«Секрет успеха»
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)

Давайте откроем Библию, Книгу пророка Амоса 8 главу, с первого стиха:
«Такое видение открыл мне Господь Бог: вот корзина со спелыми плодами. И
сказал Он: что ты видишь, Амос? Я ответил: корзину со спелыми плодами.
Тогда Господь сказал мне: приспел конец народу Моему…»
Много лет тому назад от этого места, когда был Амос, когда видел это
видение, и когда Господь его спрашивал, много лет тому назад примерно такой
диалог происходил. Спрашивает:
– Ты что видел?
– А ему отвечает другой: я видел корзину на моей голове.
И знаете, что услышал потом?
– Это конец. Это конец.
Вы помните эту историю. Это было в тюрьме, в египетской тюрьме. Там
узники между собой говорили, первый, почему этот так смело рассказывал
Иосифу свой сон? Потому что первому не конец был. Он тоже рассказывал
свой сон и Иосиф говорит:
– Хороший сон: три дня и ты возвращаешься во дворец фараона и тебя
восстанавливают, ты будешь жить как раньше жил хорошо.
И тогда второй друг его говорит:
– А мне тоже приснился сон.
– Иосиф говорит: ну, расскажи мне, может быть Господь тебе скажет значение
твоего сна, может это тоже сон от Господа.
Помните эту историю? Вообще, интересно, Иосиф еще не разочаровался в
своих способностях толковать сны к тому времени? Как вы думаете? Ему тоже
в свое время снился сон. Первый сон, помните? Стоит Иосиф, они урожай
собирали. Иосиф стоит, его сноп и братья его вокруг, и их снопы, и Иосиф
говорит братьям:
– Вы знаете, что произошло во сне? Ваши снопы моему снопу поклонились.
Невзлюбили братья Иосифа за этот сон. Потом еще был сон. Иосиф говорит:

– Папа, знаешь что мне приснилось? Выхожу я: звезды, луна и солнце, и все
поклоняются мне.
И теперь Иосиф находится в темнице, опять сны снятся, и он толкует эти сны.
Не разочаровался он в себе, как в толкователе сновидений, как вы думаете?
Где его сны? Вообще по его снам, похоже, что он должен быть, ну, где угодно,
только не в тюрьме, правда? И он продолжает толковать сны. Но вы знаете,
что после этих снов в темнице, жизнь Иосифа изменилась. Его жизнь
несколько раз менялась, очень круто менялась жизнь Иосифа. В тот день когда
он шел к своим братьям и когда он искал их на полях, на одном поле не нашел,
пошел за много километров, чтобы найти всё таки своих братьев, узнать, как
они живы, принести продуктов из дому, потом понести весточку отцу о том,
что с братьями все хорошо, искал он братьев. Вот увидел наконец-то Иосиф
своих братьев и братья его увидели, говорят:
– Сновидец идет. Что будем делать? Что будем делать?
И тут кто-то идею подает:
– Давай убьем его, и посмотрим, что с его снами случится, как они сбудутся в
таком случае.
– Другой говорит: нет, давайте лучше его в эту яму бросим.
Знаете, потом измаилтяне проезжали мимо, потом деньги считали, потом
Иосифа увозили. Что будет с его снами? Потом его продавали, торговались.
Вы можете себе представить? Подходили, рассматривали, подходит не
подходит, дорого, дешево. Потом купили Иосифа. Повезло! Купили! Какой
человек купил. Если вы почитаете эту историю в Библии, вы обнаружите, что
Иосиф даже там, далеко от дома, был успешен. И секрет успеха Иосифа
заключался в том, что Господь был с ним. А знаете, почему Господь был с
ним? Потому что это был сильный человек. Помните, он был управляющим в
доме Потифара? Не всегда было у него все гладко, но он старался изо всех
сил, старался, чтобы быть честным, чтобы быть исполнительным, чтобы его
хозяин никаких проблем с ним не знал, и Господь был с ним. Особенно 39
главу Бытие, если дома почитаете, эта глава о том, что Господь был с ним, от
начала и до конца. Господь был с ним, с Иосифом, когда он был в доме
Потифара, Господь был с ним, когда он был в тюрьме после того
злополучного дня, когда жена Потифара схватила Иосифа и говорит:
– Ты от меня не уйдешь.
Иосиф ушел в тот день, но это стоило ему. Стоило ему свободы, он оказался
в темнице, в египетской тюрьме. Но там написано в той главе, что Господь
был с ним, в 39 главе. Господь был с ним и давал ему успех во всем, и потому
его уважали, потому никто не переживал, что Иосиф может обмануть, что

Иосиф может что-то украсть, что Иосиф что либо может нечестное,
несправедливое сделать. Это был сильный человек, потому что Господь был с
ним. Но вернемся к снам, и говорит Иосиф:
– Три дня и птицы будут клевать твою голову. Конец. Это конец.
Так и случилось. Три дня. Вы знаете, это надо было иметь смелость так
сказать: «три дня». Очень скоро пройдет три дня, и будет ясно, правильно
истолкован сон или нет, то, что Иосиф говорил, это правда или нет. Три дня
всего. Проходит три дня, виночерпий фараона возвращается на место, а
хлебодара казнили. Через три дня все обнаружили что, то, что сказал Иосиф,
это точно. А знаете, почему? Господь был с ним. И то, что говорил Иосиф, это
как если бы Бог говорил. А Иосиф так и говорил. Через время фараон
пригласит Иосифа. Правда много времени прошло, Иосиф ждал, что это будет
раньше. Но фараон все-таки пригласил Иосифа, его переодели, ему дали новые
одежды, его привели в порядок, подстригли, побрили. Он предстал пред лицо
фараона. Фараон говорит:
– О тебе я слышал, что ты можешь толковать сны. Мне сон снился, и не один,
два сна снились. Может быть ты сможешь истолковать этот сон?
– Иосиф говорит: я послушаю, может быть Господь откроет фараону значение
этих снов.
Помните сны? Первый рассказывает сон фараон, второй рассказывает сон.
Иосиф говорит:
– Это один сон. Это одно и тоже. И вот так, как ты видел коров, и так как ты
видела колосья красивые, так семь лет изобилия наступает, и так как ты видел
коров, и так как видел колосья, после семи лет изобилия наступит семь лет
голода. Потому пусть фараон решит, что делать дальше. Пусть фараон
начинает собирать запасы. Вот в те годы изобилия, пусть фараон собирает
запасы, потому что голод будет очень суровый. Вы можете себе представить
какое было изобилии в те годы. Смотрите Иосиф собирал запасы, собирал
пятую часть урожая, только пятую часть урожая. Так вот, это пятая часть
урожая, кормила весь Египет, и не только Египет, из соседних стран
приходили люди, чтобы покупать пищу в Египте. Это только пятая часть
урожая, а у людей-то осталось сколько? Четыре части у людей оставалось, и
они потом приходили к Иосифу покупать пищу. Они могли собирать урожай,
откладывать, чтобы потом не покупать? Пятая часть урожая была у Иосифа!
Потом братья Иосифа придут к нему покупать пищу. А вы знаете, что у них
тоже был урожай. Они тоже могли собирать. Там в Палестине они могли
откладывать себе пятую часть урожая. Да что пятую, они могли половину
спокойно. Если это пятая часть могла прокормить Египет и еще окрестные
страны, то они могли половину откладывать, и это не чувствовалось бы для

их семейств, правда? Могли собирать, да, братья Иосифа? Почему не
собирали? А, они не знали что будет голод. А почему не знали, что будет
голод? Сновидца продали! Сновидец был в Египте, он знал, что будет голод.
И написано, что Господь был с ним. А ведь могли собирать. А что было бы,
если бы они его не продали? Там бы сбылся сон Иосифа. Они собирали,
помните, они собирали урожай снопы? И снопы братьев поклоняются снопу
Иосифа! И вы понимаете, что это значит? Урожаи надо собирать! Запасаться,
голод будет! Кто бы собирал урожай? Иосиф, только в Палестине. Фараон
посылал бы в Палестину за хлебом к Иосифу. А Бог так и планировал, что
Израиль будет в центре, Израиль будет кормить все народы, и духовно
кормить тоже. Но продали Иосифа, и Бог был с ним. Я вам скажу, что это
история, которая повторится, немного в другом виде, но по сути повторится.
И пророчество есть на этот счет. Вернемся сюда в Книгу пророка Амоса. Мы
начали её читать 8 главу:
«Такое видение открыл мне Господь Бог: вот корзина со спелыми плодами. И
сказал Он: что ты видишь, Амос?(Пророк видит) Я ответил: корзину со
спелыми плодами. Тогда Господь сказал мне: приспел конец народу Моему,
Израилю: не буду более прощать ему. Песни чертога в тот день обратятся в
рыдание»
Так было во дни Иакова, один день превратился в день плача. Я не знаю, как
тот день начинался. Думаю, что обычный день был для Иакова, может быть
кто-то ходил, выполняя домашнюю работу и что-то напевал. Но приходят
братья, приходят к отцу и говорят:
– Отец, посмотри одежда окровавленная, это не сына твоего одежда?
– Иаков посмотрел, говорит: Иосиф! Верно растерзан Иосиф.
Для него один ответ был. Одежда Иосифа. Вы помните, что одежда
отличалась Иосифа, ее нельзя было с чьей-то одеждой перепутать. «Верно
растерзан сын мой Иосиф». И если кто-то песни пел, больше не пел. Написано,
Иаков плакал и не хотел утешиться. И пришли сыновья его, утешали, он не
хотел утешиться. Верно растерзан Иосиф. У него другого варианта не было.
Как он мог представить себе, что Иосифа Господь сохранил, чтобы их потом
сохранить? Как он мог себе такое представить?
«Песни чертога в тот день обратятся в рыдание».
Вообще, вся эта глава интересная. Прочитайте ее дома, 8 глава Книги пророка
Амоса. Я только некоторые предложения отсюда прочитаю:
«Чтобы покупать неимущих за серебро(6стих) и бедных за пару обуви, а
высевки из хлеба продавать". Клялся Господь славою Иакова: поистине во
веки не забуду ни одного из дел их! Не поколеблется ли от этого земля, и не

восплачет ли каждый, живущий на ней? Взволнуется вся она, как река, и будет
подниматься и опускаться, как река Египетская».
Я хочу, чтобы вы услышали пророчества. Пророчество – это такое дело,
Господь когда что-то говорил через пророков, там целые картины
поднимаются, и вы видите, что происходит. А если знаете еще эту историю:
«как река Египетская поднимается и опускается». История Иосифа. Он эту
картину уже наблюдал, а вспоминал о доме.
«И обращу праздники ваши в сетование и все песни ваши в плач»
Но самое главное, что в этой главе, – пророчество. Пророчество, которое
сообщает нам и говорит, что история повторится, в других оттенках, в другом
немного виде, но по сути, таже история. История повторится. 11 стих:
«Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних».
Голод будет. Голод будет. Мы живем во дни изобилия. Кто постарше, хорошо
помнит. Эту книгу нельзя было купить в магазине. Эту книгу критиковали,
запрещали. Прошло время, вы можете ее купить. Да что, купить! Вы можете
ее читать. Да что, читать! Вы можете ее слышать и видеть. Сегодня она везде:
в мобильных телефонах, на дисках, на жестких дисках, на флешке, везде. Как
может быть голод? Как может быть такое? Слушайте, что написано дальше.
«Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних».
Слышания слов Господних. А, значит не читать? Значит слышать? Аудио
голод, да? Как это может быть? Библия сегодня везде. 12 стих:
«И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова
Господня, и не найдут»
Пророчество о голоде. История Иосифа повторится. Кто-то должен делать
запасы, кто будет делать запасы? Может быть мы начнем скупать Библии?
Голод другого рода будет.
«Будут ходить от моря до моря…»
Послушать слово Божье. Придут? Не то. Придут? Что-то не то.
«Будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова
Господня, и не найдут его».
Аудио голод. Чего будут искать? Что, не те же слова? Чего будут искать? Кто
запасы сделает? Вы знаете, не каждый мог запасы сделать. Братья так и не
смогли запасы сделать. Знаете, почему они не могли запасы сделать? Потому
что они Иосифа продали. Те, которые продают братьев, не могут кормить

духовно. Иосиф, вы знаете, почему он мог запасы делать? Потому что он
оставил свою одежду и бежал. Есть люди, которые сегодня думают, что если
я чуть-чуть поступлюсь своими принципами, я тогда может быть лучше
устроюсь в жизни. Так? Кажется так. Может быть Иосифу на первых порах
было бы лучше, если бы он поступился принципами и уступил бы жене
Потифара. Но это только кажется. Только такие люди, как Иосиф, смогут
сделать запасы. Те, кто продает братьев, не будут выше, те, кто ворует не будут
богаче, те, кто изменяют, не будут счастливы. Только чистые люди будут
делать запасы. Делайте запасы сегодня.
Я приглашаю вас к молитве.
Отче Небесный! Мы так благодарны Тебе за то, что Ты предупреждаешь о
голоде духовном. Помоги нам делать запасы сегодня, чтоб быть чистыми,
чтобы быть честными, чтобы быть сильными Твоими людьми. Аминь.
.
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