девочка из Израиля. Когда они
воевали, взяли в плен маленькую девочку, она была служанкой в доме этого
военачальника царя сирийского, прислуживала по хозяйству. Написано, что это
был хороший человек, уважаемый, отличный воин, но проблема –
прокаженный. И эта девочка как-то сказала своей госпоже, говорит:
– Вот если бы наш хозяин, господин наш, побывал в стране, откуда я родом, там
у нас пророк есть, он бы его очистил от проказы.
Жена сказала мужу, муж ухватился за эту надежду. Вы понимаете, проказа
считалась неизлечимая болезнь, это страшная болезнь, при которой человек
просто заживо умирал, отгнивали пальцы, отгнивали уши, просто вот так иногда
был похож на человека с кусками мяса, висели на нём. И при этой болезни

человек терял чувства, у него ничего не болело, он не чувствовал боли. Это
была заразная болезнь, людей как правило изолировали от общества. И
девочка сказала:
– Как жаль, что такой господин наш, и так болеет. Вот если бы он побывал в
стране моей, там пророк снял бы с него проказу.
И тогда Нееман сделал всё, для того чтобы попасть в эту страну. Он пошел к
царю сирийскому, выпросил нужные документы, письма, чтобы идти в Израиль
и исцелиться. Вы представляете, сколько он проделал для этого, что решил, они
же были во вражде с Израилем. Это не так-то просто было, они были в
состоянии войны. Идти к своим врагам с просьбой, чтобы его очистили. Но он
всё сделал для этого, и царь сирийский тоже всё сделал, он очень уважал
своего военачальника. И когда Нееман со свитой на колеснице подъехал к дому
пророка, вы можете себе только представить, как он представлял, что скажет
пророк, как пророк выйдет, возможно он какие-то слова скажет, какие-то слова
заклинания или благословения, ну, он пытался себе представить. Представьте
себе? И он представлял, как пророк его очистит, но каково его было удивление,
когда он только подъехал к дому пророка, и выходит слуга, и говорит:
– Пророк сказал, чтобы ты окунулся в Иордане семь раз и будешь чист.
Нееман был потрясен. Вы понимаете, что когда министр обороны приезжает с
визитом в другую страну, то ожидается хотя бы, чтобы министр обороны его
встретил. Правда? Если президент приезжает с визитом в другую страну, то
ожидается, что его президент примит. Вы представьте себе, если бы приехал
президент Соединенных Штатов в Россию к Путину, а Путин сказал своему там
секретарю: «скажешь там ему пару слов». Представьте себе. Это оскорбление.
И вот представьте себе, как был поражён Нееман и возмущен, когда услышал
такое, и увидел. Пророк даже не показался. Я могу себе представить, какой
столб пыли подняла его колесница у ворот пророка, как он развернулся
буквально на месте.
– Домой!
Слуги Неемана какое-то время молчали, они понимали, что значит, когда
господин в ярости, но когда они подъехали к Иордану, кто-то из слуг сказал:
– Ну, господин, если бы что сложного сказал пророк, давай попробуем.
– Домой! Вы что! Что нет у меня чище воды, чем этот Иордан? В нашей стране
нет реки.

Только слуги знают, с каким трудом им удалось убедить Неемана войти воду.
Как вы думаете, он очистился сразу как вошёл в воду? Пророк сказал: семь раз
окунёшься. Как вы думаете, когда он первый раз окунулся, он уже чуть стал? А
второй раз? О, поправляется, давай еще раз. Да? О, есть результат. Как вы
думаете, что что произошло? А шестой раз? Никаких изменений. Я думаю, что
он порывался выйти оттуда. Но слуги ему напоминали, говорили:
– Господин, сказал пророк семь раз, ну, что стоит, семь раз.
И написано, прочитаете эту историю дома. Написано, что когда он окунулся в
седьмой раз, и встал из воды, обновилось тело его как малого ребенка.

Вернемся к истории с Никодимом. Иисус говорит: пока не родишься свыше от
воды и духа, не сможешь войти в Царствие Небесное. А знаете, что это за
рождение предлагал Иисус? Никодим понимал, что Иисус предлагает ему всё
поменять. Но дело в том, что Никодим не считал себя плохим человеком. Он
вообще считал, что он хороший человек, что все в порядке, и что всё, что ему
нужно. Ему понравился этот учитель, и он понимал, что это учитель от Бога, и в
принципе и он хороший, и этот учитель хороший, и он ни в чем не нуждается,
просто надо как-то помочь этому Учителю, потому что Его не воспринимают.
Никодиму Он нравился, но Никодим не подозревал, что он нуждался в
покаянии. А какие у Никодима были проблемы? Он был грешник? Вы заметили
какие-то проблемы у Никодима? Он был обманщик? Он был вор? Нет. Он вел
безнравственную жизнь, вы знаете такое о нём? Ничего плохого. Правда ничего
плохого. А Иисус кое-что увидел, что надо этому человеку обязательно

поменять. Знаете, что? Во-первых, Никодим пришел, вы заметили, вот это едва
уловимое.
– Мы знаем, мы обратили на Тебя внимание, Ты должен гордиться тем, что мы
заметили Тебя. Мы в Синедрионе о Тебе говорим. Ты понимаешь, какая это
честь для Тебя.
Фактически, что Никодим этим хотел сказать? Он хотел сказать Иисусу:
– Ты должен радоваться тому, что я Тебя посетил. Тебе очень повезло, что я
пришел к Тебе. Я из Верховного Совета пришел к Тебе. У тебя не было
авторитета, а теперь с моим приходом, Ты уже выше.
И вы знаете, что Иисус сказал?
– Никодим, Никодим! Не ты пришел Меня поднять, Я пришел тебя поднять. У
тебя есть проблемы. У Меня нет проблем. Никодим, между прочим, ты знаешь
в каком совете Я состою? Я на эту землю не за авторитетом пришёл.
Понимаешь, Никодим? Ты в совете Синедриона, а Я в совете вселенной. И если
Я пришел на эту землю, не за твоим авторитетом пришел, мне не нужна твоя
поддержка, тебе нужно, чтобы Я к тебе пришел.
Понимаете, о чём Иисус говорил с Никодимом?
А какая проблема была у Никодима? Никодиму Иисус сделал замечание? Да?
На какую тему Иисус сделал замечание Никодиму? Вы знаете, он очень
аккуратно, но очень определённо что-то Никодиму сказал.
– Никодим, знаешь какая у тебя проблема? Ты почему ночью пришёл?
В этой главе есть, я перефразирую этот вопрос. Там Иисус говорит:
– Ты знаешь, кто ночью приходит? Знаешь, кто любит ночами ходить?
Посмотрите в 3 главе Иисус говорит Никодиму. Говорит:
«Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не
обличились дела его, потому что они злы».
– Никодим, а что ты прячешь? В тебе есть, что прятать? Почему ты днем не
пришел?
Понимаете, что Иисус говорит Никодиму?
– А, ты чего-то боишься, правда? Ты мне предлагаешь авторитет, а на самом
деле переживаешь за свой авторитет, да, чтобы не потерять? Потому что, если
узнают твои из Синедриона. Ты пришел мне говоришь, что мы там в

Синедрионе говорим о Тебе, а на самом деле ты не хочешь, чтобы там в
Синедрионе знали, что ты ко Мне пришел. Никодим, зачем это?
Кто-то скажет, ну, что такая была большая проблема? Такой хороший человек,
ну, подумаешь, ну, чуть-чуть там, чуть-чуть как-то схитрил. А что Иисус говорит?
– Никодим, у тебя серьезные проблемы. Если ты заново не пересмотришь всю
свою жизнь, не родишься свыше, и не откажешься от твоих маленьких
хитростей, вот эти маленькие хитрости тебя погубят. Если ты что-то прячешь.
Нет, это не значит, что надо идти всем рассказывать о твоих грехах. Не надо. Но
не надо их бояться, если ты действительно поменял свою жизнь. Если у тебя
есть что-то, что ты прячешь, и для того, чтобы спрятать – обманываешь.
Понимаешь, что происходит? Значит ты еще не расстался с прежней жизнью.
Тебе надо всё менять. Тебе надо родиться свыше. Тебе есть что скрывать
Никодим? Ты знаешь, кто скрывает? У кого злые дела, у кого темное прошлое.
Это не значит, что всё – нет выхода. Есть выход, но для того, чтобы прийти к
этому выходу, надо открыто придти к свету.
Это очень важная история в Евангелии. Я хочу ваше внимание обратить на те
истины, которым Иисус учил. Вы заметили, что в Евангелиях Иисус учит таким,
обличает такие маленькие грехи. И вот в этом Его проповеди были сильными.
Иисус не говорил: не надо прелюбодействовать, потому что это осуждалось
всеми людьми. Иисус, хотя Он и этому учил, Иисус не сосредотачивал свое
внимание на грехах, которые осуждали все. Он останавливался на тех грехах,
которые замалчивали люди и считали, что, ну, мелочь какая-то, ну, такой
хороший человек, может же быть у него какой-то недостаток, не прямо-таки. А
Иисус хотел, чтобы мы были как чистое золото, без пятна и порока, и потому не
пропускал ни одной фальши, и Его присутствие обнаруживало такие пороки.
Потому что Иисус пришел на эту землю, чтобы выявить все эти пороки, и
обратить внимание, что маленькие пороки погубят. Надо расстаться со всем,
что может стать причиной нашей гибели. Знаете, иногда люди обманывают,
лукавят, что-то скрывают. Знаете, из-за чего? У них такой страх, что если вдруг
они в этом признаются или это скажут, всё, у них выхода нет, а они не
представляют, и добавляют, чтобы скрыть, добавляют еще одну ложь,
скрывают эту ложь еще одной ложью, потом настолько запутываются, что им
приходится менять место жительства, скрываться от людей. Вы понимаете, что
рано или поздно, они… Вообще, человек не может убежать от себя. Рано или
поздно человек столкнется со своей жизнью, и обнаружит, что надо что-то
менять, или всё. Нет другого пути. Если есть хоть что-то, что вы пытаетесь
спрятать от Бога, и прикрываете это какими-то хитростями, может как Никодим,

едва заметным, надо что-то менять, коренным образом менять. Если кто не
родится от воды и духа, не может увидеть Царствия Небесного.
Мы сегодня говорим о чистоте. Многие люди в духовном смысле забыли или
не подозревают, что есть невидимый мир. Как когда-то люди не подозревали,
что есть невидимый мир, тот, что под микроскопом только обнаружили позже.
И из-за этого было множество инфекций, болезней и смертей – только потому
что, люди не подозревали что есть ещё то, что не видно невооружённым
глазом. Представляете себе? В этих замках люди не мылись, когда вокруг озера,
источники, а Господь вывел израильтян и в пустыне научил их мыться, где нет
воды. Вы можете себе представить: мудрость Божия и темное средневековье
без Бога? Господь обращает наше внимание через Священное Писание, что
есть еще мир невидимый и война невидимая, великая борьба. Вот почему
многие люди становятся жертвой врага в этой великой борьбе. Он им внушает,
что не выгодно исполнять закон, не выгодно быть честным, тебя обнаружат, и
потом, что ты будешь делать. Намного выгоднее придти ко Христу, исповедать
все свои грехи и начать новую жизнь. Не пытайтесь спрятаться от людей, не
пытайтесь спрятаться от Бога, от себя никуда не уйдешь. Если есть что-то, что
ты скрываешь, это с тобой уйдет на край света, куда бы ты не ушел. Надо только
родиться заново. Господь ожидает, что Его народ будет чистым, как слеза,
прозрачным. Только такие люди могут увидеть Царствие Божье, чистые
сердцем, которым нечего прятать, которые ходят во свете.
Вот это история Никодима записано в Евангелии от Иоанна. Вы знаете, кто
такой Никодим. Он не был учеником Христа явным, но он наблюдал за
Иисусом, ему понравился этот Учитель. Он не решался следовать за Иисусом
сразу, он боялся потерять свое положение, как члена Синедриона, но после
этой ночи с Иисусом он глубоко в душе хранил весь этот диалог с Иисусом, он
запомнил это на всю свою жизнь, и он внимательно наблюдал за тем, что с
Иисусом происходит дальше. Он не раз высказывал свои симпатии в
Синедрионе к Иисусу. За это его там невзлюбили, и когда принимали решение
убить Христа постарались принять решение тогда, когда Никодима не было, в
его отсутствие, зная, что Никодим будет против. И когда Иисуса осудили на
смерть, когда Его распяли, Никодим был первым, кто присоединился к
ученикам Иисуса. Никодим, и второй это Иосиф из Аримафеи. Эти два человека
были богатыми и влиятельными, и они очень помогли первой христианской
церкви. Да, Никодим обнищал, он отдал всё, он потерял свое положение, он
должность свою потерял, как член Синедриона из-за того, что последовал за
учениками Иисуса. Но он рассказал, он никогда об этом не жалел, он знал на
что идет. Та ночь с Иисусом оставила свой след в его жизни. И он впоследствии

рассказал Иоанну о своей беседе с Иисусом. Иоанну так понравилась эта
история, что он в первых же главах в своем Евангелии это описал. И в этой главе
Иоанн написал самые известные слова всего Священного Писания. Многие
знают эти этот стих, но не все подозревают, кому это и в каких условиях эти
слова были сказаны. Это сказал Иисус Никодиму.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
Это слова, которые сказал Иисус Никодиму в ответ на его приветствие, когда
Никодим пришел к Иисусу и говорит: «мы знаем». А Иисус говорит:
– Ты знаешь, что сделал Отец, чтобы ты был жив?
Пусть Господь поможет вам не забыть эту историю, и это история что-то
сделает в жизни каждого человека. «Если кто не родится свыше, не может
увидеть Царствия Божия». Это единственный путь. Пусть Господь поможет в
этом. Помолимся.
Господи, Боже наш. Мы как дети Твои обращаемся к Тебе с благодарностью за
Твою милость, любовь к нам, за благословение. Мы благодарим Тебя за этот
вечер, когда мы собрались в доме Твоём, чтобы слушать Слово Твоё. Помоги,
чтобы эти слова из Слова Твоего могли запасть в сердце каждого и изменить
нас, чтобы мы отражали Твой характер. Просим Тебя Господи, благослови,
помоги нам родиться заново. Пусть Дух твой Святой изменит наш характер.
Пусть имя Твое святое будет прославлено и возвеличено в жизни каждого из
Твоих детей. Помоги нам расстаться со всяким злом и грехом. Помоги нам
ходить во свете. Помоги нам быть чистыми и святыми, и непорочными в этом
мире, чтобы быть и в числе искупленных в Царствии Твоём. Это наша молитва.
Во имя Иисуса просим. Аминь.

Гостеприимство
Давайте откроем Библию в Книге Бытие – 18 главу.
«И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер,
во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят
против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился
до земли, и сказал: Владыка! если я обрел благоволение пред очами Твоими,
не пройди мимо раба Твоего; и принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и
отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши;

потом пойдите; так как вы идете мимо раба вашего. Они сказали: сделай так,
как говоришь».
Вы видите, что тут вся наша программа, которую мы проводили. В этих стихах
вся наше программа. Гостеприимство, начинается с гостеприимства. Авраама
как обычно сидел у своего шатра и видит путники идут. Он не знал, что это
ангелы Божьи, он не знал, что это Господь, он просто, по своему обыкновению,
он не мог оставить людей, которые проходили мимо. Он понимал, что в
пустыне жарко, долгий утомительный путь от одного населенного пункта к
другому, практически негде голову приклонить, нет тени, нет воды, нет еды. И
потому, Авраам так как он был путникам в своей жизни, он не раз попадал в
подобные ситуации, он очень хорошо понимал других. И потому, Авраам, когда
увидел людей, он останавливает их и говорит: «остановитесь». Слышите, что
тут написано? Во-первых: он побежал навстречу, сказал им «зайдите в дом,
отдохнете немного». Потом говорит не просто отдохнете, я сейчас
распоряжусь, вам принесут воды, руки помоете, ноги помоете, помоют вам. Это
то, о чем мы говорили. У нас была часть а том, что надо руки мыть, у нас сегодня
тема о гостеприимстве. Потом он говорит: «вас накормят». У нас была тема о
еде, потом он говорит: «вы отдохнете, а потом пойдёте в путь свой дальше».
Под деревом они отдохнули, Авраам, всё, о чём говорил, всё сделал для них.
Знаете, эту историю? Вообще, если вы посмотрите в Книге Бытие, вот тут
история в 18 главе о том, как гости пришли к Аврааму и это были ангелы Божьи,
в 19 главе вы прочитаете, как эти же гости пришли к Лоту, это были ангелы
Божьи, Лот их принял, точно также как Авраам, потому что он был тоже научен
гостеприимству, он принял этих людей в свой дом, сильно упрашивал их, а
потом к нему ломились в дом другие люди, и он их не пускал. Вы понимаете,
что эти люди были научены гостеприимству, но они и понимали, кого надо
упрашивать, а кого не надо пускать в дом. Это не было просто слепое
гостеприимство, вот так надо всех принимать и всё. Люди эти понимали, кого
надо упрашивать, а кого нельзя даже на порог дома впускать. Но при этом Лот,
который имел такой опыт неприятный, и другие библейские герои, которые
имели неприятные опыты, они не переставали быть гостеприимными.
Помните, что тогда произошло? Эти гости сказали Аврааму:
«И сказал один из них: Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сарры,
жены твоей. А Сарра слушала у входа в шатер, сзади его. Авраам же и Сарра
были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сарры
прекратилось. Сарра внутренно рассмеялась, сказав: мне ли, когда я
состарилась, иметь сие утешение? и господин мой стар. И сказал Господь
Аврааму: отчего это рассмеялась Сарра».

Представляете ситуацию? Сарра, где-то там, написано не вслух она
рассмеялась, внутренне рассмеялась, и вдруг она слышит там гости, которые
пришли один из них, говорит: «а что это там Сарра смеется?» И Сарра
испугалась. Обычный человек не мог знать, что она смеялась. Она поняла, что
это необычные гости. И Господь сказал Аврааму:
«И сказал Господь Аврааму: отчего это рассмеялась Сарра, сказав: «неужели я
действительно могу родить, когда я состарилась»? Есть ли что трудное для
Господа? В назначенный срок буду Я у тебя в следующем году, и у Сарры будет
сын. Сарра же не призналась, а сказала: я не смеялась. Ибо она испугалась».

Очень часто эту историю вспоминают и говорят: «Сарра не поверила». А вы
знаете, что Авраам первый не поверил, но Авраама не вспоминают? И Авраам
первый смеялся, но Авраама никто не вспоминает, как он смеялся. Даже
некоторые, читая эти истории, даже если вот спросить: «кто смеялся, когда
Господь сказал, что будет сын?» А Авраама не вспомнят. Почему? Как вы
думаете? Почему вспоминают Сарру, а Авраама не вспоминают? Ей большие
требования, да? Нельзя смеяться. Но он знал, он тоже рассмеялся. Ну, вы даже
не знаете, что он смеялся? Где это написано? Он не сам в себе, это Сарра сама
в себе, а он вслух рассмеялся. Вот смотрите, 17 глава, 15 стих:
«И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя
ей: Сарра; Я благословлю ее и дам тебе от нее сына; благословлю ее, и
произойдут…»
Господь говорит:

– Ты с Саррой теперь разговаривай на «вы», аккуратно с Саррой, потому что
Сарра – это не просто Сарра, она что-то значит. И знаешь почему? Потому что у
Сарры будет сын.
И когда Господь сказал, говорит:
«Я благословлю ее и дам тебе от нее сына; благословлю ее, и произойдут от
нее народы, и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лицо свое, и
рассмеялся».
Я хочу, чтоб вы увидели эту картину, и запомнили надолго – Авраам смеялся,
Сарра вообще-то не смеялась, она внутри. «И сказал сам в себе», он
рассмеялся, а сказал сам в себе. Правда, Господь на этом не остановился, «ну,
что возьмешь с Авраама, пусть смеётся», а с Саррой поспорил, говорит: «Сарра,
ты что смеешься?». А она говорит: «я не смеялась». Рассмеялась. Запомните эту
историю. Авраам смеялся. И между прочим в этой главе Господь дает Сарре
особый статус и Аврааму стоило бы запомнить. И с этого момента
действительно особенно к Сарре относиться. Я хочу, чтобы вы обратили
внимание, это в Книге Бытие, это в Ветхом Завете, где люди думают, что Ветхий
Завет, там такой патриархат, и там женщина никто, и женщина ничто, и там
только мужчин считают, а женщин даже не считают. Глубокое заблуждение.
Может быть в то время так и было, но только не в Библии, но только не у Бога.
Действительно в той местности язычники так относились к женщине. Женщин
не считали ни во что, но не Бог. Если вы читаете внимательно Ветхий Завет, Бог
революцию устраивает в Библии и говорит:
– Я прошу вас относиться женщине с уважением.
И тут Аврааму Он говорит:
– Авраам, с этого момента ты будешь с Саррой очень вежливо разговаривать, и
относиться к ней с большим почтением и уважением. Знаешь почему? Она
будет матерью народов.
Вы слышали, что мы там читали? Она родит тебе сына. А знаете, после чего это
было? Знаете, почему Господь так говорит? Посмотрите только одним глазом
на 16 главу. Понимаете? Дома почитаете. Господь говорит:
– Она, только она. Не Агарь, и ни кто-то там еще.
Знаете, что делает Авраам? Тут же 17 стих:
«И пал Авраам на лицо свое, и рассмеялся, и сказал сам в себе: неужели от
столетнего будет сын? и Сарра, девяностолетняя, неужели родит? И сказал
Авраам Богу: о, хотя бы Измаил был жив пред лицом Твоим!» Я уже ни на что

не надеюсь, может хоть Измаил будет, и что-то из этого получится. Или может
быть, Господи, этот Елиезер.
«Бог же сказал: именно Сарра, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему
имя: Исаак; и поставлю завет Мой с ним заветом вечным и потомству его после
него. И о Измаиле Я услышал тебя: вот, Я благословлю его, и возращу его, и
весьма, весьма размножу; двенадцать князей родятся от него; и Я произведу от
него великий народ. Но завет Мой поставлю с Исааком».
Почему Господь так относится? В Ветхом Завете семья для Него очень важно.
Вы чувствуете, как Бог оберегает семью, и не впускают туда никого третьего.
Только Сарра. Авраам пытается, «Господи, может так». Пытается Богу помочь.
– Может быть Агарь? Может быть Измаил, может быть Елиезер, может какойто вариант? Я вообще не представляю, Господи, как Ты справишься с этой
задачей. Это невозможно. Как это можно? Ты обещал мне как-то, я уже
переживаю за Тебя. Как Ты сдержишь свое обещание?
Бог говорит:
– Пожалуйста, с Саррой разговаривай вежливо.
Вы знаете, что Господь особо относится к женам, к женщине? И это в Библии,
и это в Ветхом Завете. Он очень защищает женщину. Он дал мужу жену, чтобы
она его воспитывала. Потому что мужчины они по характеру они жестче, они
грубее, они не так хорошо чувствуют, как женщины, и они должны
прислушиваться к тому, что говорит жена. Жена лучше чувствует в вопросах
отношениях «куда ты заехал». Знаете, что в книге «Христианский дом»
написано? «Жена дана Богом мужу, чтобы шлифовать неровности его
характера». Знаете, как шлифуются неровности характера? В народе говорят
«пилит», а муж не должен издавать никаких звуков, подчиняться
беспрекословно. Ну, хорошо, что у нас женщин больше в зале, они сейчас
радуются и наслаждаются, мужчины сжались, и думают, что дальше будет. Но
это благо, я вас хочу обрадовать братья, что это благо. Господь дал такую
помощницу, чтобы сделать нас идеальными. Мы вообще, почти идеальные. Мы
почти идеальные, но он дал помощницу, чтобы сделать нас сияющими, как
золото отполированное, огнем очищенное. И потому, благодарите за это.
Слышите, что Господь в Ветхом Завете? Говорит Аврааму, самому лучшему
мужу Библии, одному из самых лучших мужей Божьих. Бог говорит:
– Знаешь, что Авраам? Ты с Саррой будешь разговаривать очень вежливо, ты
понял?

И это еще не конец. Это первая книга Ветхого Завета, сейчас послушайте, что
написано в последней книге Ветхого Завета. Какая последняя книга Ветхого
Завета? Об Откровении поговорим после обеда, а пока книга Ветхого Завета.
Последняя книга Ветхого Завета какая? Малахии. Правильный ответ – Малахии.
Тут есть очень интересное место.13 стих 2 главы Книги пророка Малахии:
«И вот еще что вы делаете: вы заставляете обливать слезами жертвенник
Господа с рыданием и воплем, так что Он уже не призирает более на
приношение и не принимает умилоствительной жертвы из рук ваших. Вы
скажете: «за что?». Бог говорит с Израилем и говорит:
– Мне не нравится ваше поведение, и Я больше жертвы ваши, милостыни ваши,
жертвы ваши, приношения не принимаю.
«Вы скажете: «за что?» За то, что Господь был свидетелем между тобою и
женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем как
она подруга твоя и законная жена твоя».
Я мужчин призываю сейчас проснуться, потому что очень важные стихи читаю.
Слышите, что Господь говорит?
– Я твое благочестие, твою набожность, твои приношения – не принимаю
больше, Мне не нравится. Знаешь, за что? За то, что ты в семье плохо себя
ведешь. Ты думаешь, ты хороший, да? А ты не знаешь, как она страдает, а Я
слышу и Я вижу, как она страдает. Ты только о себе думаешь, а о ней?
Я хотел бы сказать вам, что не только к мужчинам относится этот стих, к женам
в равной степени. Потому что есть разные семьи. Есть семьи, в которых, ну, так
может быть из-за образа жизни, может быть по долгу службы, или по работе.
Вы знаете, семьи есть, что жена впереди. По-разному бывает. Бывает, что муж
впереди, он там был всегда в коллективе, всегда на виду, а она дома. Но есть и
довольно много семейств такого рода, где он дома, а она на виду, у неё
хорошая работа, может быть она педагог, но он кто, он может тракторист или
слесарь. И знаете, в таких семьях, вот этот стих относится к жене. Потому что,
пока он на виду, или она доведу, пока она в коллективе, пока он востребован…
А знаете, что самое главное для человека? Чувствовать свою полезность. Она
дома не имеет этого, или он дома не имеет этого. Знаете, что может произойти,
если не будет должного внимания? Тот, кто не имеет этого, только Господь
знает, как молится и просит, чтобы Господь утешил, чтобы Господь сделал
полезным, чтобы Господь принял тот труд и оценил тот труд, который не все
может замечают и ценят. Но если этот человек так и не получит должного
внимания и утешения, может дойти до болезни, может дойти до страшных

болезней, потому что человек, он естественно хочет чувствовать свою
полезность в обществе. Хочу вас заверить, что Господь знает жизнь каждого,
очень хорошо знает. И если такое чувствуете, что в вашей жизни где-то
произошло, старайтесь исправить, что можно. Скажу то, что я заметил в
Каменской церкви, в нашей Каменской церкви. Знаете, что это за церковь?
Выдающаяся церковь. Она не похожа на другие церкви, наши адвентистские
церкви. В этой церкви много интеллигенции. Если в других общинах, где мы
служили, там очень часто бывают такие церкви, что именно тот, кто дома сидел,
пришел в Церковь, а тот кто был в обществе, он еще не в церкви и молится в
этой семье, чтобы Господь каким-то образом его привёз. В вашей церкви не
так. Вы знаете, что в вашей церкви, так я понял, что пришли в вашу церковь
люди, были на виду. Это церковь состоит из таких людей, которые были на
виду, которые были востребованы в этом городе. А еще не пришли, возможно
те, которые были дома. Тогда этот стих для вас. Послушайте, еще раз
послушайте. Господь знает, что происходит с теми, кого еще здесь нет.
«И вот еще что вы делаете: вы заставляете обливать слезами жертвенник
Господа с рыданием и воплем, так что Он уже не призирает более на
приношение и не принимает умилоствительной жертвы из рук ваших. Вы
скажете: «за что?»
Я хочу перевести эти слова, на более такой современный язык. Хотите
услышать значение этих слов? Господь говорит:
– То, что вы ходите по субботам в церковь, то, что вы активно участвуете в
служении, Я перестану на это обращать внимание очень скоро, и не буду
больше это оценивать. Вы скажите: «как, Господи, за что?» Я вам скажу за что.
За то, что Господь был свидетелем, никто этого не знает, а Бог это видел. «За
то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против
которой ты поступил вероломно».
Как это может быть? Вроде хорошая семья, уважаемая. «Как? Что я такого
сделал?» Я не знаю, относится это к вам или нет, может кому-то не относится
этот стих, а может к кому-то относится. Но этот стих, знаете к кому относился?
Сейчас услышите, там есть ответ. И это была очень уважаемая семья. Если бы
кто-то посмотрел со стороны, он бы сказал:
– Как? Неужели? Там, это идеальная семья, у них такие отношения, я хотел бы,
чтобы у меня были такие отношения.

«Против которой ты поступил вероломно, между тем как она подруга твоя и
законная жена твоя. Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал
превосходный дух?»
Кто? Это речь идет об Аврааме. Вы удивляетесь, что я вам такие вещи говорю?
Вы думаете, что у вас всё хорошо?
– А между прочим, Я не о вас говорю, говорит Господь, а говорю об Аврааме.
Он у Авраама был превосходный дух, это великий человек, но он имел такой
грех. Что же сделал этот один, в котором пребывал превосходный дух? Он
желал получить от Бога потомство.
– Авраам! «Итак берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены
юности своей».
А теперь, как это исправить? А ты почему согласился? А ты почему согласился,
а ты, что не знаешь, что прелюбодеяние – это грех, или Богу надо каждый раз
этой заповедью ходить за тобой? Мало ли что, кто скажет!
Смотрите, как теперь поправить это? Хорошо, Авраам, Бог, Сарра это как-то
решат. Чем полезны нам эти стихи? Знаете, что бы я посоветовал. У нас это
программа о семье, и семейных отношениях. Придете домой, возьмите свои
фотографии старые, альбомы, посмотрите на них, поищите там себя, своего
мужа, Иван Карпович – свою жену. Посмотрите на фотографии, вспомните вашу
жизнь. Вы посмотрите, как часто вы там на фотографии вместе. Может
оказаться сюрпризом, что вас редко можно увидеть вместе, скорее всего среди
сотрудников. Посмотрите, хорошо? Посмотрите на жизнь сегодня, где он, а где
вы, где она, а где вы. И может быть, Иван Карпович, вам придется с женой
ходить на прогулку. Может, она далеко не сможет, так, как вы, вы всё-таки
тренированный, но вокруг дома стоит. Вы знаете, Господь может чудо
совершить. Вы знаете, что Бог может совершить чудо? И я не только вам это
говорю, я всем говорю. Вы только знаете вашу жизнь. Но Господь не совершит
чудо без вас, потому что там в вашей истории есть моменты, где вы не всё
сделали. А между прочим она подруга ваша. Господь говорит: «Я знаю, что с
ней происходит». Хотел обратить ваше внимание, как Бог относится к семье.
Ветхий Завет, начало и конец Ветхого Завета. Кульминация, к самому концу
Господь такие сильные слова говорит. Кому? Авраам. Какому человеку?
Хорошему. Кажется, безупречный. Что можно еще, какое ему замечание можно
сделать? Так что, пожалуйста, не обижайтесь, что я каким-то образом косвенно
кому-то, не зная сделал замечание. Если Бог Аврааму сделал замечание, то, что
мы? Я хотел бы посоветовать вам – перепроверьте свою жизнь, чтобы эта
программа о семейных отношениях не была просто словами, чтобы это эти

истины, которые основаны на Слове Божьем, не были просто словами, и вы
увидите, что произойдет с этой церковью. В Библии есть всё и для каждого,
жаль невозможно это одновременно рассказать, но я думаю, что мы не
последнюю программу проводим, и еще у нас 1 час есть. Плохо получилось,
заповеди забыл, с женой не надо спорить, а поступать правильно.
Я хочу, чтоб вы увидели эту историю. Авраам с Саррой говорят:
– Как Господь исполнит обещание, которое дал? Он обещал нам сына. Нету.
И Сарра говорит Аврааму: Авраам, может быть Господь имел в виду, что, ктото нам поможет, ведь это нормально в этой местности. Есть, смотри, только у
тебя одна жена. Может у нас что-то неправильно в нашей семье. Господь
обещал потомка, и нету. Может мы чего-то не понимаем. У меня есть
предложение: давай Агарь, пусть она родит тебе сына.
Знаете, что должен был Авраам сказать?
– Сарра, я тебя только люблю. Я только тебя люблю.
Авраам должен был сказать, как Иосиф сказал в свое время.
– Как могу сделать я такое дело перед Богом?
И вы знаете, как была бы счастлива Сарра. Она бы сказала бы… Она бы родила,
она бы выздоровела, она бы помолодела. Но Авраам послушался, и вы знаете,
с того момента у Сарры всё, вся жизнь испортилась, она не находила себе
покоя. Тут не всё написано. А в Малахии написано, что происходило. Знаете,
что происходило? Я читал этот стих, еще раз повторю, послушайте.
«И вот еще что вы делаете: вы заставляете обливать слезами жертвенник
Господа с рыданием и воплем, так что Он уже не призирает более на
приношение и не принимает умилоствительной жертвы из рук ваших».
Знаете, что в жизни Авраама произошло после этого? Жертвы, которые Авраам
приносил, Бог уже не принимал, и сказал: «Авраам! Исаака».
В духе пророчества написано, что если бы Авраам поверил, не понадобилось
бы жертва Исаака. Видите взаимосвязь? И Бог говорит:
– Ты не знаешь, как Сарра это переживала. Ты жертвенник строишь, а она
плачет, она обливает этот жертвенник слезами. И теперь, как мне принимать
жертву, которую ты каждый день приносишь. Ты собираешь семью. Ты
собираешь семью вокруг жертвенника, ты приносишь жертву, а жена твоя
обливает слезами этот жертвенник. Как мне быть? А я чувствую её боль, а ты не
чувствуешь её боль. Теперь, Авраам, понимаешь, это не жертва. Чтобы тебе

понять Сарру, принеси Исаака в жертву. И вы знаете, что пережил Авраам, пока
шел с Исааком три дня и три ночи. И Господь посмотрел на Авраама и говорит:
– Авраам, Я теперь вижу, что ты тоже чувствуешь, то что чувствовала Сарра.
Довольно.
Господь очень хорошо чувствует, что чувствует каждый житель этой земли. Ни
одна слеза не падает даром на землю без того, чтобы Господь увидел все
страдание, всю боль, всю горечь, которую переживают супруги.
– А ты знаешь, что сделал, говорит Господь. Да ты был великий уважаемый
человек, но ты вероломно поступил, и потому жертву не принимаю, принесешь
Исаака.
Пусть Господь поможет нам понимать, чего требует от нас Господь.
Помолимся.
Господи, Боже наш! Мы как дети Твои обращаемся к Тебе с благодарностью за
Твою милость и любовь к нам, за то, что Ты в Слове Твоём так говоришь, так
обличаешь, потому что любишь, любишь каждого, каждого жителя этой земли,
любишь каждого твоего сына или дочь, любишь и мужей и жен, и Ты видишь
слезы каждого, Ты видишь боль каждого, Ты видишь обиды, и переживаешь за
каждого из Твоих детей, потому что Ты за всех умер. Господи, если Ты видишь,
что мы чем-то, мы, находящиеся в церкви Твоей, чем-то препятствием, чтобы
наши близкие тоже сюда пришли к Тебе, помоги увидеть, что мы можем
исправить. Помоги радоваться в наших семьях, помоги обрести настоящее
счастье в наших семьях, это никогда не поздно, независимо от того, сколько
нам лет, Аврааму было больше. Помоги, хоть в последние годы жизни,
полностью понять, что значит семейное счастье. И в этом, да будет Твое имя
прославлено и возвеличен. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.

Что будет дальше?
Ну, вот, последние минуты нашей программы, и мы еще раз откроем
Священное Писание, чтобы узнать, что скажет Господь, что будет дальше. Мы
всю неделю, даже чуть больше говорим о семье, о том, как Господь смотрит на
семью, и с какой целью Он учредил этот институт брака и семьи, какие
благословения Он хотел дать людям, соединяя их в браке – мужчину и
женщину. В Библии, это первое что, Господь делает. Еще до того, как Он дал
субботу, Он дал семью. И Он очень высоко ценит эти отношения. Потому что в

семье Он вместил так много из всего того, что поможет нам стать лучше и
приготовиться к лучшей жизни. Он соединил разных людей для того, чтобы
один другому помогал становиться лучше. И вот мы подходим к концу этой
серии – последняя проповедь у меня по Книге Откровение – что будет дальше.
Знаете, что такое Книга Откровение. Книга Откровение – это концентрат всего
Священного Писания. Невозможно Книгу Откровение понять, не прочитав
Библию. Есть некоторые люди, которые пытаются это делать, и у них получается
всё, что угодно, только не то, что в Книге Откровение написано. Невозможно
Книгу Откровение понимать, не прочитав, не зная того, что написано в Книге
Бытие, Исход, Числа, Второзаконие, и весь Ветхий Завет, и Новый Завет.
Невозможно. Понимаете, Господь так пророчества давал, что, когда пророк
что-то писал, он одной фразой поднимал целый пласт тех истин, которые уже
были когда-то подробно описаны, подробно сказаны. И кто незнаком с тем, что
было написано, он не понимает, а что это значит. И это не только Книга
Откровение так написана, и другие пророческие книги так написаны. Но Книга
Откровение особая. Эта книга написана была в сложных обстоятельствах для
церкви. В то время на церковь обрушились всякого рода атаки: ложные учения,
гонения. Враг понимал, что семья и церковь – это сила огромная, и потому
прилагал все усилия для того, чтобы разрушить. Господь, смотрите, что сделал?
Изначально, чтобы нас сохранить от греха, от зла – объединил в семью, потом
в своей мудрости Господь, предвидя дальнейшие нападки сатаны на род
человеческий, понимал, что семья – это будет тот объект, который
подвергнется наибольшему давлению, наибольшим атакам. Вы можете
посмотреть, что сейчас творится. С пониманием, что такое семья, люди дошли
до такого, что трудно даже было бы себе представить, что можно до такого
додуматься. Самое святое, самое чистое, самое красивое, что Господь учредил
на этой земле – до такой степени обезобразить. И Господь понимал, что в
результате вот этой войны, будет много жертв. И поэтому Господь дал еще одну
большую семью, куда могли придти, вот эти все люди, которые станут в той или
иной мере жертвой этой войны, чтобы это большая семья компенсировала.
Помните, ученики с Иисусом беседовали, Пётр говорит:
– Вот, мы оставили родных, близких, за Тобой последовали, что мы будем
иметь.
– Иисус говорит: будете иметь больше. Потому что еще не было такого
человека, который пожертвовал бы самым дорогим ради истины, ради Меня, и
не получил бы уже в этой жизни во сто крат. Вы будете намного иметь больше
братьев и сестер.
Мы братья и сестры.

– Будете иметь дома, будете иметь семьи… Я компенсирую эту утрату. Да, мы
живем на такой земле, где есть жертвы этой войны.
Как когда-то, мы сейчас упоминали, что в Израиле были вдовицы, жертва
реальной войны. В военное время очень много вдов, потому что мужья не
возвращаются с войны, но идет, помните, не менее жестокая – духовная война,
и страдает семья, страдают дети, страдают люди, куда им деваться. И Господь
говорит:
– Я для вас предусмотрел убежище. Это церковь.
И вот мы подходим к концу библейской истории. То, что Господь записал и
сохранил, чтобы нам помочь. Это было время, когда появилась христианская
церковь, она победоносно шествовала по Римской империи, она очень быстро
увеличилась в численности. Уже христиане из маленькой группы людей стали
большим движением Римской империи. Но сатана усиливал свои атаки,
пытался разрушить извне и изнутри, извне гонениями, изнутри ложными
учениями. И тогда, но, что сделали христиане? Если были какие-то вопросы,
какие-то проблемы, хорошо, что живы были ученики Иисуса Христа. Они знали,
они учились у самого Господа, и если какой-то вопрос вставал, верующие
бежали к Петру, к Иоанну, к Иакову, задавали вопрос, и те объясняли, проблема
решалась. Но один за другим мученической смертью умерли ученики Иисуса,
оставался один только Иоанн. Церковь была гонима, оставался только один
Иоанн. Верующие смотрели на уходящих апостолов и они переживали, они
задавали себе вопрос: «что будет с церковью? что будет дальше?» В начале они
жили надеждой, что придет Господь, но потом они поняли, что видимо у Бога
есть еще план для церкви. Но что будет с церковью? Остался один Иоанн.
Хорошо было, когда был Иисус. Любой вопрос сложный, мы могли прийти к
Нему и разрешить этот вопрос. Ну, еще более-менее, живы его ученики, те,
которые лично Его видели, и лично у Него учились. Если какой-то сложный
вопрос, мы можем прийти к ним, и они вразумительно ответят. Но теперь
последний угасает. Что будет с церковью? Тот же Иоанн, тоже думал, что будет
с церковью. Он переживал. Он переживал, он многих знал лично, он жизнь
свою положил за этих людей. И теперь, его как и других преследовали. По
преданию, его приговорили к смертной казни. В Писании этого не написано, но
по преданию, других сведений нет. Возможно, что это история верно дошла до
нас, его приговорили к смертной, заживо бросили в кипящее масло. И говорят,
что он остался жив, его бросили, но он остался жив. Для Господа это, мы знаем
из Библии, что Господь делал в Ветхом Завете подобное, когда трое юношей
попали в огненную печь и остались живы, для Бога это несложно. И тогда его
гонители, это уже мы знаем из Священного Писания, его сослали на

необитаемый остров, на остров Патмос. И там на острове Патмос, Господь
открыл ему, что будет в церкви. Так как этот вопрос его больше всего
интересовал и верующие больше всего интересовал, Господь говорит:
– Я покажу тебе будущее. Я покажу тебе, что будет с церковью.
Иоанн переживал. Он думал: «я первый из учеников». Он был первым из
учеников.
– И я самый последний остался, что дальше будет с церковью? И если я закрою
глаза. Мы думали, что Господь придет И тогда Он эту церковь сохранит для
Царствия своего, но теперь, я первый, и я последний, и скоро похоже, я тоже
закрою глаза. Что будет с церковью? Я пока жив, а если я умру, что будет с
церковью?
И вы знаете, там на острове Патмос, он видит видение и слышит. Господь
говорит ему:
– Я первый и последний. Иоанн, ты думаешь, что ты первый и последний? Я
первый и последний. Иоанн, думаешь ты жив и боишься смерти? Я имею ключи
ада и смерти.
Первая глава, почитаете. Первая глава Книги Откровение.
– Ты думаешь о смерти, ты думаешь, что будет с церковью. Не бойся. Я был
мертв, и жив. И церковь мою держу в Своей руке.
Иоанн увидел знакомое лицо, но это был Иисус прославленный, он пытается
описать его в первой главе, как Он выглядел. Иоанн говорит: «это Он». И
описывает, как Он выглядит и говорит:
– Я видел Его, Он ходит посреди светильников.
Иоанн понимают, светильники они символизировали церковь, которая должна
светить в этом мире. Иисус, еще будучи на земле, говорил:
– Вы свет миру. Никто не ставит светильник и не закрывает его свет, но
светильник ставят в центре, чтобы всем светил в доме.
Иоанн очень хорошо понимает, что Иисус ему объясняет. Иисус тогда говорит:
– Я держу семь звезд в руке Своей, и ты можешь не переживать. Сейчас Я начну
тебе открывать тайны, что будет. Тебя интересует, что будет с церковью? Я тебе
покажу что будет.
И дальше, Книга Откровение…Заметьте, что это Книга Откровение и если ктото говорит: «закрытая книга, непонятная, то непонятное только для тех, кто не

читает Священное Писание. Кто читает Священное Писание, она должна стать
Откровением, в конце-концов. Знаете, как в Священном Писании все эти
истории выстраиваются, выстраиваются и выстраиваются, и к концу подходишь
истории, и начинает открываться, разрешаться, то, что накапливалось на
протяжении всего повествования, все вопросы, как развязка происходит. Вот
так в Книге Откровение. Что происходит? Господь говорит:
– Сейчас Я тебе покажу, что будет с церковью.
И Книга Откровение написано очень интересно, и очень ясно, если знаешь
Священное Писание. Господь несколько раз, как в панораме перед Иоанном
показывает будущее, несколько раз. И всё это делает в очень запоминающейся
форме. Первое, что Он говорит:
– Ты хочешь знать, что будет с церковью после тебя? Я тебе покажу. Но покажу
это таким образом: чтобы была польза и сегодня и на будущие времена.
Передашь привет церквям, где ты служил от Меня. Господь говорит: Иоанн,
запиши. Запиши церквям, где ты служил, а параллельно Я тебе покажу историю
церкви наперед. Вот Иоанн, чтоб тебе было понятно, что будет с церковью.
Помнишь церковь в Ефесе? Напиши им, что надо сделать.
А Иоанн хорошо знал эти церкви. Он ходил, он был пастором в этих церквях.
Какие-то он основал, в каких-то он служил. Он хорошо знал не просто
местность, он знал людей в этих церквях. Это конкретные церкви были. Это, как
если бы вам кто-то сказал:
– Хочешь знать будущее всемирной адвентистской церковь? Я тебе сейчас
покажу. Знаешь, церковь есть в Рыбнице, есть в Каменке, есть верующие в
Тирасполе. Знаешь там конкретных людей некоторых? В Кишиневе есть
церковь, в Бельцах церковь.
Даже лица вспоминаете, правда?
– Так вот, Иоанн, послушай. Первый период церкви будет как в Ефесе. Ты
знаешь. Знаешь особенности этой церкви? Вот как я вам в прошлой проповеди
говорил о вашей церкви, чем вы особенны – Каменская церковь.
Так Иоанн очень хорошо понимал особенности, кто члены этой церкви в Ефесе.
– И Господь говорит: вот первый век. Первый период церкви всемирной будет
очень похож на Эфесскую церковь. Помнишь? Там была проблема, ты
помнишь, одна проблема, вот такого рода, только в глобальных масштабах,
будет проблема, с которой встретится всемирная церковь. невскую. Потом
следующий период. Это всё пройдёт тут, и дальше церковь будет больше

похожа на Рыбницкую церковь. Ну, тут он говорит как церковь в Смирне.
Помнишь, Смирна? И так, этап за этапом Господь говорит:
– Напиши, между прочим Смирне, как решить их проблему.
И это поможет, и церкви в будущем встретить эту проблему. Таким образом
Господь показывает историю церкви от начала, и до Его второго пришествия
Христа. Иоанн смотрел и говорит:
– Господи, кажется плохи дела у церкви.
Потому что, если вы почитаете вторую и третью главы Книги Откровение, вы
увидите, как церковь деградирует. И когда подходишь к последнему этапу,
кажется, ничего хорошего Господь не сказал об этой церкви, и как и у нас, так и
у Иоанна, настроение падает. Иоанн говорит:
– Господи, так будет?
– Господь говорит: подожди, Я тебе сейчас еще что-то покажу. Опять историю
покажу, опять с самого начала и до конца. Только на этот раз Я тебе хочу
показать, что будет происходить в мире, не в церкви, а в мире.
И это Господь показывает в семи печатях. Ну, вот между этими, вот этой
панорамы исторических событий, Господь делает перерывы, и говорит: «ну,
сейчас ты посмотри на небо». Потому что, после того как смотришь долго на
землю, очень плохо. И Господь говорит: «Ну, давай, посмотри на небо». И когда
Иоанн смотрел на небо, ему чуть-чуть легче становилось. Но Господь говорит:
– Хорошо. Всё, перерыв закончен. Давай теперь опять историю изучать. Ты
хотел знать, что будет в будущем?
И Господь опять в семи печатях показывает, как в панораме, будущее Иоанну.
И говорит: «Хочешь знать?» Тут надо остановиться, чтобы увидеть
предысторию, так как мы увидели предысторию панорамы церкви, так теперь
предысторию панорамы мировой истории нам поможет понять то видение,
которое видел Иоанн. Иоанну было показано, дома почитаете, 5 глава Книги
Откровение. Иоанну было показано видение. В видении он видел свиток,
написано, запечатанный семью печатями, и он исписан был и внутри, и вне. И
в этом видении, вот у него было такое состояние, он очень был озабочен Иоанн
тем, что понял, что этот свиток никто не может открыть. И до такой степени, что
он плакал. Иоанн говорит:
– Я плакал, что не было достойного. Не было того, кто может распечатать, чтобы
посмотреть, что там написано.

И когда он плакал, кто-то из святых, говорит:
– Не плачь. Есть. Вот говорит: лев из колена Иудина, Он может снять печати,
посмотреть, что там написано.
Вот тот момент, где мы можем увидеть, как пророки одной фразой
поднимали… Если вы не знаете Библии, то вы будете сейчас, как угодно
толковать: кто такой лев и откуда он. Но когда вы читаете Священное Писание,
для вас не нужны никакие справочники, Библия сама себя объясняет. Лев – кто
лев? Есть два льва, между прочим в Священном Писании. А заметьте, в Книге
Откровение, в Библии есть всего по два, потому что борьба не такая простая.
Кто лев в Священном Писании? Не ищите в справочниках, вы в Библии ищите.
Не царь зверей. Лев в Библии кто? Это Иисус. А еще лев есть в Священном
Писании? А это кто? Сатана. Подождите, какой лев? Символ, главный символ,
где вы о льве слышите? Это Иисус или это сатана. А какой лев? Ну, тут написано:
лев из колена Иудина. Так что, у нас тут нет сомнений, кто он лев из колена
Иудина. Он может снять печать. Но когда вы читаете дальше, интересно, Иоанн
услышал, что вот он лев, который может снять печати и прочитать. И увидел я,
точно, вижу Агнец снимает печати. Подождите, Агнец или лев снимает печати?
Тот, кто читал Библию, он понимает и знает. Нормально, всё нормально, Иисус
снимает печати. Просто Агнец – это Иисус и лев из колена Иудина – это тот же
Иисус. Для Иоанна корень Давидов – это Иисус. Потому в Книге Откровение нет
никаких сложностей. Вы понимаете, если не знать Библии, то можно многое
натолковать. И Господь говорит: «смотри», и начинается снятие печати. Что это
за свиток? Знаете, когда читаешь Библию, знаешь, что у Бога всему ведется
запись, всё что происходит на этой земле, есть у Бога памятная книга, и она
фиксирует все, что здесь написано. Иоанн видел свиток, так как какие книги
были тогда. Мне кажется, если бы это сегодня увидел бы пророк, увидел бы
какой-то компьютер, или какой-то планшет, или не знаю жесткий диск, а может
быть еще что-то более совершенное. Господь говорит с пророком на его языке,
чтобы он понял суть, что происходит. Лев снимает печати, то есть Агнец, то есть
Иисус, корень Давидов снимает печати, и то, что было записано, а то что было
записано, это то, что смущало Иоанна. Он он видит церковь, историю церкви и
ему всё хуже и хуже становилось. «Как Господи, и к чему мы придем? Как
решить эту проблему? Теперь история всего мира, она тоже фиксируется у Бога.
И как мы решим эту проблему зла и греха? Когда Господь смотрел на
допотопный мир и говорит: «помышление человека зло во всякое время.
Сердце человеческое лукаво и крайне испорчено». И всё это фиксируется.
Иоанн говорит: «и к чему мы придем?» И тогда Господь говорит, через кого-то
из святых: «Не плачь. Решится эта проблема. Знаешь, кто может решить эту

проблему? Лев из колена Иудина. Он победил, снимет эти печати, Он
распечатает это зло, и решится проблема зла и греха навсегда». Но пока Он
снимал печати, разворачивался свиток, и история перед Иоанном
разворачивалась, так как она проходила история всего мира. И когда он
смотрел, Господь показывал историю всего мира со снятием печатей, и
примерно такое же чувство, как при истории церкви. Иоанн смотрел, все хуже,
и хуже, и хуже. Господь показал ему, как в панораме всю историю наперёд до
пришествия Христа. Потом Господь опять говорит: «ну, всё, посмотри на небо».
Кто же может устоять? Там очень много интересного в Книге Откровение, но
сейчас я поставил себе задачу быстро показать всю Книгу Откровение, потому
что это многого стоит, можно детали все увидеть, а полной картины не у
увидеть никогда. Потому, представьте себе, что мы на Книгу Откровение
смотрим из далека и видим всю картину. История церкви, история всего мира.
Это знаете как, что Господь показывает? Показывает, как смотрели любой
фильм, когда начинается? Что идет сначала? Титры. А что в титрах? Главные
роли, пока не события, пока только главные роли, главные герои. Так в книге
Откровения, это как главный герой. Первая церковь – что делает церковь в этом
мире? Вторая – этот мир, что он делает в этом мире? А потом есть третья, Бог
как-то реагирует. И дальше Господь говорит: «Сейчас Я тебе покажу». Потому
что следующий вопрос, как бы напрашивается: «Господи, в церкви упадок, в
мире беззаконие, Ты реагируешь как-то или нет? Или так оставим это всё?» И
Господь говорит:
– Иоанн, смотри семь труб. Знаешь, что такое семь труб?
Для Иоанна понятно. Знаете, когда начинали трубы трубить в Израиле, любой
еврей понимал. Знаете, что это? Суд, судные дни. Трубы трубят, специальный
праздник был. Для любого еврея это означает конец и судные дни, трубы
предвещали Божий суд. Знаете, что в Книге Откровение трубы означают?
Вмешательство Божье, как предвозвещение, что Бог есть, и Он будет судить
окончательно, но чтоб вы не переживали, Он время от времени дает о себе
знать. Трубы в Книге Откровение – это Божьи суды на протяжении истории.
Трубы – это точечные такие удары Бога на протяжении истории,
вмешательство. Потому что, когда посмотришь на историю этого мира, на
историю церкви, иногда кажется, что Бог как-то оставил это и там такое
творится, и как будто Он не наводит порядок. Но Господь, для того чтобы мы
были спокойны, говорит: «Я покажу». Так было, так было в церкви, когда только
зарождалось, мы вспоминали Ананию и Сапфиру, нигде вы не увидите больше,
чтобы умирали там кто-то так постоянно, что вы думаете, грешников не было,
и обманщиков не было, и лукавых людей в церкви не было, и нечестивых не

было? Или вспомните Ахана. Зарождается нация, и первый же Ахан, который
взял заклятое, утаил, погибает. Вы думаете, больше в Израиле не было таких
людей, никто не воровал, но никто не погибает. Почему? Господь показывает,
что Я слежу. Это предупреждение о том, трубы, что суд окончательный будет.
Итак, в Книге Откровение, что церковь сделает на этой земле? Мир что делает
на этой земле, печати, трубы, Бог что делает? Хотите увидеть дальше, как это
взаимодействует? Титры закончились, сейчас будет действие. Действие в Книге
Откровения начинается в 12, 13, 14 главах. Это сердце Откровения, это центр
Откровения, там действие происходит. 12, 13, 14. Дальше будет финал, и
второе пришествие Христа и третье пришествие Христа в Книге Откровение. Но
остановимся на 12, 13, 14 главах Книги Откровение. Знаете, что там
происходит? Это то к чему я шел. Дальше мы Книгу Откровения изучать не
будем, потому что у нас специально серия посвящена семье, и 12 глава
посвящена семье. Видение, которое видит Иоанн, знаете, что он видит? Жена.
Кто это жена? Это церковь, чистая, это Божья церковь, Божья невеста. И знаете,
что враг делает? Знаете, атаки врага куда? Вообще, враг всегда слабый, хочу
вам сказать. Сильный враг не нападает на жену никогда. Если ему что-то надо,
он выясняет с мужем, а слабый кусает жену. Всегда так было. Враг нападает на
жену. И Господь говорит: «посмотрите, что происходит». Сатана атаки свои
предпринимает против жены. Это больно. Вы знаете, мне легче, если кто-то
меня оскорбит, чем мою жену. Понимаете? Враг это знает. И с другой стороны
ему легче иметь дело со слабым, чем с сильным. Потому что там он не знает,
может получить, а тут и больно, и безнаказанно кажется. Понимаете, что
происходит? Тут представлено в такой картине великая борьба. Что делает
враг? Он будет атаковать церковь, потому что с женихом ему не по силам, это
не та весовая категория, а вот невесту он попытается обидеть. И он ждал. Еще
что там. Там красиво написано. Центр всего Священного Писания описано как
невеста ожидает рождения младенца, как жена уже ожидает рождения
младенца, и враг ждёт. Ему нельзя пропустить самое слабое время младенца,
потому что это младенец. Если он пропустит, он думает, что это его время.
Понимаете, о чём речь? Господь показывает историю великой борьбы, и
особенно характер врага. И когда жена родила, Господь защитил младенца, и
жену, и прочих от семени её, Господь защищал, потому что у Господа церковь
как зеница ока. Господь с большой любовью относится к церкви, которую
учредил на этой земле. И несмотря на то, что враг избрал эту церковь объектом
своих атак, знайте, что на этой земле безопаснее места нет. Потому что это
символически в пророчествах невеста Агнца. Вот почему я и моя семья в этой
церкви. И я хотел бы, чтобы все жители этой земли пришли в это безопасное
место. Господь еще покажет невесту, когда сойдет Новый Иерусалим в конце

Книги Откровение. Хочу, чтоб вы увидели, что Господь особенно относится к
этой теме – семья, потому что через семью Он многому хочет нас научить, и
церковь. Потому что через церковь очень многому хочет нас с вами научить,
чтобы мы стали другими людьми, чтобы мы стали лучше, потому я в этой
церкви, тут безопасно. Тут безопасно для меня, для моих детей, для их
воспитания, для моих внуков. И если есть что-то лучшее на этой земле, да, это
не значит, что тут очень всё хорошо, потому что в церковь приходят разные
люди, двери для всех открыты, и с разной целью. Некоторые приходят, чтобы
быть каналами для атак этого врага. Но всё равно, нет на земле безопаснее
места, чем церковь, потому что сам Бог защищает свою церковь. И потому
сегодня, так как я и моя семья в этой церкви, и многие приняли это решение
быть в этой церкви, я хочу обратиться к тем, кто еще не принял такое решение
быть в этой церкви. Хотите заключить завет с Богом через водное крещение?
Хотите вы придти в эту церковь? А это значит под Божью защиту, а это значит
что вы будете в самом безопасном месте на этой земле. На этой земле вообще
очень опасно, и даже в церкви опасно, но тут безопаснее, чем где-либо. Я
потому сегодня особенно обращаюсь к тем, кто не заключил с Богом завет, кто
не крещен еще в этой церкви, а хочет это сделать и хочет придти в эту церковь.
Я приглашаю вас поднять руку. Кто хочет быть в этой церкви. Станьте
пожалуйста, мы помолимся с вами. Брат Иван проходите сюда, сестра Женя, и
мы помолимся вместе.
Боже наш! Ты на этой земле, где так много опасностей, находишь своих детей,
оберегаешь и хранишь, и ведёшь по жизни. Ты знаешь, Господи, как много
испытаний, искушений и трудности дети Твои встречают, потому что идёт
великая борьба за каждую душу. Но сейчас, когда наши дорогие брат Иван и
сестра Женя хотят прийти в твою церковь и заключить с Тобой завет, быть
крещеными, Господи приготовить их, и помоги, чтобы это осуществилось, и
чтоб мы все радовались тому, что Твоя семья на этой земле растет. Благодарим
Тебя, Господи, за то, что Ты защищаешь и любишь своих детей, и ведешь нас к
полной победе над грехом и хочешь спасти для вечности всех Твоих детей на
этой земле. Славим Тебя и величаем Твое святое имя, благодарим Тебя за
Слово Твоё, и за этот субботний день. Славим Тебя и благодарим Отца, Сына и
Святого Духа. Аминь.
Пусть Господь ваше решение утвердит, чтоб вы пели в церкви, и когда Господь
придёт. Пусть Господь вас укрепит и сохранит вас от всякого зла, чтоб вы были
в Его церкви полезными, и благословенным человеком.

