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

Всех приветствую в доме Божьем. Мы заканчиваем эту неделю и начинаем
субботний день тем, что откроем Библию. И сегодня предлагаю вам открыть
Книгу Исход 14 главу, с 10 стиха буду читать. У кого есть Библии откройте и
смотрите.
«Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот, Египтяне идут за
ними: и весьма устрашились и возопили сыны Израилевы к Господу, и сказали
Моисею: разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? что
это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе
в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем Египтянам? Ибо лучше быть
нам в рабстве у Египтян, нежели умереть в пустыне. Но Моисей сказал народу:
не бойтесь, стойте - и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам
ныне, ибо Египтян, которых видите вы ныне, более не увидите во веки;
Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны».
Вы помните эту историю. Первое такое серьезное испытание Моисея, первый
ропот израильтян. После всех тех чудес, которые Господь совершил в Египте,
израильтяне вышли, их провожали с почестями, давали много подарков
египтяне. Помните? До сих пор, в принципе, не было у Моисея проблем со
своим народом, но когда они подошли к морю и расположились станом на
берегу моря, с одной стороны море, с другой стороны горы, а сзади их
догоняют египтяне, когда израильтяне попали в какую они ловушку попали,
когда они все это увидели, но они увидели это, они оглянулись, повернулись к
Моисею и начали ему говорить вот эти слова, которые мы прочитали.
– Что, не было гробов в Египте, что ты нас сюда вывел? Что, не могли мы
лучше работать у египтян? Ты привел нас умертвить в пустыне?
Это первое серьезное испытание Моисея, как руководителя. И смотрите, как
Моисей отвечает народу –13 стих:
«Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте - и увидите спасение Господне».
Как вам нравится он, как руководитель?
«Не бойтесь, стойте - и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам
ныне, ибо Египтян, которых видите вы ныне, более не увидите во веки».
Что вы слышите? Уверенно он говорит?
«Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны».

Уверенно он говорит? Слушайте теперь следующий стих. Смотрите и читайте:
«И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко Мне?»
Как вам это нравится? Вы слышали, что паника какая-то у Моисея? Он вопиет?
Что такое вопиет? Видите? Посмотрите на эти стихи еще раз. Народ ропщет,
обвиняют Моисея, Моисей обращается к народу, говорит:
– Не бойтесь, стойте. Видите египтян? Больше не увидите. Стойте и смотрите
как Господь будет их уничтожать на ваших глазах.
И когда он это произнес, дал распоряжение, что делать народу израильскому,
мы слышим разговор Бога с Моисеем. Бог к Моисею обращается, говорит:
– Что вопиешь ко Мне? Скажи народу пусть идет.
Как вам это нравится? Что Бог такое услышал, чего не услышали люди? Такое
бывает? Вообще с людьми такое бывает? Смотришь, вроде бы уверенный
человек, слушаешь его слова, он вдохновляет, ободряет, даже дает мудрые
советы что делать. Бог иногда видит то, чего не видят люди. Знаете, о чём вот
эти стихи говорят? Моисей, вообще он не растерялся, он дал нужное
распоряжение народу. Он как руководитель сделал всё со своей стороны, но
эти стихи говорят о том, что он был человеком. Он был человеком. Чем мне
нравится Священное Писание, что в Священном Писании Господь не рисует
перед нами святых людей не ошибающихся. Если бы это были святые люди,
тот же Моисей, Давид – безгрешные, безошибочные – нам не оставалось бы
надежды, потому что мы не такие. Но то, что Господь честно показывает, что
это тоже были люди, дает нам надежду, несмотря на наши ошибки, несмотря
на наши падения, несмотря на наш страх, у нас есть надежда. Но я сегодня
хотел бы остановиться, больше не на этой истории, это история как вступление
тому, чтобы опять поговорить о истории, которая случилась когда Давид
убегал от Саула. Только теперь эту историю я хотел бы рассмотреть с другой
стороны. Когда Давид убегал от Саула и он пришел к священнику, 22 глава
первой Книги Царств, потом Саул туда попал, и когда Саул узнал, что
священник проводил Давида с миром, Саул рассердился, и в 22 главе с 17
стиха вот что написано:
«И сказал царь телохранителям, стоявшим при нем: ступайте, умертвите
священников Господних, ибо и их рука с Давидом, и они знали, что он убежал,
и не открыли мне. Но слуги царя не хотели поднять рук своих на убиение
священников Господних. И сказал царь Доику: ступай ты и умертви
священников. И пошел Доик Идумеянин, и напал на священников, и умертвил
в тот день восемьдесят пять мужей, носивших льняной ефод; и Номву, город
священников, поразил мечом».

Вы понимаете, что этот человек сделал? Он не остановился, весь город
поразил мечом.
«и мужчин и женщин, и юношей и младенцев, и волов и ослов и овец поразил
мечом».
Ему что сказал, что сказал Саул сделать? А он что сделал? Господь особенно
в Ветхом Завете, когда воспитывал свой народ, обратил внимание на
помазанников своих. Он их отделил и возвел их как высший авторитет для
народа, и Господь всегда защищал авторитет своих помазанных. Помазанники
в Израиле были – цари, священники и пророки. И вы видите, как был воспитан
народ, даже в период самого большого упадка духовного, и то телохранители
Саула не подняли руки на священников. Господь воспитал свой народ таким
образом. Как Он это делал? На протяжении многих веков Он показывал, как
Он защищает своих особых людей, своих самых близких, самых послушных
Ему помазанников. Начиная с Авраама, несмотря на то, что эти люди, они
оставались людьми. Помните, Авраам в Египте? Обманывает, фараон его
обличает, а Господь Авраама защищает. Нет, это не значит, что Господь
оправдывал его грех, но Он всегда защищал своего раба, своего помазанника.
Теперь, когда мы смотрим на историю первых царей израильских, видим
Саула – он помазанник. Вы смотрите, как Давид относится к этому человеку.
Это не самый лучший из Божьих помазанников, правда? Не самый лучший.
Что говорит Давид, когда ему предоставляется возможность защитить себя.
Заметьте, защитить себя. Потому что тут кажется такая ситуация, что если ты
не убьешь, тебя убьют, как часто говорят люди: «ну такая ситуация, нет
другого выхода». Смотрите, что делает Давид. Помните, два случая было,
когда Господь явно предоставлял Давиду возможность и его друзья говорили:
– Ты видишь, Бог предает тебе в руки врага твоего. Можно? Тебе даже не надо.
Авесса – друг Давида говорит:
– Тебе не нужно самому это делать. Хочешь я это сделаю. Я просто подниму
копье, и не повторю удара. И всё, тебе не нужно ничего делать. И ты
избавишься от своего врага, от гонителя твоего.
Помните, что ему Давид сказал?
– Как я могу это сделать? Как я могу поднять руку на помазанника Господня?
Господь воспитывал в народе своем уважение. Знаете, почему? Потому что
если исчезнет уважение перед священником или перед царем, тогда не будет
ничего святого. Вот он человек, о котором мы читаем – Доик. Понимаете, для
этого человека не существует уже ничего святого. Он поднял руку на
помазанника. Да, можно так рассуждать, были эти люди хорошими или
плохими, но смотрите Саул, тут и рассуждать не надо, чтобы увидеть, что это

негодный человек. Но как относится Давид? Смотрите, что Давид говорит
Авессе, когда он запретил ему поднимать руку на Саула. 26 глава, это тут же,
смотрите, это в соседних главах. 22 глава, то что мы читали, трагедия, которая
в Номве разыгралась, когда Доик убил всех священников, и 26 глава
продолжается история преследования Давида, и что Давид говорит Авессе, 10
стих:
«И сказал Давид: жив Господь! пусть поразит его Господь, или придет день
его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет; меня же да не попустит
Господь поднять руку мою на помазанника Господня».
Слышите, что говорит Давид? Более того, он сам был помазанником, он мог
для себя решить, что его это уже не касается, ведь он сам помазанник. Просто
Саул должен был давно понять, что Господь отступил от него, что он потерял
свое благословение, что он потерял свою привилегию быть прообразом
Мессии, потому что помазанники они являлись предвестниками Мессии, это
были ходячие пророчества, они указывали на Мессию. Но Давид, слышите,
что сказал?
– Жив Господь! Пусть Господь его накажет, но не я. Я не имею право.
Сегодня времена другие. Сегодня вряд ли кто-то будет поднимать руку в
церкви, мы говорим о церкви, потому что подразумеваем, что, если где-то есть
что-то святое для людей, так это здесь. Сегодня, к сожалению, мир настолько
далеко ушел от Бога, что точно, как написано в Священном Писании:
«В последние дни наступят времена тяжкие. Люди будут сребролюбивы,
злоречивы».
Злоречивы, слышите? Что там еще написано?
«Родителям непокорны».
Смотрите, очень интересный стих. Этот стих как раз на эту тему: нет никаких
авторитетов, родителям непокорны. До того, как Господь ввёл институт
помазанников своих, Господь благословил Авраама, он был отцом,
патриархом. Были патриархи, и Господь поднимал авторитет патриархов, и
поднимал авторитет, особенно пятой заповеди: «Почитай отца». Потому что
для детей отец должен был быть Богом, сын и дочь смотрели на своего отца и
учились повиновению своим родителям, чтобы научиться послушанию и
повиновению Богу. И для этого Господь освятил эти отношения. Но в
последние дни, Павел говорит, времена поменяются. Люди будут злоречивы,
родителям непокорны. И много там перечисляется качеств, нехороших
качеств, которые отличают людей последнего времени. Но в церкви мы
ожидаем, что должно быть всё по другому, тут должно оставаться что-то
святое для Божьих детей. Вот эти истории должны нас предостерегать и

предупреждать. Смотрите, как только человек потерял уважение перед
священником, его уже не остановить. Тоже самое в последнее время. Нет, вряд
ли кто-то возьмет и начнет убивать, хотя и такое случается, но в церкви
используют другое оружие – злоречие. Это было и в той истории с Доиком.
Он донёс, сообщил, что не надо было делать. Мы помним, что там Давид
допустил ошибку, он обманул, это нельзя оправдать, он обманул священника.
Он так понимал, видимо, что он правильно поступает, он так понимал, что, ну,
не надо всё это выдавать какие отношения у него с Саулом. Но это не тот
случай был, потому что об этих отношениях уже все знали. Он просто
поставил в неудобное положение священников, а так как, там был еще вот этот
нечестный, нечистый человек, для которого священник, царь никакого
значения не имело. Для этих телохранителей Саула они ослушались, они не
стали делать то, что им Саул повелевал делать, потому что они не могли себе
представить даже такого, как он поднимет руку на священника. Но не так
Доик. Он рубил направо и налево. Сегодня, если у человека не остается ничего
святого, он будет рубить направо и налево, не мечом, языком. Об этом в Новом
Завете написано, что язык это страшное зло, это огонь. Если кто-то может
обуздать язык, он может обуздать всё. Но если дать волю и отпустить все
тормоза, вы понимаете, что происходит? Начинаются оскорбления,
проявляется неуважение, а если еще против помазанника Господня, тогда
ничего святого не остается, это самое опасные люди. И не потому, что
Господни помазанники они особые, они люди, они могут ошибаться, но не
наше дело их воспитывать и поносить, мы ответим за это перед Богом. Я
должен это говорить. Знаете, есть две темы, которые очень неудобно
проповедовать. Та, которую говорю сейчас и десятины. Знаете, почему?
Потому что вы знаете, что десятина – это то, что по Библии Богом установлено,
и оно идет на содержание священнослужителей. Так было в Ветхом Завете, так
и до сих пор. Потому, понимаете, это неудобная тема. Как я буду говорить вам:
«несите десятины». Но Господь повелел мне об этом проповедовать. И вторая
тема: «уважайте священников». Это тоже самое, что сказать: «вы меня
уважайте, иначе Бог вас накажет». Это неудобные темы, но вы знаете, Он и
меня накажет, если я вам это не скажу. Кто скажет? Я в ответе перед Богом за
то, чтобы в моих проповедях были и проповеди на эти две неудобные темы.
Если у народа Божьего не останется ничего святого, а это как раз и есть то
святое, тогда народ Божий будет очень опасным. Люди, которые потеряли вот
это чувство уважения, люди для которых нет никаких авторитетов – опасные
люди. Это понимал Давид и говорил. Смотрите:
«Но Давид сказал Авессе: не убивай его; ибо кто, подняв руку на помазанника
Господня, останется ненаказанным?»
Кто? Слышите ответ в этом вопросе? Это не просто вопрос, это вопрос,
который подразумевает ответ. Ты не можешь сделать этого, оставшись не

наказанным. При всем том, что Господь видел своих детей, я хочу опять
вернуться к Моисею. Вы видите Моисея? В первом его испытании, хотели бы
быть на его месте? Выходит из Египта, выводит народ из Египта. А я вам хочу
сказать, что у этого Моисея, нам иногда кажется, что это великий человек, у
него никаких проблем, Господь его поддерживает такими чудесами, Господь
поддерживает его авторитет, его защищает, чуть только кто-то восстает
против Моисея, сразу начинается поражение народа. Помните всю историю
израильского народа? И у нас может сложится такое впечатление, что у
Моисея никаких проблем: у него все получается, он все может, он никогда не
теряет надежды, никогда не теряет веру, но когда мы внимательно вчитаемся
в историю этого великого человека, мы увидим, что у него было много слабых
сторон и он это понимал. Вспомните, хотя бы то, как Господь его призывал
идти в Египет. Что он говорил? Господь говорит: «иди выведи народ из
Египта». Что Моисей говорил?
– Господи, Ты знаешь, как я говорю? У меня нет этого дара.
Там больше не объясняется, что там, что за проблема с речью была у Моисея.
Предполагают некоторые, что он заикался и это подразумевает косноязычен.
Представляете себе человека, который обращается к народу и он должен был
вдохновить, вывести его, а он заикается. Другие предполагают, что Моисей,
просто, вот под этим косноязычием говорил, что у него плохо с языком, ему
нужно сейчас на египетском языке с фараоном говорить, а он не сможет
говорить, потому что он 40 лет жил в другой стране и забыл язык. Может быть
и это проблема. Опять, когда не там ударение ставишь, вы представляете себе
такого служителя, который плохо говорит. Но вы думаете это дает вам право
о нем плохо говорить и остаться безнаказанным? Он Божий помазанник.
Пробовали о Моисее говорить? Пробовали? И что? Вы видели, как Господь
вступался за этого человека? А что вы думаете, когда роптали? Ну, правду
говорили, то, что есть, они не придумывали ничего. Что вы думаете, люди не
считали, что они имеют на то все основания? Но Господь не позволял такого
отношения к своему рабу Моисею. Помните, Моисей говорит:
– Господи, только не это, пожалуйста. Найди кого-нибудь другого. Ты же
знаешь мои слабые стороны, я не смогу.
И тогда Господь ему сказал:
– Хорошо. Ты не можешь говорить? Да? Не можешь говорить? Ты будешь
Богом, а твой брат будет твоим пророком.
Помните эти слова?

– Ты будешь ему Богом, ты будешь Богом для фараона, ты будешь Богом для
Аарона. Аарон – у него хорошо с речью. Он может вдохновить народ, он может
говорить. Ты ему только скажи суть, что надо сказать, и он будет говорить.
Заметьте, вовсе не обязательно, чтобы Божий пророк, Божий помазанник был
безупречен во всём. Он человек! Знаете, в чём он должен быть безупречен? В
послушании, в характере. Он должен быть послушным Богу, и он должен в
своём характере подражать Богу и уподобиться Богу в характере. И если это
будет, всё, Господь всё остальное восполнит, и Он будет очень строго
наказывать всякого, кто поднимет руку или голову на помазанника. Господь
до сих пор это сохраняет, такие отношения сохраняются со своим народом.
Потому что если это утратится в среде народа Божия, тогда не останется
ничего святого. Мы все люди, но на основании этих историй, я напоминаю
вам, чтобы вы относились с великим уважением ко всем служителям Божьего
народа, потому что они Его помазанники, следите за каждым вашим словом,
чтобы не оскорбить, не обидеть. Если у вас есть какие-то обиды, что-то
наболело, говорите Богу, как Давид, подражайте Давиду, это был хороший
помазанник. Потому Господь сказал: «это человек по сердцу Моему». Он не
брал на себя смелость поднимать руку, даже на явно негодного человека,
потому что он был Божьим помазанником. Пусть это история вам помогает
избежать таких роковых ошибок. Если у нас будет в народе Божьем такое
отношение, тогда Господь обильно благословит церковь, потому что в церкви
будет порядок, будет уважение. Это то, к чему Господь ведет свой народ. Бог
есть Бог устройства и порядка. И он начинает учить нас порядку с такого
уважения к его избранным рабам. Пусть эти истории будут нам напоминанием,
предостережением и ободрением, что, чтобы не случилось в нашей жизни,
Господь своих защищает. И слава Ему за это. Аминь.
.
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