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ТЕКСТ: Бытие 3:1-7

ÀÄÀÌ —
ìîëîäîé ÷åëîâåê, êîòîðûé, æåëàÿ
ïîëó÷èòü âñ¸, âñ¸ òåðÿåò
Введение
Адам создан Господом чудесным образом. Затем Господь
ставит Адама в привилегированное положение, предоставив ему
всё, в чем он нуждается. Господь даёт ему определённое положение, власть, дом, пищу и жену. Не боясь хоть немного ошибиться, можем утверждать, что Адам был благословенным человеком. Из любви к нему и для напоминания о его зависимости
Господь запрещает Адаму есть от дерева познания добра и зла.
Итак, Адам — это молодой человек, имеющий всё, кроме права
есть плоды с одного дерева. Что делает Адам в этой ситуации?
Писание не говорит, насколько быстро всё произошло, но наступил день, когда Адам нарушает Божье повеление. Почему?
Чтобы мы не завидовали Адаму, хотелось бы, чтобы мы
вспомнили, что Бог предоставляет нам: жизнь, здоровье, определенное положение, пищу и много других хороших вещей. Он
даёт нам братьев, сестер и друзей. Из любви к нам Бог просит,
чтобы мы ежедневно общались с Ним и совершенно не слушали
сатану. А мы что делаем? Как и Адам, какое-то время мы верны
Создателю. А затем появляется любопытство, неблагодарность
и зачастую непослушание. Почему? Чтобы предостеречь нас от
подобного или исправить, если это произошло, думаю, будет
полезно присмотреться к Адаму. Что произошло с ним?
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I. Адам не думает, что дьявол для его искушения может использовать самого дорогого ему человека.
Адам не думает, что другие могут впасть в искушение и затем сами стать искушением. Библия предупреждает, что грех
стучится в двери любого человека и может придти через кого
угодно. Поэтому Господь Иисус говорит: «… но горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (Матфея 18:7).
Будем бдительны, чтобы нас не использовал сатана. Будем
бдительны, чтобы не впасть в искушение, независимо от того,
откуда приходит грех. Грех — это грех, независимо от того, кто
тебя подталкивает на плохое дело, и независимо от того, с кем
ты это делаешь. Независимо, с кем ты воруешь — с прокурором
или с вором, грех остается грехом. Ты можешь обманывать сам
или вместе со всеми — ложь остается ложью. Можешь прелюбодействовать со «святым» или с великим грешником, но прелюбодеяние остаётся прелюбодеянием. Можешь клеветать с
пастором или с самым большим клеветником, но клевета — всё
равно клевета. Можешь терять время с великими людьми или с
отъявленным лентяем, но это время всё равно потеряно. Давайте хорошо осознаем: независимо от того, от кого исходит грех,
кто его поощряет, грех остается грехом. Это явствует и из повеления Ветхого Завета, требующего наказания за грех любого
человека, включая и своих домашних. «Если будет уговаривать
тебя тайно брат твой, [сын отца твоего или] сын матери твоей,
или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг
твой, который для тебя, как душа твоя, говоря: «пойдем и будем
служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои», богам
тех народов, которые вокруг тебя, близких к тебе или отдаленных от тебя, от одного края земли до другого, — то не соглашайся с ним и не слушай его; и да не пощадит его глаз твой, не
жалей его и не прикрывай его, но убей его; твоя рука прежде
всех должна быть на нем, чтоб убить его, а потом руки всего
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народа; побей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа, Бога твоего, Который вывел тебя из земли
Египетской, из дома рабства» (Второзаконие 13:6-10).

II. Адам не понимает, что с течением времени Божьи повеления
совершенно не меняются.
Вначале Адам серьёзно относится к Божьему предупреждению и слушается Его. Он радуется своему особому положению и всему тому, что дал ему Господь. Но со временем возникает и любопытство, а может, даже недовольство. Удивляет ли
нас это?
В большинстве случаев в начале нашего хождения с Господом или в начале какого-то дела мы серьёзны. Затем откуда-то
появляется идея, что у нас могло быть что-то лучшее. Если таким мыслям дать укорениться, они могут привести нас к непослушанию. Хотел бы спросить вас: если всё же возникает мысль,
что дьявол всем приносит непослушание, то почему мы не обсуждаем этот вопрос с Господом? Он призывает нас открыто обсуждать с Ним все наши переживания и, конечно, когда у нас появляется нужда, Он даст нам самое лучшее решение проблемы,
решение, выраженное в Его Слове.
Не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как Адам получил повеление от Бога, и до его непослушания, но знаю, что
некоторые люди говорят сегодня: «Это было так давно, когда
Господь дал нам Своё Слово… Это был совершенно иной мир,
другие обстоятельства, другие люди». Хочу спросить тебя: ну и
что, если прошли тысячи лет с тех пор, когда был дан Закон на
горе Синай? Люди остались те же, Бог не меняется и дьявол
испытывает нас теми же вещами. Ну и что, если прошло около
2 тысяч лет с тех пор, когда Спаситель дал нам Свои заповеди?
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Будь уверен, что если бы Бог сегодня дал нам Своё Слово, даже
если бы использовал другой лексикон, содержание осталось бы
точно таким. Бог не изменяется и не приспосабливается к обстоятельствам. Он всегда святой, любящий и благой. Поэтому
Он дал нам Своё Слово, которое, в случае исполнения, приносит
благословение, а в случае пренебрежения или нарушения, влечёт неизбежные последствия.

III. Адам решает ходить не по вере, а по видению
Бог сообщил Адаму о последствиях непослушания, и тот
должен был поверить Господу. Какое-то время Адам ходит по
вере и не прикасается к запрещенному дереву, но однажды он
решает ходить по видению. Он соглашается, чтобы жена его вкусила запретный плод, и ждёт результатов непослушания. Возможно, он ждал, что случится с Евой. Если это было так, тогда я
хочу спросить: сколько времени ждал Адам? Несколько минут?
Увидел, что за это время ничего не случилось, и попробовал сам?
Я уверен, что многие современные люди, особенно молодежь,
допускают тот же просчёт. Они видят, как другие делают что-то
запретное, и в недоумении ждут немного, чтобы увидеть, чем это
кончится. Так как ближайшие последствия не кажутся им такими
уж тяжкими, через короткое время они сами оказываются в такой
же ситуации. Поразмыслим о некоторых возможных случаях.
Молодой человек сквернословит. Я знаю, что это не хорошо, но
вижу, что у того язык не отсыхает. Вывод: и я буду так разговаривать. Другой парень, даже если не открыто, дружит с мирскими
ребятами, не сильно от этого страдая. Вывод? И я могу делать то
же. В школе кто-то списывает, но его на этом не поймали. Теперь
у него хорошие оценки, его хвалят. Он даже активист в церкви.
Вывод? И я буду так поступать. Бывает, что парень и девушка решают жить вместе. Некоторые видят, что она не беременеет, что их
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связь не раскрыта «официальными» лицами церкви, что они
хотят обвенчаться в церкви … Вывод? Давай и мы будем так
делать, потому что это, вроде бы, неплохо.
Подобные примеры можно продолжать, и ты всегда будешь горько обманут. Хочу спросить тебя: если ты не веришь
Богу на слово, то почему терпеливо не ждёшь результата? До
каких пор? В некоторых случаях ждать долго не придется, и
результат будет виден. В других случаях, возможно, получишь
ответ только в день последнего суда, но тогда ты увидишь, что
Господь не изменил Своё Слово. Этот день будет новым и последним доказательством, что человек должен был управлять
жизнью, веря Слову Божьему, а не самому определять, что
хорошо, а что плохо.

IV. Адам допускает мысль, что, возможно, есть лучшее положение,
чем то, которое ему дал Господь
Возможно, нас немного удивляет мотивировка выбора Адама. Как известно, у него не шла речь о трудных условиях. У него
были самые лучшие условия жизни. Совершенно ясно: Адам не
был предопределён на непослушание и не был лишён правильной информации. Его ошибка, как и ошибка многих молодых
людей, состояла в том, что он допустил мысль, будто есть положение, в котором ему будет лучше, чем в том, в которое его поставил Господь. Сатана приходит с провокационной идеей: «…
вы будете, как боги…» (Бытие 3:5). Ошибка Адама в том, что он
принял эту идею, а последствия известны.
Я уверен, что каждый молодой человек и особенно ты, читающий эти строки, должен понять, что нигде и никогда тебе не
будет лучше, чем в тех условиях, которые даёт тебе Господь. Это
относится абсолютно ко всем областям жизни. Больше здоровья, чем даёт тебе Бог, не лучше. Более долгая жизнь, чем даёт
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Господь, не лучше. Все мы хотим больше материальных благ, и
поэтому полезно запомнить: большее богатство, чем даёт нам
Бог, не лучше. Говорим ли мы о лучшей работе, о лучшей жене,
о лучшем муже, о лучшем доме, о лучших друзьях и т.д., одно
точно: нет ничего лучшего, чем то, что даёт нам Бог. Всё, что
кажется лучшим, но без Бога, не лучше, и мы от этого ничего не
выиграем.

Вывод
Мы все хотим приобретать. У нашего поколения в моде такие слова: больше, лучше, красивее, легче, эффективнее и т.д.
Не будем обманываться и думать, что можем что-то приобрести, не послушавшись Бога. Единственно надежная возможность
приобрести что-то ценное для жизни и для вечности — это приобретение с Господом. Спаситель очень ясно сказал: «… кто не
собирает со Мною, тот расточает» (Луки 11:23). Дорогая молодежь, если мы не будем бдительны, если не будем крепко держаться за Господа, мы будем обмануты и изберём зло, а последствия будут тяжкими и неизбежными. Не будем считать себя особыми и ослаблять бдительность.
Не забудьте, что Адам был особенным человеком. Он был
послушен Господу и имел много достоинств. Но, не бодрствуя,
он послушался жену, забыв о послушании Господу. Наше непослушание, как и его, лишает нас душевного покоя, разрушает
добрые отношения и может привести к потере рая. Зная, что со
многими это случилось, будем особо бдительны, чтобы наше
желание приобрести не принесло нам самые большие и самые
разрушительные потери.
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ТЕКСТ: Бытие 4:1-12

ÊÀÈÍ —
ìîëîäîé ÷åëîâåê, èãíîðèðóþùèé
Áîæüå ïðåäóïðåæäåíèå
Введение
Бог даёт Каину жизнь и помещает его в серьёзную семью.
Правда, его родители испытали, что такое рай, а затем потеряли
его. Теперь они покаялись, но испытывают последствия греха.
Надеются на Бога и продолжают искать Его волю. Желая добра
своим детям, они учат их, как быть угодными Господу. Так, они
учат их, что Господь достоин наших жертвоприношений и ждёт
их. Их нельзя приносить лишь бы как, и детей учат, как это делать правильно. (Я думаю, что родители научили своих сыновей
правильному поклонению. Горе родителям, которые не учат детей, как поклоняться Господу, и те приносят жертвы безумцам.)
Наступает день, когда Каин приносит жертву. И брат его Авель
тоже приносит жертву. Бог отвечает им, и это вызывает у них
различные чувства. Авель радуется, что жертва его принята, а
Каин сердится, потому что его жертва отвергнута. Господь видит недовольство Каина и посещает его. Он беседует с юношей
об его состоянии и его жертве. Затем предупреждает его: «… у
дверей грех лежит; … но ты господствуй над ним». После завершения этой беседы Библия продолжает описание событий, показывая непокорность Каина.
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Дорогая молодежь, Бог благосклонен к нам. Он даёт нам родителей, учит нас. Он помещает нас в церкви, где наставляют нас
истине о жизни на земле и в вечности. Рано или поздно начнем
приносить жертвы. Когда что-то делаем для Господа, независимо
от того, в чём это выражается, мы можем понять, что наша жертва не принята. Естественно, что мы расстраиваемся. Господь посещает нас, и Дух Святой исследует нас. Он говорит нам те же
слова, что и Каину: «почему ты огорчился?» Бог с любовью предупреждает нас: «у дверей грех лежит». Затем Господь удаляется.
А как продолжается история нашей жизни?
Каин снова согрешает, и последствия просто бедственны. А
как мы поступаем? Хочу спросить тебя: что ты делаешь, когда
Господь сообщает тебе, что недоволен тобой? Вот несколько
советов, которые могут помочь нам не дойти до того, до чего
дошел Каин.

Когда Господь сообщает, что не доволен тобой:

I. Будь уверен в том, что говоривший тебе — это Господь
Позаботься только, чтобы это был не дьявол или всего лишь
твои собственные мысли. Чтобы это не было следствием депрессии или словами опрометчивых людей. Бывают и таковые. Ты
знаешь, что и во времена пророков были лжепророки. К сожалению, случается и сегодня, что некоторые говорят от имени
Господа, хотя их никто не посылал и они не имеют ничего общего с Богом. Каин был уверен, что с ним говорил Господь. Он это
хорошо понял. Постарайся и ты Его понять.

II. Не ссорься с Господом
Есть люди, которые начинают ссориться, когда их о чём-то
предупреждают. Они о себе лучшего мнения, чем о других, и
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переносят это и на отношения с Господом. Когда Бог их предупреждает, они начинают ссориться.
Дорогой мой, если Господь нас предупреждает, Он делает
это из любви к нам. Он знает, что может случиться, если ничего
нам не скажет. Он знает, что произойдёт, если мы позволим греху
войти в нашу жизнь. Не ссорься с Тем, Кто желает тебе блага.
Писание говорит: «Горе тому, кто препирается с Создателем своим, черепок из черепков земных! Скажет ли глина горшечнику:
«что ты делаешь?» и твоё дело скажет ли о тебе: «у него нет
рук»?» (Исаии 45:9). Библейский текст не говорит, что Каин в
открытую ссорился с Господом. Было бы это разумно? Может,
он препирался с Ним в душе своей, а мы ничего не знаем об
этом? Как бы там ни было, а ты запомни, что не мудро ссориться с Господом, когда Он предупреждает тебя.

III. Не рви отношений
Есть люди, которые, получив замечание или предупреждение, ничего не говорят в ответ, но меняют своё поведение. Огорчённые полученным замечанием, они отдаляются от говорившего с ними. Многие из них входят в ту категорию, о которой
говорил Господь Иисус в 3 главе от Иоанна. Они не идут к свету,
чтобы не обличились их злые дела. Иногда считаешь, что было
бы хорошо привлечь чьё-то внимание, делаешь это и видишь,
что этот человек больше не звонит тебе, не отвечает на телефон, не делает других, обычных до того, вещей. Если это тебе
неприятно, то знай, что есть нечто более тяжкое. Бывают моменты, когда Господь говорит тебе что-то, но вместо благодарности ты сердишься. Впоследствии ты охладеваешь к встречам с
Ним, всё реже читаешь Его Слово, всё меньше ищешь Его присутствия. Нет, дорогой мой, это плохо.
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Если Каин до сих пор не согрешал, похоже, что теперь он
начинает неправильные действия. Открыто он не порывает отношений с Господом, но мы не видим, продолжал ли он общаться с Ним. Трудно поверить, что он продолжал открыто общаться
с Ним. Если бы это случилось, то, конечно, он рассказал бы Господу, что у него на душе и что он думает делать. Если бы он
искал Господа, то рассказал бы Ему о своих переживаниях и искушениях, о том, как их победить. Избрав изоляцию и независимость от Бога, Каин встал на ошибочный путь. Давайте не будем
так поступать.
Каким бы ни было Божье сообщение, не будем прерывать
связи с Ним, потому что Он — единственный, кто нас любит понастоящему, и единственный, кто может помочь нам не упасть
ещё ниже.

IV. Не мсти другим
Из-за нашей греховной натуры, когда другим что-то удаётся,
у нас начинаются проблемы. Успех других вызывает в нас зависть.
Поневоле на нас как бы обрушиваются вопросы типа: почему он?
Почему он кажется лучше, чем я? Почему другая выглядит лучше,
чем я? Почему у такого, как он, результаты лучше, чем у меня?
Почему у соседа или у коллеги дом, машина или денег больше,
чем у меня? И Каин спросил: почему жертва Авеля принята, а моя
— нет? Даже если он не знал ответа, речь, конечно, не шла о вине
Авеля. Жертва Каина была бы неугодной, даже если бы она была
единственной. Бог не смотрит на вещи в сравнении, выбирая лучшее. Я вспоминаю, как однажды получил 9 за свою работу. Когда
же учитель проверил все работы, он мне поставил 10. Моя истинная оценка была 9. И только из-за того, что другие работы были
слабее, мне поставили 10. Мы смотрим на вещи в сравнении, но
Бог так не поступает. Господь оценивает нас не в сравнении с до14

стижениями других, а по Своим стандартам. Что мы делаем хорошо — то хорошо, а что плохо — то плохо, независимо от того, что
делают или говорят другие. Когда Он нас предупреждает или укоряет, не надо искать козлов отпущения. Виноваты только мы, и
надо иметь силу признать это.

V. Не оставайся в этом состоянии
Не позволяй обиде тлеть в тебе. Не позволяй черным мыслям угнетать тебя. Не давай места дьяволу. Конечно, это неприятное состояние, но посмотри на вещи реально и реши проблему. Если ты этого хочешь, то поговори с Господом, попроси
разъяснений, покайся, попроси прощения и силы. Затем, когда
ты все понял, принеси угодную Богу жертву и радуйся результатам. Каин тоже мог бы так сделать. После предупреждения он
мог бы поговорить с Господом, мог бы противостать греху, мог
бы покаяться и, конечно, восстановив отношения с Господом,
мог принести жертву, которая была бы принята Создателем.
Дорогой мой, Каин — не единственный человек, которому
Господь говорит, что не доволен им. Были и другие. Что они сделали? Одни, как Валтасар и Иуда, упорствуют в греховном состоянии и терпят последствия. Другие, как Давид, Иона, Ахав,
ниневитяне, каются и получают прощение. Истина в том, что,
когда мы грешим, Бог, по Своей великой любви, предупреждает
нас. Затем Он говорит: господствуй над грехом! Это значит, что
ты можешь господствовать над ним. Да, дорогой мой, Господь
говорит о грехе, который караулит у дверей. Ты должен знать,
что он караулит:
- у двери каждого, моей и твоей. Он караулит у дверей спасённых и неспасённых;
- постоянно, а не эпизодически. Ищет самого лучшего повода. Ждёт, чтобы ты допустил малейшую ошибку;
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- с целью войти и обмануть. Он стоит не просто как наблюдатель. Он стоит не для того, чтобы принести нам добро. Он стоит для того, чтобы поймать нас, войти в наше сердце и погубить
нас. Он хочет посеять злую, губительную мысль;
- замаскированным. Не показывает своей ненависти. Он
хочет показаться красивым. Хочет показаться доброжелательным, единственным, желающим нам блага.
Чтобы мы осознали, насколько это важно, хотел бы обратить ваше внимание на следующее: грех караулил у дверей и
обманул многих людей. Подумайте только об Адаме, Давиде,
Иуде, Петре, Димасе и других. Не были ли это святые люди? Не
было ли у них опыта общения с Господом? Не было ли у них
прекрасных дел и великих планов? И всё же были у них моменты, когда вошел грех и обманул их, принеся много горечи и ужасных последствий.
Так что будем бдительны и со всей серьезностью отнесёмся к написанному. Поскольку грех не устал караулить и стоит у
двери нашего сердца, хочу, чтобы мы сегодня ответили на вопрос: как я могу господствовать над грехом? Господь говорит:
грех там, а ты господствуй над ним. Это значит, что грех не может делать всё, что хочет. Он не может войти насильно. Он должен иметь разрешение заинтересованного лица. Над грехом
можно господствовать. Как? Своими силами? Нет, потому что
они нас подводят. С помощью людей? Нет. Словом Божьим? Да,
Словом и постоянной бдительностью. Выражаясь спортивным
языком, можно сказать, что мы никогда не имеем права опускать планку. Выражаясь языком информатики, я бы рекомендовал никогда не оставаться без хорошей антивирусной программы. Не отключать её ни на секунду. Быть готовыми бороться с
грехом, который так легко нас окутывает. Будем смотреть на
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святых и на Господа Иисуса. Они победили грех и нам говорят,
как стать победителями.
В небе не будет греха, поэтому его надо держать вне нас и
здесь, на земле. Если не удаётся изгнать его из нашего окружения, из нашего общества и всего народа, давайте позаботимся,
чтобы его не было в нашей жизни, в нашем доме, в нашем разуме и в нашей церкви.
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ТЕКСТ: Бытие 4:1-11

ÀÂÅËÜ —
ìîëîäîé ÷åëîâåê, äîðîãî
çàïëàòèâøèé çà ñâîþ ïðàâåäíîñòü
Введение
Как известно, дети Адама знали, что люди должны приносить жертвы Богу. Как Каин, так и Авель приносят жертвы. По
определённым мотивам, не имеющим ничего общего с фаворитизмом, жертва Авеля принимается, а Каина — нет. Каин сильно огорчился, позвал своего брата в поле и убил его. В этой истории меня удивляют две вещи. Прежде всего меня удивляет
зависть и ненависть этого человека. Иметь единственного брата
и убить его за то, что его дар был лучше принят Господом, чем
твой, — это нечто вопиющее к небу. Независимо от возможного
выигрыша, он — твой брат, который не взял ничего твоего. Второе, что меня удивляет ещё больше, — это отсутствие Божьего
вмешательства. Каин принимает решение убить Авеля, и Господь совершенно не вмешивается.
Почему Господь допускает убийство Авеля? Почему злой
сильнее праведного? Это важный вопрос, потому что это не единственный случай. Писание показывает и другие подобные случаи. Бог в Своём Слове описывает плохих царей, которые гнали
и даже убивали пророков. Знаем также, что были злые люди,
как Ирод, который убил Иоанна Крестителя. Известно, что были
такие люди, как Савл, преследовавшие христиан, были язычес18

кие цари, которые гнали христиан, были убийцы, которые бросали камни в праведного Стефана… Все эти и многие другие
примеры заставляют нас спросить: почему? Случай с Авелем
показывает, что подобные ситуации были от начала. Авель, хоть
и был чист перед Богом, не может ничего сделать. Тогда почему
не вмешивается Господь?

I. Неужели Господь заранее не знал?
Конечно, знал. Ему известны все мысли человека. Он знал
и намерения Каина. Почему же Он не вмешался?

II. Неужели Господь не мог остановить Каина?
Конечно, мог. Бог мог вмешаться и парализовать его. Он
мог лишить Каина жизни или дать какую-то немощь. Господь
мог проговорить к нему и велеть не касаться Авеля. Вспомните,
что Он так поступил в случае с Иаковом, когда того преследовал
Лаван. Чтобы защитить Иакова, Господь во сне велел Лавану не
прикасаться к своему зятю.
Если, дойдя до абсурда, принять идею, что Господь не мог
ничего сделать с Каином, почему Он ничего не сделал с Авелем? Почему не вмешался? Почему не надоумил его не ходить с
Каином в поле? Почему не послал ему головную боль, чтобы он
не мог ходить никуда в тот день? Почему во сне не предупредил,
что надо остерегаться своего брата?
Интересно, что, когда Господь хочет что-то сделать, Он может использовать кого угодно и как угодно. Зная, что для Бога
нет ничего невозможного, я спрашиваю: почему Он не вмешивается в этом случае? Возможно, не я один спрашиваю об этом.
Может быть, и ты из тех, кто спрашивает, почему Господь не
вмешался или не вмешивается в определенные ситуации, где ты
знаешь и видишь, что должно быть по-другому.
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III. Неужели на земле было слишком много людей?
Конечно, нет. Прекрасно известно, что в то время было всего несколько человек. Они должны были размножаться и наполнять землю. Неужели Богу было безразлично, кто останется на
земле и какие люди будут её наполнять? Разве не лучше бы было,
чтобы остались и люди, боящиеся Господа? Разве не лучше бы
было, чтобы остался в живых и Авель? Тогда почему не вмешался Бог? Почему допустил, чтобы зло победило? И если Господь
хочет размножить на земле хороших людей, то почему скорее
гибнут хорошие, чем плохие? Так почему Господь не вмешивается, когда мы прекрасно знаем, что Он мог это сделать?

IV. Неужели поверить, что Господь не любил Авеля?
Ни в коем случае. Бог любит Авеля и принимает его жертву.
Авель оставлен в Писании в качестве примера. У него положительный характер. То, что Господь не вмешивается для его защиты, ни в коем случае не демонстрирует отсутствие Божьей
любви к нему. Это было действительно тогда, действительно
всегда, в том числе и сегодня. Божье невмешательство в защиту
добра и хорошего человека не следует рассматривать как отсутствие Его любви. Бог любит праведных и будет любить их всегда. Он не был безразличен к их судьбе и никогда не будет. И
всё-таки остается вопрос: если Господь любил Авеля, если не
был безразличен к нему, то почему Он не вмешался?

V. Неужели Он не знал о родительской боли?
Конечно, в той семье была боль. Адам любил всех детей, но
мне нравится думать, что больше любил самого хорошего. Господь знал, что со смертью Авеля в семью придет боль, и не находил радости в этом. Он не хотел их наказывать, не хотел в
определённом смысле отомстить им. Тогда почему не вмешал20

ся? И почему не вмешивается там, где знает, что будет большая
скорбь, и у праведных будут почерневшие от горя сердца и глаза, полные слёз?

VI. Неужели Он не знал о наших вопросах?
Конечно, знал. Он, знающий будущее, знал и об этом. Он
знал, что мы поднимем вопросы относительно Его присутствия,
Его силы, Его справедливости и Его возмездия. Несмотря на это,
Он, по-человечески говоря, пошёл на риск как в этом случае,
так и во многих других ситуациях.
Подытожив всё сказанное, можно сделать следующий вывод: Господь знал всё и мог всё. Однако Он предоставил событиям происходить так, как они произошли. Рассказ о смерти
Авеля говорит нам следующее:
1. Божье присутствие. Бог находится там, даже если не вмешивается. Тот факт, что Господь не препятствует нашим решениям или не вмешивается в наши злонамеренные планы, не означает, что Его там нет. Он присутствует, видит, может вмешаться,
но не делает этого. Он уважает наши решения, но это не означает, что они правильные или что не будет никаких последствий.
2. Последствия греха. Нам известно о грехе Адама и Евы.
Да, родители покаялись, но сыновья их страдают. Бывают
последствия греха, которые настигают нас, когда мы этого не
ждём. Давайте не будем заигрывать со грехом. Будем держаться от него подальше. Вот что может сделать грех из хорошего
брата…
3. Уверенность праведника. У нас есть вопросы, а у Авеля
их не было. Мы думаем, что Авель потерял, а он ничего не потерял. Мы думаем, что по-другому было бы лучше, а у Авеля нет
никакой неуверенности. Он знает, что попал в самое наилучшее
место. Уйдя в своё время, Авель остается праведником (Матфея
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23:35), остаётся образцом веры и великим проповедником. «Верою … он и по cмерти говорит ещё» (Евреям 11:4). Что он проповедует своей смертью?
Не знаю, что бы он проповедовал, оставшись живым, и кому
бы он проповедовал, но знаю, что своей смертью он проговорил
всей молодежи, из поколения в поколение. Он постоянно говорит нам о важности хождения в послушании Господу и по вере.
Прислушаемся к его проповеди и будем жить праведно, независимо от того, что делают окружающие и какая цена будет за это
заплачена. Не забывай, что самое «плохое», что может случиться с праведником на земле — это переход в вечную славу. Не
обесценивая дар жизни, следует всё же признать, что на подобное «плохое» согласился бы каждый.
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ТЕКСТ: Бытие 4:17-26

ÑÈÔ —
ìîëîäîé ÷åëîâåê
ñ ñîâñåì èíûìè äîñòèæåíèÿìè
Введение
Прежде, чем представить нам Сифа, Библия говорит о других молодых людях и об их достижениях. Так, в книге Бытие
4:17 показаны достижения Каина. Он построил город, возможно, это был первый когда-либо построенный город. Стих 19
показывает Ламеха и его достижения. Он основывает двоежёнство. В стихе 20 представлен Иавал. Его последователи живут в
шатрах и пасут стада животных. Брат его Иувал, представленный в стихе 21, оставляет после себя музыкальные инструменты, точнее, гусли и свирели. Тувалкаин — это молодой человек,
который был первым ковачом всех орудий из меди и железа. И
теперь в семье Адама рождается Сиф. И он что-то оставляет
после себя. Кроме сыновей и дочерей, кроме материальных достижений, он оставляет после себя поколение, которое призывает имя Господа.
Хорошо известно, что все мы уйдём с этой земли и все чтото оставим после себя. Хочу, чтобы мы вполне серьёзно спросили себя сегодня: что именно я оставлю? Оставлю какое-то изобретение? Буду жить незамеченным среди людей и потом никто
не вспомнит обо мне? Оставлю после себя людей, боящихся
Бога? Если мы зададимся этой целью, можем ли мы чему-то
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научиться у Сифа? Что мы знаем об этом молодом человеке?
Из того немногого, что сказано о нём, узнаём, что этот юноша:

I. Родился обычно
Писание говорит: «И познал Адам ещё жену свою, и она
родила сына, и нарекла ему имя: Сиф» (Бытие 4:25). Его приход
в мир — это результат нормального процесса, предусмотренного Богом. Возможно, ты слышал много историй про детей, родившихся при особых обстоятельствах. Некоторые появились
через много лет, когда жена не могла родить. Другие появились
в результате горячих молитв. Ты заметил или тебе рассказали,
что таких детей Бог использовал особым образом. Ты не мог бы
сравнивать себя с ними и даже подумать о чем-то великом, потому что был обычным ребенком, пришедшим в этот мир безо
всяких проблем и чего-то из ряда вон выходящего.
Хочу, чтобы эта весть ободрила тебя. Хочу, чтобы ты понял,
что не надо рождаться каким-то особенным образом, чтобы быть
особенным человеком. Я был бы рад, если б ты запомнил, что
каждое обычное рождение приносит в мир особенного человека. Не рождение делает нас особенными, а Бог, Который решил,
чтобы каждый из нас носил Его образ и отражал Его подобие в
этом мире. Тот факт, что у тебя было обычное рождение, не лишает тебя жизни с необыкновенными достижениями.

II. У него были особенные родители
У Адама и Евы следует признать:
1. Их идентичность. Это были покаявшиеся люди, искавшие
волю Божью. Очень важно, кем мы являемся. Это, если даже не
диктует, то влияет не только на наше будущее, но и на будущее
наших детей. Все молодые люди, имеющие верующих родителей, должны быть благодарны за них и почтительны с ними.
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2. Их менталитет. Они видели в этом ребенке что-то особенное. Писание отмечает, что Ева сказала: «Бог положил мне
другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин» (Бытие 4:25).
Они видели в нём Божий дар, заменяющий праведного Авеля.
Мы пытаемся учить родителей, что очень важно, что они видят в
своих детях. С Божьей помощью и основываясь на Его силе, мы
можем видеть в каждом ребенке что-то особенное в хорошем
смысле этого слова. С Богом они могут стать особо важными
личностями.
Но хотел бы нечто сказать и вам, молодёжь. Независимо от
того, что в вас видят родители или другие люди, смотрите на
себя так, как смотрит на вас Господь. Он знает, что вы — ценные
существа. В Его глазах вы более ценны, чем ангелы или что-то
другое в этом мире. Зная вашу ценность, Бог послал в мир Своего единственного Сына, Господа Иисуса Христа. Тот факт, что
Бог посылает вам Евангелие и постоянно призывает вас к покаянию и святости, является доказательством того, что вы ценны
и что Господь не хочет, чтобы вы потерялись в хаосе этого мира
и в бездне ада.

III. Жил обычной жизнью
Немногочисленные сведения о Сифе говорят, что в своё
время и он женился, завёл семью. Это означает, что для того,
чтобы сделать что-то особенное, не надо жить отшельником,
изолированным от общества. Если хочешь оставить своих последователей, призывающих имя Господа, не надо подвергать
себя различным мучениям или лишать себя тех вещей, которые
предназначены Богом для каждого человека.
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Вывод
Мы мало что знаем о Сифе. Не знаем ничего о его физических данных, о способностях в различных областях, о его владениях и т.д. Это значит, что всё это не является решающим. Независимо от того, есть ли у нас всё это, но если мы избираем страх
перед Богом, то можем в этом повлиять и на других.
Лично я думаю, что Сиф — это один из тех молодых людей,
которые, услышав о Боге и Его требованиях, решили бояться
Господа и жить в зависимости от Него. Он начал призывать имя
Бога через свою жизнь, через свой труд и позднее, женившись,
через свой дом. Другие люди видели его, слышали, беседовали
с ним, а затем принимали решение быть такими же. Они призывали имя Господа и учили других поступать так же.
И ты прими решение жить, призывая и оберегая имя
Господа через своё настоящее и будущее. Так ты сможешь влиять на духовное состояние других и оставить после себя особенных людей.
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ТЕКСТ: Судей 6:11-24

ÃÅÄÅÎÍ —
ìîëîäîé ÷åëîâåê, æåëàþùèé
áûòü óâåðåííûì â âîëå Áîæüåé
Введение
Бывают моменты, когда мы оглядываемся назад, чтобы увидеть все благословения прошлого. Когда видишь, как много их
было, хочется ещё больше прославлять Бога. Хочется посмотреть в будущее и установить какие-то идеалы. Понимая свою
зависимость от Него, мы пытаемся увидеть, что бы мы могли
сделать в меру своих сил. Как-то и я в подобный момент попытался посмотреть, что бы я хотел сделать для Бога, семьи, церкви, страны, города и т.д. Наметив всё необходимое, я с радостью заметил, что моё самое большое желание — ежедневно
исполнять волю Божью. Знаю, что эти дела могут принести мне
радость, а могут и не принести. Знаю, что люди могут принести
мне радость, а могут — разочарование. Даже если бы я искал
только радости, знаю, что ничто не сравнится с радостью осознания, что я исполняю волю Божью. Для апостола Павла не было
ничего ценнее, чем право сказать: «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил» (2Тимофею 4:7). Осознавая всю важность этого, я посмотрел на жизнь подобных
людей и заметил несколько аспектов, которые хочу показать на
примере жизни Гедеона. Лично я вижу в нем молодого человека, который постоянно хотел быть уверенным, что он действует
по воле Божьей.
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I. Мотивация такого желания
Почему Гедеон заботился об этом? Что заставило его переживать об этом? Почему он хочет быть уверенным, что это воля
Божья? Вот возможные мотивы:
- желание нравиться Богу? Это хорошо;
- убеждённость в том, что надо делать только то, что хочет
Господь? Это делает ему честь;
- страх перед неудачей? Это было трудное дело и могло закончиться неудачей. Он очень хотел успеха и знал, что
только Господь может его обеспечить;
- забота о народе? Он знал, что не может помочь народу
без Божьей помощи;
- забота о выполнении определенного договора? Заключал
ли он какой-то договор с Господом и теперь вынужден был заботиться о его ненарушении?
- страх перед наказанием? Угнетала ли его мысль, что если
он не исполнит волю Божью, то будет наказан?
- желание увидеть, настойчив ли Бог? Поступил ли он, как
Валаам: «Ещё раз спрашиваю тебя, может, оставишь меня?»;
- желание избежать ответственности? Гедеон подумал, что
Бог может измениться? Нет, Гедеон просит Бога проявить Себя
отчетливо не для избежания ответственности, а чтобы быть уверенным, что это Его воля.
Хочешь ли ты исполнять волю Божью? Независимо от того,
какой она будет? Если Господь не исполнит ничего из моего списка, готов ли я выполнить то, что Он хочет? Сделаю ли я это с
радостью? Почему? Что заставляет меня постоянно желать исполнять волю Божью? Вот мои личные убеждения:
- убежденность в том, что Он заслуживает этого. Он столько сделал для меня, что заслуживает чего угодно;
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- убежденность в том, что Он любит меня. Он не даст мне
ничего такого, что привело бы меня ко злу;
- убежденность в том, что Он знает, что лучше. Бог знает,
что для меня лучше в настоящее время, в будущем и в вечности;
- убежденность в том, что Он вознаграждает посвящённое
Ему сердце. Те, кто крепко прилепились к Господу, отмечают,
что Он вознаграждает их часто и обильно.

II. Выражение этого желания
Как Гедеон выразил свою озабоченность? Он решил сообщить об этом Богу. Подобно всем людям, желающим узнать волю
Божью, Гедеон решил помолиться. В этой молитве он просит
дать конкретный знак. Бог видит его искренность и настойчивость и слушает его. Хотелось бы, чтобы из этого примера мы
запомнили, что если хотим узнать волю Божью, не надо использовать какие-то стандартные методы. Если мы искренни и живём по Его Слову, Бог покажет нам Свою волю и даст силы претворить её.

III. Результат этой озабоченности
Чего достиг Гедеон тем, что был так озабочен пониманием
воли Божьей? Результаты многочисленные. Вот основные из них:
- для его души. Бог сообщает ему Свою волю. Бог отвечает
ему так, чтобы он понял, и Гедеон спокоен;
- для его народа. Гедеон освобождает его и приносит начало нового периода мира;
- для своей семьи. Она отомщена и возвышена;
- для будущих поколений. Гедеон стал воодушевляющим
всех примером;
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- для имени Божьего. Оно прославлено и снова заняло почетное место в душах людей.

Вывод
Что ты наметил на будущее? Хочешь преуспевать материально? Хочешь вступить в брак? Хочешь улучшить отношения в
семье? Хочешь ещё больше трудиться, чтобы приводить людей
к Господу? Хочешь поступить на какой-то факультет? Хочешь
радоваться своему здоровью? Хочешь радоваться жизни? Я уверен, что всё это хорошие желания. Но хочу спросить тебя: не
хочешь ли ты сопоставить все эти личные планы с волей Божьей? Я призываю тебя к этому, потому что в жизни нет ничего
прекраснее и полезнее, чем быть в том месте и в то время, когда
желает Бог.
Я уверен, что во многих случаях воля Божья и твоя воля
совпадут. Ну а если в чём-то они будут отличаться, как ты поступишь? Кто тогда победит? Кто действительно победит? Прошу
Бога помочь нам прежде всего и с радостью искать и исполнять
Его волю.
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ТЕКСТ: Бытие 37:2-17

ÈÎÑÈÔ —
ìîëîäîé ÷åëîâåê,
âïå÷àòëÿþùèé ñâîåé êðàñîòîé
Введение
Есть в нас желание выделиться. К этому подталкивает нас
наша природа, ведь мы уникальны. Кроме того, наша плоть требует своих прав. Я бы не сказал, что желание выделиться — греховно. Хоть как, но мы обращаем на себя внимание. Ключевой
вопрос: чем мы хотим выделяться? Что именно в нашей жизни
привлечёт взгляды других людей? О чем бы ни шла речь — о
семье, соседях, друзьях, врагах, школе, месте работы, что вас характеризует в отношениях с людьми? Манера одеваться, манера
говорить, поведение, ваше окружение? Одним из молодых людей, который произвёл впечатление на многих, был Иосиф. Давайте посмотрим, чем выделялся Иосиф среди других людей.
Описание жизни этого юноши показывает, что его отличали:

I. Отделение
Это прежде всего заметно в его отношениях с братьями.
Хоть в большинстве случаев младшие подражают старшим, Иосиф не хотел быть таким, как они. Он не участвовал с ними в их
греховных проделках и не скрывал их грехов. Писание показывает, что Иосиф рассказывал отцу об их делах. Это не значит,
что мы должны считать его доносчиком. Думаю, что здесь речь
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идёт не об озлобленности, а о желании помочь им. Иосиф знал
от отца, как должны вести себя дети богобоязненного человека.
Он, как и его братья, знал, что ждут от него Господь и родители.
Не исключено, что Иосиф сначала поговорил с братьями, чтобы
они исправились, и только когда они отказались, он стал говорить с отцом. Учись у Иосифа не идти на плохое за компанию ни
с кем, даже с родными братьями. Учись не скрывать чужих грехов. Скрывая их, ты делаешь плохо и себе, и другим.

II. Компетентность
Хотя сначала Иосиф впечатляет своей юностью и красотой,
вскоре Потифар замечает его компетентность. За что бы он ни
взялся, везде был успех (Бытие 39:3). Присмотревшись к его
жизни, Потифар быстро нашёл объяснение этому. Господь был
с Иосифом и всем делам его давал успех. Могут ли окружающие заметить, что ты являешься кем-то, потому что Бог с тобой? Есть ли у тебя желание сохранить присутствие Божье? Кто
увидит, что Бог с тобой во всех твоих делах и благословляет
тебя, тот, даже если не почитает Господа, будет уважать тебя и
доверит тебе большие ценности.

III. Моральная чистота
Правда, вначале кажется, что этого не заметил никто, кроме жены Потифара, которая в конце обвиняет Иосифа. Лично я
думаю, что его чистую жизнь увидели и слуги Потифара. Известно, что обычно девушки в доме, служащие и дворовые мальчишки знают всё. Может быть, они молчали, потому что никто не
мог противостать госпоже, но в душе своей уважали Иосифа за
его нравственную чистоту. Эта чистота должна быть оценена,
поскольку была сохранена в таких условиях, где многие схватились бы за голову.
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Только подумайте, что Иосиф:
- был вдали от родителей и братьев. Он мог не бояться, что
они узнают об этом;
- мог бы сказать, что чистая жизнь не помогла ему. Он жил
в чистоте, а награда за это — рабство;
- мог бы оправдаться обстоятельствами. Не он был инициатором. Женщина его провоцировала, причем настойчиво. Она
была госпожой в доме, у неё была власть в принятии решений.
Она прицепилась к нему, как репей к овечке. Он был уверен, что
речь не шла о проверке его моральной устойчивости, нет, она
хотела лечь с ним;
- был молод, как и мы, подвержен искушениям. Не надо
думать, что Иосиф был импотентом. Он был здоровым, жизнерадостным парнем, в его возрасте у каждого блестят глаза при
виде прекрасного пола;
- не боялся болезней, передаваемых половым путем. Сегодня много говорят о предохранении в сексе. Некоторые осмотрительные люди, узнав о подобной опасности, воздерживаются
от определённых отношений. В случае с Иосифом ситуация была
иной;
- тогда ещё не было Писания. Только со слов родителей он
знал о Божьих требованиях;
- не боялся огласки. Абсолютно ясно, что женщина была
заинтересована в том, чтобы держать эту связь в секрете;
- мог подумать, что это шанс для него. Хорошие отношения
с женой Потифара, чисто теоретически, могли обеспечить ему
будущее в этом доме. Она бы сделала всё от неё зависящее, чтобы удержать его там.
Несмотря на все эти обстоятельства, которые многих вдохновили бы на грех, Иосиф хранит себя в чистоте. Почему? Жен33

щина была некрасивой или была другая, истинная причина? Мне
кажется, лучше эту причину не выдумывать, а послушать самого Иосифа. Писание говорит, что единственный страх его, как
он сам говорит, — это страх перед Богом. Я много раз подчеркивал это, потому что сегодня мир полон безнравственных людей. К несчастью, даже в христианском мире всё чаще говорится о несерьёзных, мирских молодых людях, беременных девушках, абортах и т.д. Почему? Чего нам не хватает? Надо признать,
что у нас недостаёт не правильной информации, а страха перед
Богом. Не вникая в то, чья это вина, подчеркну, что у молодёжи
не хватает желания впечатлять чистой жизнью, делающей честь
Богу и им самим.

IV. Смелость в исповедании другого Бога и другой религии
Бытие 41:16. Подумайте о том, что Иосиф попадает рабом в
другую культуру и в другую религию. Можно было ожидать, что
раб примет религию своего хозяина, но этого не случилось. Иосиф остаётся со своим Богом и служит Ему. Будет ли у наших
детей эта сила? Скажут ли они, что их Бог не такой, как у других? Молодёжь, есть ли у вас смелость свидетельствовать о
живом, вездесущем, любящем, святом, вечном, реальном, благом Боге? Когда случится в жизни, хватит ли у вас смелости сказать, что вы принадлежите к другой религиозной конфессии, и
оставаться в ней? Даже среди молодых христиан, которые пошли не той дорогой? Иосиф не стыдится своего Бога. Он постоянно говорит: мои умственные способности — это дар от Бога,
моя способность истолковывать сны — это дар от Бога.
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V. Трудолюбие и ответственность
Иосифу был доверен высокий и ответственный пост, и он
выполнял свою работу со всем усердием (Бытие 41:46). Молодые люди, когда вам что-то доверят, выполните свою работу,
как следует, не ленитесь, не относитесь к ней поверхностно.
Сегодня мы привыкли к обещаниям, но всё меньше — к
людям, которые сдерживают своё слово. Болезни нашего поколения — это комфорт и поверхностность. Независимо от того,
где и что тебе доверят, выполни работу так, как следует. Будь
трудолюбивым и ответственным.

VI. Любовь к братьям и умение прощать
Красота характера Иосифа сверкает, когда он открывается
своим братьям и прощает их. Возможно, некоторые спросят:
почему он так часто отправлял их в дорогу? Зачем эти игры с
братьями? Почему он так тяжело приходит к прощению? Какоето время я думал, что он хочет отплатить им той же монетой.
Потом я пришел к другому выводу. Иосиф хотел посмотреть,
усвоили ли братья урок любви и единства. Он хотел увидеть,
могут ли они отказаться ещё от одного брата. Как прекрасно,
что братья его изменились. Как прекрасны слова Иосифа, сказанные его братьям.
Я уверен, что были и будут ещё такие моменты, когда надо
будет прощать других. Что ты проявишь тогда? Покажешь, что
полон ненависти, вражды, жажды мщения, горечи или любви и
прощения? Давайте будем прощать так, как Господь простил нас
и сколько Он нам простил.
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Вывод
Мы не знаем, стремился ли Иосиф произвести впечатление, но он это сделал. Кроме как на людей, он произвёл впечатление и на Бога. Это привело к тому, что Господь благословил
его и использовал в спасении двух народов.
Дорогие мои, на кого вы хотите произвести впечатление —
на людей или на Господа? Хотите нравиться Ему или людям, которых так много? Ждёшь аплодисментов неба или людей? Если
ты произведёшь впечатление на Господа, то и Он произведёт на
тебя впечатление. Бог даст тебе в этой жизни любовь, защиту,
водительство, исполнение прекрасных идеалов, а в будущем —
жизнь вечную. Будь таким молодым человеком, который с Божьей помощью выделяется только хорошими делами.
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ТЕКСТ: Бытие 5:1-32

ÅÍÎÕ —
ìîëîäîé ÷åëîâåê,
õîäèâøèé ïðåä Áîãîì
Введение
В этом отрывке нам представлен список молодых людей.
Поскольку эти имена нам мало известны, нам хочется побыстрее проскочить его. Но так как это только первые главы Библии
и у нас ещё есть терпение, мы решаемся всё же пройтись по
нему. Очень скоро мы понимаем, что в представленном здесь
описании всё идет по определённому шаблону и ритуалу. Кроме
имени, количества прожитых лет и количества детей, идея везде одна. Упомянутые люди жили, родили сыновей и дочерей и
умерли.
Читая это, я спрашивал себя, а не прав ли Соломон, который говорил, что с определённой точки зрения и человек похож
на животное: живёт, оставляет потомство, затем умирает. Эта
идея исчезла из моей головы, когда я дошел до стиха 22. Здесь
я увидел, что есть люди, которые могут выйти из упомянутого
шаблона. Перечисление доходит здесь до человека, о котором
говорится что-то другое. Он ходил пред Богом, родил сыновей и
дочерей и затем был взят на небо. Тогда я спросил себя: разве
есть какая-то разница между «жить» и «ходить пред Богом»?
Разве есть какая-то разница, когда производишь детей в обычной жизни и когда производишь детей в хождении пред Богом?
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Читая этот отрывок и уже зная ответы на поставленные вопросы, я начал серьёзно думать над следующим вопросом: я живу
или хожу пред Господом?
Даже если в нашем поколении многие люди всего лишь
живут, могу вас заверить, что меня не устраивает, чтобы в конце
моей жизни обо мне сказали, что я всего лишь жил, «родил»
сына и дочь и умер. Нет, мне бы хотелось, чтобы говорили, и это
было правдой, что я ходил пред Господом и в конце жизни был
взят в Его мир. Представляя себе, что и вы хотите того же, и
вдохновляя вас на желание не просто жить, хочу, чтобы мы посмотрели, что говорит Писание о хождении пред Богом.

I. Возможность хождения пред Богом
Тот факт, что Писание повелевает нам хождение пред Господом и что были люди, которые здесь, на земле, ходили пред
Ним, является доказательством того, что это возможно. Чтение
Писания поможет нам придти к выводу, что, независимо от того,
о каких людях говорим и в каком поколении они жили, тот, кто
хотел ходить в послушании пред Богом, мог это сделать.

II. Преимущества хождения пред Богом
Когда кто-то в жизни ходит пред Богом, то есть в послушании Ему, у него есть защита, вдохновение, ободрение и т.д. Одним словом, можно сказать, что у него есть всё, что, по мнению
Господа, нужно ему для жизни и труда.

III. Последствия хождения пред Богом
Человек, принявший решение ходить пред Богом, должен
понять, кто является руководителем этих отношений. Кто хочет
ходить пред Господом, не должен мечтать о том времени, когда
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он поведет Господа по желанным ему путям, а постоянно желать идти туда, куда его поведет Учитель. Только те, кто понимают, что Он — хозяин, а они — ученики, могут радоваться хождению пред Богом.

IV. Неудобства хождения пред Богом
Возможно, это звучит странно, но это правда. Те, кто хотят ходить пред Богом, испытывают и неудобства. Они уже не
могут делать всё, что хотят (Римлянам 8:6,7). Они уже не могут выбирать себе любую компанию и устанавливать любые
идеалы. Их друзьями должны быть друзья Иисуса, а врагами
— те, кто не любит Господа. Однако думаю, что правильная
оценка потерь поможет нам придти к выводу, что мы можем
себе это позволить.

Вывод
Пророк Исаия настаивает: «О, дом Иакова! Придите, и будем ходить во свете Господнем» (Исаии 2:5). Подобно ему, и я
настоятельно призываю молодёжь всех церквей: придите, и будем ежедневно и с достоинством ходить по Божьему пути.
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ТЕКСТ: Бытие 24:1-67

ÈÑÀÀÊ è ÐÅÂÅÊÊÀ —
ìîëîäûå ëþäè, äåëàþùèå
áîæåñòâåííûé âûáîð
Введение
Имя Исаака реже упоминается нами, но это не значит, что у
него была второстепенная роль. Если перечитаем его историю, то
увидим, что он был рождён по обетованию, обрезан для вступления в завет и рос, окружённый заботой. Исаак находится в привилегированном положении. Он растет в семье, преданной Господу,
получает прекрасное воспитание, проходит через опыт жертвоприношения и спокойно остается послушным Богу. Хотя многое
можно было показать в жизни этого юноши, но Господь решает
выделить его женитьбу. Нет, показана не её роскошь, хотя в то
время Исаак был одним из самых богатых людей. Показано, чем
он руководствовался. Это очень важно, потому что в женитьбе
Исаака впервые разъясняются определённые детали.
В самом начале Писание представляет нам уникальный брак
Адама и Евы, а затем о семейной жизни людей сообщается просто как о факте. За исключением некоторых отклонений, как,
например, двоежёнство Ламеха или браки сынов Божиих с дочерями человеческими, потому что они были красивы, больше
не показаны никакие подробности в отношении браков. Когда
Бог решает ввести в священную историю Исаака, Он начинает с
представления его женитьбы. И с Ревекой было то же самое.
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У этой девушки было много прекрасных качеств, но для начала
Господь хочет показать, как она решила выйти замуж. Размышляя о том, как возникла эта семья, мы понимаем, что если решаешься сделать Божий выбор, то ты:

I. Готов ждать Его времени?
Писание говорит, что Бог делает прекрасные вещи в определённое Им время. Ни Исаак, ни Ревекка не спешат. Они не
поддаются ни духу своего поколения, ни давлению других людей. Независимо от того, что говорили о них другие, они ждут
предопределённого Господом часа. Готов ли ты ждать Божьего
часа, невзирая на возраст? Веришь ли ты, что Он лучше всё знает и что Его выбор основан на любви к тебе.

II. Подготавливаешь свой характер
Исаак был хорошим парнем, у него сложились прекрасные
отношения с родителями, с Господом и с окружающими. То же
самое можно сказать и о Ревекке. Это девушка трудолюбивая,
послушная, почтительная, высоконравственная и т.д. Бог радуется этому и всегда вознаграждает. Так что делай добрые дела,
даже если не всегда видишь в этом смысл. Лучше из пастушки
— в принцессы, чем из «принцессы» — в пастушку гусей.

III. Полностью доверяешься Господу
Исаак ни о чём не переживал, предоставив выбор отцу и
рабу. Он знал, что выбор сделает Господь, а не отец или Елиезер. Правда, он допустил помощь со стороны, но это не следует
исключать при выборе. То же самое произошло и у Ревекки. Когда
она убедилась, что этот выбор — от Господа, то уже не раздумывала. Она готова отправиться и встретиться с тем, кого подготовил и рекомендовал ей Господь.
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IV. Предлагаешь другому всё самое лучшее
Библия говорит, что Исаак ввёл Ревекку в шатер своей матери (Бытие 24:67). Уверен, что этот шатёр имел для него особую ценность — и финансовую, и как память о матери. И Ревекка, особенно вначале, проявляла большое почтение к тому, кого
дал ей Господь.

V. Делаешь мудрый выбор
Писание говорит, что Исаак утешился в печали своей и
семья его была благословенна. Ревекка будет радоваться Божьей
защите и любви мудрого мужа. Это не значит, что у них не было
проблем, но эти проблемы преодолевались с Божьей помощью.

VI. Становишься хорошим примером
Когда речь заходит о выборе, то Исаак и Ревекка — один из
лучших и известных примеров. Многие вдохновлялись и будут
ещё вдохновляться их мышлением и поведением.

Вывод
Богу не безразлично, с кем вступают в брак Его избранники. Это было известно и выражено Авраамом. Он уверен, что
Господь пойдёт и будет участвовать в выборе девушки, а также
побудит её придти к его сыну в обетованное место. Участие Бога
подтверждает и раб Авраама, когда рассказывает о неясной ситуации, в которой он оказался, и призыве к милости Божьей.
Бог видит его искренность, искренность Авраама и Исаака и сразу
же отвечает, причем отвечает ясно. Это же подтверждают и родители девушки, которые, поняв, что здесь участвует Бог, не проявляют никакого сопротивления.
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Если мы нуждаемся в особом водительстве, то запомним,
что оно приходит в результате послушания в известных вопросах. Авраам знал, что его сыну нужна девушка, воспитанная в
страхе Божьем, поэтому поручает своему рабу привести для сына
такую девушку. Он уверен, что когда они делают свою часть дела,
Господь сделает Свою, особую часть.
Очень важно сделать то, чего ждет от нас Господь. Когда
мы будем делать свою часть, Он даст нам и особое водительство, в котором мы нуждаемся. Не надо ждать, что нам всё будет
сказано заранее. Бог всё будет открывать постепенно. Так что
будем жить красиво, развивать свои отношения с Господом и в
соответствующее время слушаться Бога и в вопросе брака, т.е. в
час выбора сделаем Его выбор.
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ТЕКСТ: Числа 25:1-15

Ôèíååñ —
ìîëîäîé ÷åëîâåê,
ñïàñøèé ìíîãèõ îò ñìåðòè
Введение
На пути в Ханаан Бог даёт Своему народу большие победы.
Испуганный слухами об этом и желая защитить народ, Валак,
царь Моава, решает позвать Валаама, чтобы тот проклял израильтян. Ошеломлённый обещанными подарками, Валаам прибегает к разным хитростям. Видя эту ситуацию, Бог разрешает
Валааму пойти к моавитянам, но требует говорить и делать только то, чему Он его научит. К удивлению и большому недовольству царя Валака, Валаам, вдохновлённый Духом Божьим,
должен благословлять. После повторяющихся благословений
Валаама прогоняют домой без так сильно желанного золота.
Однако, чтобы добиться желаемого, Валак советует моавитянам
сделать что-то такое, что побудило бы Бога убрать Своё благословение от Израиля. Моавитяне слушаются его, идут на определенные расходы, расстилая сети израильскому народу, и тот
попадает в них. Из-за совершённых грехов воспламенился гнев
Господень на Израиля, и погибло 24 тысячи душ. В то время как
других не беспокоило происходящее, а были и такие, кто открыто грешил, молодой Финеес решил действовать. Его действия
приводят к тому, что гнев Божий утихает, и многие души спасены от смерти.
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Думаю, очень важно, чтобы и мы относились к этой категории молодёжи. В наше время погибает много молодых людей.
Есть такие, что погибают во грехе, потому что никогда не были
спасены. Другие умирают во грехе, потому что были обмануты,
и нет никого, кто помог бы им вернуться на правильный путь.
Если ты хочешь участвовать в спасении других, тогда обрати
внимание на действия Финееса.

I. Он принадлежал к народу Божьему
Бог дал ему привилегию родиться в верующей семье, где
родители посвятили себя Господу. За именем Финеес стоит молодой человек, в чьём сердце был Божий народ. Он любил Господа и любил Его народ. Если хочешь быть среди тех молодых
людей, кто спасает души от смерти, ты должен принадлежать к
народу Божьему, к Его Церкви. Только если ты сам спасён, ты
можешь быть использован в спасении других. Мне почему-то
кажется, что ты — один из тех, кто много раз слышал о покаянии, о вере в жертву Господа Иисуса и крещении. Если ты слышал об этом, но ещё не исполнил, остановись прямо сейчас и
отдай свою жизнь Богу. Попроси о прощении, получи его во имя
Господа Иисуса и свяжись с теми, кто на это уполномочен, чтобы поговорить о крещении.

II. Он не присоединился к другим на грех
Финеес был молод. Тактика моавитян была обращена в первую очередь к молодежи. Я уверен, что использованные моавитянами девушки были хитры и красивы. У них были сладкие слова
и дьявольская тактика. Естественно, что и Финеес был среди
искушаемых. Здоровый парень, он, как и все остальные, подвергался искушению. Но, несмотря на это, несмотря на то, что очень
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много молодых людей впали в грех, Финеес остаётся чистым.
Не думайте, что это было легко, что его кто-то хвалил за это.
Наоборот, возможно, что многие насмехались над ним и давали
ему разные унизительные клички. Это не заставило Финееса
уступить. Он остался чистым перед людьми и перед Богом. А
как ты поступаешь, когда приходит искушение? Что ты делаешь, когда видишь, что много молодежи из твоего окружения
предпочитает грех и удовольствия? Ты присоединяешься к ним?
Ищешь извинений? Говоришь, что не мог ничего сделать? Финеес поступил по-другому, он сделал нечто величественное.

III. Он имеет смелость перейти к действию
Не думайте, что это было легко, что не было никакого риска. Библия говорит, что мужчина был начальником поколения
Симеонова, а женщина — дочерью начальника одного из племён мадиамских. Это было очень рискованное дело, но Финеес
решает рисковать и сделать то, что нужно было. К несчастью,
сегодня многие видят зло, это им не нравится, но они не рискуют действовать. Они ищут оправданий, позволяющих им оставаться в тени и молчать, даже если они страдают, как в своё
время страдал Лот в Содоме. Финеес не искал оправданий, хотя
мог их найти. Если бы он хотел не вмешиваться, мог бы сказать,
что это взрослые люди, и у них есть Писание. Он мог бы сослаться на руководителей, которые не следят за этим, более того,
сами грешат. Он мог рассердиться на Бога, что Он не вмешался
сразу же, с первого раза, и потому грех распространился. Вместо того, чтобы искать оправдания, Финеес ищет силы у Господа,
чтобы выступить против греха. Его действия были радикальными, но сопровождались Божьим благословением.
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Вывод
Независимо от того, что думали другие, Бог доволен Финеесом и обещает ему большую награду. Господь пощадил народ,
а Финееса обеспечил будущим. И всё потому, что один молодой
человек имеет смелость противостать явному греху и занять
твердую позицию в защиту чистоты и нравственности. Да поможет тебе Господь изо дня в день быть таким молодым человеком.
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ТЕКСТ: Бытие 34:1-17

ÄÈÍÀ —
äåâóøêà, ïîïëàòèâøàÿñÿ
çà ñâî¸ ëþáîïûòñòâî
Введение
Хотя любопытство больше относится к женщинам, но надо
признать, что все люди любопытны. Такими были Давид (Псалтирь 14:1), иудеи (Луки 1:66), Охозия (4Царств 1:2), апостол Петр
(Иоанна 21:21), ученики Господа (Матфея 24:3) и т.д. Думаю, что
люди не очень отличаются в отношении любопытства, которое
присуще всем; разница в том, как они относятся к этому. Некоторые в большинстве случаев подавляют его в себе. Другие решают
удовлетворить своё любопытство, но только законным путём. Но
есть и такие, кто при этом согрешает. Сюда относятся те, кто читает чужой дневник, подслушивает у двери, пробует то, что не
следует, ходит туда, куда нельзя, делает то, что плохо. Некоторые
для удовлетворения любопытства обращаются к ворожеям, гадалкам, читают гороскопы и т.д. Говорят ведь, что некоторые любопытны по своей природе. Конечно, у иных вначале это выглядит
как игра. Но в большинстве случаев такая игра может превратиться
в нечто серьёзное, за что придётся дорого заплатить.
Я думаю, что в этом отрывке речь идёт о девушке верующей,
но любопытной. Так как у этой истории очень плохой конец, она
может нас многому научить. Меня лично история с Диной научила тому, что не всякое любопытство должно быть удовлетворено.
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Как уже было сказано, мы любопытны по своей натуре.
Хотим увидеть, услышать, попробовать, испытать. Мы живём в
обществе, жаждущем сенсаций. Мир рекламирует всё, что есть
вокруг нас. Каждый стремится рассказать о чём-то незабываемом. Живя в мире и слыша так много, мы склонны хоть что-то
испробовать. Нам не нужно многое, и мы даже находим библейское подтверждение своих действий: «Всё испытывайте, хорошего держитесь». Так возникает любопытство, которое хочется
удовлетворить.
1. А не попробовать ли курить? Об этом так много говорят,
рекламируют. Многие обольщаются, и тебе любопытно. Только
одну сигарету, только одну затяжку… Знаешь ли, что все с этого начинали? Знаешь ли, что подобное любопытство надо пресечь?
2. А не попробовать ли выпить? Эти напитки рекламируют.
Многие с энтузиазмом рассказывают, что они пережили, что
делали. Тебе становится любопытно, и ты говоришь: один глоток, один стаканчик, один стаканчик другого… Знаешь ли, что
все с этого начинали? Знаешь ли, что подобное любопытство
надо пресечь?
3. А не попробовать ли наркотики? Они давно появились и
очень распространены. Друзья говорят об этом. Многое обещают. Ты начинаешь легко и понемногу. Так начинаешь и кто знает,
до чего дойдешь. Знаешь ли, что подобное любопытство надо
пресечь?
4. А не попробовать ли целоваться? Ты видишь это в фильмах, у своих товарищей. И тебе становится любопытно. Что чувствуешь, когда тебя кто-то целует? И ты даёшь ход своему любопытству. Только один раз и с кем-то хорошим? Последствия
могут быть катастрофическими. Знаешь ли, что подобное любопытство надо пресечь?
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5. А не попробовать ли интимные отношения? И об этом так
много говорят. Столько всего показывают, что даже не верится,
что такое возможно. Тебе любопытно узнать, так ли это. Знаешь
ли, что подобное любопытство надо пресечь?
Может, некоторые скажут, что не испытывают подобных
искушений. А в качестве зрителей? Не хочется ли вам узнать,
как там, на дискотеке? А как на пляже, когда приезжает какая-то
особенная музыкальная группа? А как на вечеринках в пижамах? А как на балу первокурсников? А на балу после окончания
школы? Как это — провести время вместе с другими парами на
лыжной прогулке или в других местах? А как со ставками на
собачьих гонках? А как там — в ночном клубе? А как там — где
собираются гомосексуалисты? Как выглядит порнографический
журнал? Нет, речь не идёт о том, чтобы насладиться этим, а всего лишь немного удовлетворить любопытство. Не хотелось ли и
тебе посмотреть в Интернете информацию о сексе? Не любопытно ли тебе посмотреть, как скачивается информация или взламывается какой-то код? Не спрашивал ли ты себя, о чем говорят
парни или девушки по горячим линиям? Или как это — мастурбировать?
Может, вы спросите: а что плохого в том, чтобы удовлетворить своё любопытство? Если речь идёт о грехе, то, думаю, ответ
ясен и не требует комментариев. Если же нет намерения согрешить, хочу, чтобы ты подумал о следующем. Всё, что ты увидишь и ощутишь, останется в твоём разуме, и ты будешь носить
это всю жизнь. Нужно ли тебе это? Не знаешь ли, что даже немного отравы может принести тебе много страданий? Кроме того,
не забудь, что этот опыт делает тебя ещё более любопытным.
Ничто, начавшись, не останавливается. Соломон говорит: не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Увидев немного, захочешь увидеть больше. Небольшие дозы вызывают
желание ещё больших, ты становишься зависимым. Ты прихо50

дишь к тому, что напрасно растрачиваешь деньги, ценности и
жизнь. Дорогой мой, ты не знаешь, на что ты себя обрекаешь.
Ты думаешь, что, независимо от того, что будут делать другие,
ты знаешь, как будешь себя вести, но это не так. Если ты не был
в такой ситуации, ты и не знаешь, как себя поведёшь. Думаешь,
Петр собирался пойти в тот двор, чтобы отречься от Господа?
Конечно, нет. Он пошёл туда из любопытства, а что из этого вышло — весьма печально. Это удивило и его самого, и других.
Когда ты хочешь удовлетворить своё плотское любопытство, ты
не можешь знать, что с тобой сделает дьявол. Когда начинаешь
удовлетворять своё любопытство, ты заходишь на его территорию, и результаты могут быть невообразимыми.
Давайте вернёмся к рассказу о Дине. Это была хорошая,
воспитанная девушка. Но однажды у неё возникло любопытство.
Она хочет посмотреть на девушек той страны. Возможно, она
что-то слышала о них, и ей захотелось их увидеть. Хотела увидеть их цвет, осанку, красоту, одежду, обычаи и т.д. Что плохого
могло быть в этом? Обычно ничего. Но на этот раз получилась
печальная история. Её увидел сын князя той земли, у которого
были другие жизненные правила. Он поймал её, изнасиловал, и
затем, как известно, зло распространилось. Подумайте о евреях, которым было любопытно посмотреть, что делают моавитяне в свои праздники. И что получилось? Они вошли с ними в
хоровод, легли с ними в постель и затем вошли с ними в храм
для поклонения языческим богам.
Дорогой мой, скажу тебе прямо: не ходи к черту в дом,
потому что не знаешь, что он тебе приготовит. Если вернуться
к Дине, то я считаю, что здесь была не только её вина, но и
вина родителей. Вина матери в том, что она отправила дочь
прогуляться, чтобы та не сидела одиноко дома. Вина отца в
том, что он, если хотел ей помочь, должен был сопровождать
и охранять её.
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Дорогие мои, давайте позаботимся, что нам делать с нашим любопытством. Чтобы нам как-то не очнуться от того, что
мы попались в ловушку и не можем выбраться или последствия
очень тяжелые. Если все мы любопытны, то я хочу кое-что предложить. Давайте используем наше любопытство с пользой. Что
случится, если мы из любопытства выучим как можно больше
стихов из Библии? Что случится, если мы из любопытства захотим узнать, насколько можно приблизиться к Богу? Что случится, если мы из любопытства посмотрим, что хорошего приготовил для нас Господь? Подводя итог, можно сказать: не всякое
любопытство надо удовлетворять, а только то, которое помогает нам приближаться к нашему Господу.
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ТЕКСТ: 1Царств 17:12-32

ÄÀÂÈÄ —
ìîëîäîé ÷åëîâåê, ïðèäàþùèé
ñìåëîñòè ñâÿòîìó íàðîäó
Введение
Очень многие христиане говорят, что мы находимся на поле
духовной битвы. Я думаю, что все мы находимся на этом поле.
Царь нас привёл туда, и с этим мы ничего не можем сделать.
Но проблема не в том, где мы находимся, а что там делаем.
Вынужденные обстоятельствами и призывом царя, многие израильтяне находились на поле битвы. Они были вооружены,
экипированы и часто становились в боевой строй. Возможно,
они ободряли друг друга, а некоторые высказывались высокомерно. Но никто из них не осмеливался что-либо сделать.
Никто из них не предлагал начать битву. В течение 40 дней один
филистимлянин поносил войско Господа, и никто не решался
пойти сразиться с ним. Вот мой вопрос сегодня: что делаю я и
что делаешь ты на поле битвы? Только стоишь там? Ждёшь,
чтобы начал другой? Обрадовался бы, если бы объявили возвращение домой? Согласился бы скорее стать рабом филистимлянина и остаться в живых, чем умереть в битве за дело и имя
Божье? Что мы делаем на поле битвы? Дрожим, выжидаем или
вступаем в бой?
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И вот через 40 дней приходит юноша, который изменяет их
представление о враге и их сердце. В результате его действий
враги охвачены ужасом, а израильтяне полны смелости. Филистимляне бегут, а евреи вступают в битву, принесшую им большую победу.
Дорогие мои, я думаю, что Бог мог использовать много других средств, чтобы защитить Своё имя и вдохновить народ на битву. Господь мог использовать громы и молнии, и они почувствовали бы своё преимущество. Господь мог послать ангелов, и они
бы потешились. Господь мог использовать воды, землю, животных, и это было бы необыкновенно. Что бы Он ни пожелал, реакция была бы немедленной и радость огромной. Львы, медведи,
лисы, мыши, крысы образовали бы грозную армию. Осы и пчёлы
мгновенно вступили бы в бой. Господь решил по-другому. Он хотел человека, Он ждал юношу, чтобы его использовать.
И сегодня, когда над именем Господа Иисуса насмехаются,
когда бесчестят его, Господь мог бы использовать другие силы.
Он мог бы использовать силы природы. Мог бы послать болезни и страдания. Он мог бы использовать все силы земли и неба.
Как тогда, как и в других случаях, Господь предпочитает ждать.
Для каждого поля битвы Он ждет человека, которого сможет
использовать. Хочешь быть таким человеком? Выведешь ли ты
христианский народ в твоем окружении из состояния страха и
бездействия? Вдохновишь ли их начать битву? Наведёшь ли ты
страх на врагов? Есть столько полей битвы, где христиане почти
терроризированы.
Сегодня, куда ни посмотри, почти везде есть Голиаф. У нас
есть голиаф абортов, проституции, обмана, коррупции, внебрачных связей, разводов, гомосексуалистов, наркотиков, секуляризации церкви. Что делают христиане? У скольких из них есть
ещё смелость вступить в борьбу? Сколько из них борются хотя
бы на коленях? Сколько перестали замечать реальность и на54

смешки в адрес Бога? Сколько начали примыкать к мысли, что
быть рабом филистимлян лучше, чем умереть за дело Божье?
Что делаешь ты? Не хочешь ли стать тем, кто вдохновляет
народ Божий на смелость? Не хочешь ли стать Давидом перед
Голиафом? Чтобы помочь тебе принять правильное решение и
сделать то, что требуется, хочу сказать тебе следующее.

I. Действия народа — это результат действий Давида
В результате действий Давида народ понимает, что представляет из себя враг и что — Господь. Народ понимает, что
может и должен действовать. Знай, что действия народа во многом зависят от тебя. Бог хочет и может спасти. Он ждёт, чтобы
ты показал другим Его силу и придал им смелости.

II. Действия Давида основаны на уверенности в Божьем
избавлении
Не следует думать, что речь идёт о:
- наивности. Давид знал всё, что знали и другие. Он видел
всё, что видели и другие. Он видел Голиафа и знал его боевое
прошлое;
- самоубийстве. Давид идёт не на смерть, а на победу;
- неосознанности последствий. Он знал, что произойдёт в
случае его поражения. Он будет убит, а народ станет врагом
филистимлян;
- гордости. Давид пришёл не для того, чтобы любой ценой
показать себя.
Дорогие мои, речь здесь идёт о доверии Господу. Он был
уверен, что победит. Он был уверен, что вернется с победой.
Уверенность в том, что Господь пойдёт с ним, была основана на
следующем.
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1. Знание врага. Это был враг Господа, ведь он поносил войско Божье. Этим Голиаф допустил большую ошибку.
2. Знание Бога. Голиаф большой, а Господь — великий. Голиаф силён, а Господь — всемогущий.
3. Предыдущий опыт с Господом. Давид говорит, что Бог
спасал его в таких ситуациях, где другие не могли помочь. Господь спасёт его и на этот раз. Господь и тебе даёт такой опыт,
чтобы ты использовал его в будущем, а не хоронил в прошлом
или жил прошлым.
4. Присутствие Господа. Давид рассуждал так: Бог привёл
меня сюда, чтобы показать другим, что Он может сделать. Если
бы я не нужен был, меня бы здесь не было.
5. Правомерность действий. Давид говорит: я иду из любви
к Богу, а не из любви к себе. Хочу возвеличить Его имя, а не
своё. Хочу, чтобы знали, как велик Господь. Иду из любви к народу, а не из любви к себе. Хочу показать, что Бог не изменился.
Филистимлянин говорит: «я сделаю…», а Давид говорит: «ныне
предаст тебя Господь в руку мою».
6. Отсутствие кого-то другого. В течение стольких дней никто не предложил себя. Конечно, если бы нашёлся кто-то другой, Давид не был бы так настойчив.
7. Логичность действий. Давид говорит, что надо снять позор с народа Божьего. Над именем Господа нельзя насмехаться.

Вывод
Если желание возвеличить имя Господа превышает желание личной выгоды или популярности, тогда ты можешь приступать к действиям. Будь готов для приобретения навыков и,
если есть возможность, попробуй опыт других, но надейся то-
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лько на Господа. Другие могут считать твой труд напрасным, а
ты начинай борьбу. Господь будет на твоей стороне там, куда Он
тебя призывает, и как хочет Он. Будь уверен, что победа будет за
Ним. Будь человеком, которому небезразлично имя Бога, и ты с
радостью увидишь, что и Его волнует твоё имя.
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ТЕКСТ: Матфея 1:18-25

Ìàðèÿ —
äåâóøêà, èçáðàííàÿ íåáîì
Введение
У нас, евангельских христиан, нет святых, которым бы мы
поклонялись, нет святых, которых бы мы считали посредниками между нами и Богом, но у нас есть святые, у которых мы
должны учиться. Мария — одна из них, у неё мы можем и должны научиться многому хорошему. Больше всего меня впечатляет то, что из всех девушек того времени небо избрало Марию
для рождения Господа Иисуса.
Даже если и не в этом смысле, Бог хочет совершить на земле ещё много прекрасных дел. Кого Он изберёт для этого? Изберёт тебя? Ты этого хочешь? Тогда давай посмотрим, что определило выбор Марии.

I. Мария провела молодость в праведности
- Не потому, что у неё не было плотских желаний. Она была
такой же девушкой, как и все остальные. Не забудем, что в то
время были и испорченные женщины, как, например, Магдалина. Мария хотела быть не такой.
- Не потому, что все остальные молодые люди жили так же. В
то время священство деградировало, и это отражалось на народе.
- Не для того, чтобы её как-то особенно оценить. Иисус пришёл на землю как праведник и был распят на кресте.
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- Не потому, что за праведность давали премию.
- Не потому, что у неё были очень строгие родители. Родители на своём месте, а праведность начинается с сердца, с разума.
Мария жила праведно не для особого выбора, не для награды, а потому, что так полагалось жить девушке из Божьего народа. Библия показывает, что единственной причиной нашей
святости должна быть святость Бога. Такими были все праведные молодые люди, жившие в греховном поколении. Иосиф,
Даниил жили святой жизнью из уважения к Богу, из страха перед Ним. Как мы живём?

II. Мария решила выйти замуж за праведного человека
- Хотя Иосиф был в возрасте. Похоже, что старшие братья
Господа были от первого брака Иосифа.
- Хотя он был беден. В храме Иосиф принёс жертву, какую
приносили бедняки.
- Хотя у неё могли быть знакомства и с другими парнями.
Думаю, что Мария была девушкой красивой, умной, с хорошей
репутацией.
Почему она не искала другого молодого человека? Она ценила праведность и знала, насколько это важно в глазах Божьих. Что ищут сегодня молодые люди? Что ищут их родители?
Праведность? Богатство? Образование и дипломы? Хорошую
репутацию? Мария — хороший пример для современной молодёжи.

III. Мария благочестиво прожила период помолвки
Период помолвки Мария провела без физической близости, как это наблюдается у нынешней молодежи или как это было
в то время. Её никто не видел под каштаном, на улицах, гуляю-

59

щей ночью и т.д. Мария жила благочестиво перед людьми и перед Богом. Сегодня многие не видят нужды в помолвке. Те, кто
помолвлены, смотрят на это как на полубрак, позволяющий им
исполнение всех их плотских желаний. Мария прожила период
помолвки иначе, как полагается.

IV. Мария была смиренной девушкой
Когда ангел приносит ей весть, она взволнована его словами (Луки 1:28,29). Мы бы сказали: «Наконец-то Господь вспомнил обо мне. Пора уже. Хорошо, что увидел, кто я такая и как
живу». Мария спрашивает, чем она заслужила такую честь.

V. Мария принимает план Божий для своей жизни
Она решает идти под водительством Божьим:
- не считая себя достойной этого. Никто не достоин;
- не претендуя на понимание предстоящего. «Как будет это?»
— спрашивает она;
- не заявляя о возможном риске. А риск был;
- не советуясь с другими, как ей быть. Ни с подругами, ни с
родственниками, ни даже с Иосифом;
- не рассматривая это как отказ от всего, что может дать ей
жизнь. Она не плачет, не печалится. Наоборот, сочиняет песню
прославления: «Величит душа моя Господа…» Она рассматривает план Божий как благосклонность. Господь увидел её смирение и возвеличил её. Он сделал для неё великое…

Вывод
Для исполнения Своих планов Бог использует и молодежь.
Мария — это пример, который может тебя наставить, чтобы и
тебе быть в числе избранных.
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ТЕКСТ: Евреям 11:26

ÌÎÈÑÅÉ —
ìîëîäîé ÷åëîâåê,
óäèâëÿþùèé èçáðàííîé öåëüþ
Введение
Независимо от возраста, пола, образования, жизнь человека — это непрерывный бег. Наблюдая за людьми, можно заметить, что некоторые бегут как-то странно. У них нет никакой цели,
никаких намерений. Другие бегут для решения каких-то срочных дел. Они видят, где что-то «течёт или капает», и бегут, чтобы исправить то, что ещё можно исправить. Некоторые бегут к
цели, которую никогда не достигнут. Иные, правда, таких немного, бегут, имея своей целью вечность и награду.
А теперь хотел бы, чтобы мы посмотрели на пример Моисея. Писание говорит, что в своем беге и он был нацелен на чтото. Апостол Павел пишет, что он «взирал на воздаяние». Возможно, эта идея противоречит тому, что ты знал до сих пор. Не раз
ты слышал, что единственное, что важно, — это быть с Господом Иисусом, независимо от того, какую награду ты получишь.
Хочу заверить тебя, что эта идея греховная и приносящая ущерб.
Если внимательно читать Библию, можно заметить, что те, кто
устремлял свой взгляд на награду и стремился к этой награде,
были угодны Богу. Для аргументации этого утверждения хочу
предложить тебе серьёзно подумать над следующим. Когда наши
глаза устремлены к награде.
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I. Мы сильнее прилепляемся к Господу Иисусу
Те, кто взирают на воздаяние, отмечают, что нет награды без
Иисуса Христа. Писание говорит, что наша награда с Ним, в Нём и
мы получим её от Него. «Се, гряду скоро, и возмездие моё со Мною,
чтобы воздать каждому по делам его» (Откровение 22:12). Это не
должно нас удивлять, потому что известно было ещё со времён
Авраама. Господь говорит ему: «Не бойся, Авраам; Я твой щит;
награда твоя весьма велика» (Бытие 15:1). Говоря о воздаянии, а
именно, о венце, апостол Павел пишет: «А теперь готовится мне
венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день
оный» (2Тимофею 4:8). Следовательно, кто хочет награды и понимает, что её не может быть без Господа Иисуса, тот прилепится
к Нему, укрепит свои отношения с Ним, будет почитать Его, слушаться и любить. Разве не это должно быть нашим идеалом?

II. Принимаем мудрые решения
В жизни нам постоянно приходится принимать решения.
Взгляд на воздаяние помогает нам принимать мудрые решения,
делать правильный выбор.
Вернёмся к Моисею. Однажды перед ним возникает необходимость выбора, я сказал бы, довольно простого. Ему нужно выбрать: или трон Египта, или судьбу народа в цепях рабства. И ежу
понятно, что любой нормальный человек выбрал бы трон. Но читающий Библию и историк — в удивлении. К радости одних и к
изумлению других, Моисей выбирает рабство. Не знаю, что подумали его современники об этом выборе, но апостол нам всё разъяснил. Моисей сделал свой выбор, взирая на воздаяние. С точки
зрения современников, Моисея можно осудить или пожалеть. Но,
глядя назад, мы скажем, что Моисей сделал мудрый выбор.
И Господу Иисусу пришлось делать выбор. К удивлению
многих, Господь выбирает страдания, крест, насмешки и смерть.
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Но этому есть объяснение. Апостол говорит, что Иисус избрал
всё это «вместо предлежавшей Ему радости» (Евреям 12:2).
Господь смотрел на воздаяние, и это заставило Его заплатить
такую цену нашего спасения.

III. Мы боремся за победу
Когда мы читаем о наградах, то понимаем, что награждаются только победители (Откровение 2:7). Это означает не только
победу то здесь, то там. Есть победы, которые надо выигрывать
на каждом шагу. Речь идёт о победах с самим собой, с грехом, с
ближними, с мыслями, с искушением и т.д. Имеется в виду ежедневная победа и, конечно, финальная победа. К ней мы должны устремляться. Если понимаем, что венец получает только тот,
кто победно пересекает финишную черту, мы не будем довольствоваться тем, что 10 кругов беговой дорожки были впереди, а
затем сошли с неё или отстали. Апостол Павел хотел воздаяния
и потому говорил: «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь
не так, чтобы только бить воздух; но усмиряю и порабощаю тело
мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (1Коринфянам 9:26,27).

IV. Стараемся отличаться от мира
Спаситель много говорил о награде. Его не беспокоило, что
учеников интересует вознаграждение. Когда его спросили об
этом, Он с готовностью и ясно ответил им. Чтобы не оставить их
в неведении, Господь обращает их внимание на то, что для получения награды нужна жизнь, превышающая жизнь окружающих.
«И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность?
Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем,
которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо
и грешники то же делают. И если взаймы даёте тем, от которых
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надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо
и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно
столько же» (Луки 6:32-34).

V. У нас есть повод для радости в трудных обстоятельствах
Господь Иисус предупреждал, что у тех, кто последует за
Ним, будут и страдания. Надо признать, что страдания нам неприятны. Слишком мало таких людей, которые радуются страданиям. И апостол Павел свидетельствует, что, получив «жало в
плоть», он просил Господа освободить его от страданий. Почему же радовались первые христиане, что они удостоились пострадать за Господа? Может, они вспомнили слова Спасителя:
«Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах:
так гнали и пророков, бывших прежде вас» (Матфея 5:12)?
Только когда понимаешь, что Господь всё видит и за всё
воздаёт, ты можешь радоваться и среди страданий.

VI. Будем трудиться для большей награды
Думая о воздаянии, мы понимаем, что как в аде, так и на
небесах наказания и награды будут различными. Господь Иисус
говорил, что в аде одни будут биты больше, а другие меньше.
Так и в небе одни получат для управления больше «городов», а
другие меньше. Господь Иисус отдельно говорит о награде пророка и о награде праведника (Матфея 10:41). И апостол Павел
говорит, что каждый получит награду по своим делам (2Коринфянам 5:10, Ефесянам 6:8).
Может, мы спрашиваем себя, а зачем нам большее воздаяние. Но речь идёт не только о нас. Подумайте только, что на небе
Господь захочет похвалиться нами и показать, как мы прекрасны.
Мы — плод Его жертвы, мы — Его Невеста, и, думаю, что для Его
славы мы должны прекрасно выглядеть и быть украшенными.
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VII. Делаем и непривлекательную работу
В жизни есть много непривлекательной работы. В зависимости от ориентации общества, есть дела, быстро попадающие
на первые страницы газет и в сводки новостей, и незаметные
дела. К несчастью, всё меньше людей хотят работать в тени. Идёт
ли речь об обществе или о церкви, большинство стремится к
тому, где заметят, оценят и многие похвалят. Почему так? Потому что люди не заинтересованы в награде. Если бы мы были
заинтересованы в ней и изучали Библию, мы бы снова услышали Господа Иисуса, говорящего: «… и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Матфея 6:6,18). Только уверенность в
том, что глаз Божий нас видит и что Его справедливость воздаст
нам сполна, даст нам смелость и силу делать дела, которые не
ценятся здесь.

VIII. Смотрим на смерть по-другому
По-человечески, смерть — это не нечто приятное и желанное. И всё же были и есть люди, увидевшие прекрасную сторону
смерти. Невозможно забыть слова апостола Павла: «Ибо для
меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение» (Филиппийцам 1:21). Что помогло ему сказать так? Конечно же, взгляд на
воздаяние. Он знал, что смерть приведёт его в присутствие Господа, туда, где ждёт его награда.

IX. С нетерпением ждём день возвращения Иисуса
Даже если за какие-то дела хотим получить награду здесь,
мы знаем, что настоящая награда будет с возвращением Господа Иисуса. «Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца
Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам
его» (Матфея 16:27, Луки 14:14). Те, кто знают, что возвращение Господа ничего им не даст или принесёт позор, хотели бы,
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чтобы Господь задержался как можно больше. Те, кто знают,
что возвращение Господа принесёт им награду, молятся и трудятся для ускорения этого дня. Когда оглядываемся по сторонам, давайте поборем в себе искушение трудиться только для
видимой награды.

X. Захотим подражать небесным существам
Кто размышляет о небе, тот заметит, что у небесных существ
есть венцы, и они полагают их пред Сидящим на престоле (Откровение 4:10). Думаю, что это совершенно нормально — иметь
желание делать то же самое. Достигнув вечности, мы получаем
венец, причем самый прекрасный. Затем в смирении и с радостью берём свой венец и дарим его Сидящему на престоле. Таким
образом, у нас будет ещё одна возможность показать, что Он —
наш Господь и только Он достоин всей славы и восхищения.

Вывод
В вихре и суете жизни мы можем посмотреть на самих себя.
Мы увидим свои слабости, неспособность, ограниченность. В
жизненном марафоне можем посмотреть и на других и, конечно, что-то в нас вызовет гордость за себя, а что-то — недовольство. В этом случае можем всегда сослаться на обстоятельства, на
врагов, но что пользы от этого? Прекрасное в том, что есть награда, гарантированная и великолепная. Она приготовлена Самим Господом и будет вручена Им всем тем, кто любил Его и
ходил в послушании у Него. В суете жизни, среди всех трудностей давайте смотреть на тот момент, когда нам вручат венец.
Глядя на это торжество вручения наград, мы найдем силы бежать по узкому пути стойко, с неослабевающими усилиями. Но
самое главное, взгляд в вечность ещё больше нас свяжет с Господом Иисусом, с Его Словом, с Его делом и с Его семьёй.
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ТЕКСТ: 2Царств 13:1-7

ÀÌÍÎÍ —
ìîëîäîé ÷åëîâåê, êîòîðîãî
ïîãóáèëè óäîâîëüñòâèÿ
А теперь я хочу, чтобы нас чему-то научила история другого
молодого человека. Это интересная история. Начало его жизни
прекрасно, а конец трагичен. К сожалению, не получилось так,
как хотелось, не было счастливого конца. Спросите: почему? Давайте проследим за его жизнью и извлечём нужные уроки. Для
начала, Амнон — это привилегированный молодой человек.
Откуда мы это знаем? Он был сыном царя. Даже если не
был единственным сыном, даже если не был от старшей по статусу жены, известно, что каждому царскому сыну полагались:
дом, пропитание, комфорт, военная и интеллектуальная подготовка, финансы, почтение, уважение, социальное положение и
много других привилегий. Почему я говорю, что он был привилегированным человеком? Да потому, что он не сделал ничего,
чтобы получить всё это. Он родился в царской семье как следствие благодати, дарованной ему Богом. Многие бы хотели такого
положения, но у них его не было. А что в этом плохого? Конечно, ничего! Но оставим пока разговор о нем, вернемся к себе.
Сколько из вас, читающих эти строки, считают себя привилегированными? У скольких из вас есть дом, машина, деньги, родители, здоровье, друзья, надежда и т.д.? Сколько из вас унаследовали хорошую репутацию? И если у вас всё это есть, что вы
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сделали, чтобы заслужить эти блага? Абсолютно ничего. Это
результат Божьей благодати, что вы живёте в подобной семье.
У меня есть ещё один вопрос, к которому прошу отнестись
серьёзно. Сколько из вас являются детьми Царя? Учтите, я говорю о настоящем Царе. Сколько из вас, читающих эти строки,
являются детьми Божьими? Можете ли сказать, что это значит?
Сколько времени вам понадобится, чтобы объяснить все временные и вечные преимущества этого статуса? И если даже у
вас есть этот статус, чем вы заслужили его и всё, что он даёт?
Из получаемых мною ответов я делаю вывод, что вы находитесь
в привилегированном положении, намного более привилегированном, чем Амнон. У вас хороший дом, хорошая церковь, хорошее положение, более того, вы находитесь в самых хороших
руках, в руках Божьих. Цените ли вы все эти привилегии?
После представления личности Амнона сказано, что он был
влюблён. Наш привилегированный молодой человек влюбляется… Это нормально? Смотря, как на это посмотреть. Вообщето, нормально! Все молодые люди питают чувство любви, особенно в определённом возрасте. Но всё зависит от того, в каком
возрасте ты позволяешь чувствам связать себя с кем-то и в кого
влюбляешься. В кого влюбился Амнон? В очень хорошую девушку. Это была дочь царя, то есть его двоюродная сестра. Пусть
нас это не беспокоит, так как тогда это «допускалось». Следует
отметить, что девушка была в зрелом возрасте, не девчонка. Она
была умная, красивая, послушная и невинная. Это была особенная девушка. Никто не мог сказать о ней что-то плохое. Можно
предположить, что она любила закон Божий и жила по Писанию. Зная о том, кем она была, можно предположить, что она
знала Слово Божье и стремилась его исполнить. Интересно то,
что она была не против стать женой Амнона. Видя, как обстоят
дела, ты подумаешь, что Амнон был самым счастливым юношей. Может быть, так и должно было быть, и для этого были
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причины, но Библия говорит, что он мучился. Мучился? Да, мучился, но не из-за врагов. Речь не шла ни о филистимлянах, ни
об аммонитянах, ни о родителях, ни о трудностях жизни. Амнона терзали его чувства. Ты спросишь: а что, такое возможно?
Да, возможно, и скажу тебе, почему. Амнон позволил своей похоти овладеть им. Единственное, что он видел в этой девушке,
это её красоту, и это разжигало его похоть. Кроме того, не забудем, что, выросши в доме богобоязненного человека и среди
святого народа, Амнон знал, что хорошо, а что плохо. В этой
ситуации он не видит никакого выхода. Может быть, ты скажешь:
как это, не видит выхода? Ясно, что было как минимум два. Он
мог сдерживать себя и контролировать свои чувства, потому что
каждый человек может это, или мог поговорить с царём и жениться на этой девушке. Да, это так, для тебя всё довольно просто, но не для Амнона. И он знал о женитьбе, но не хотел жениться. Амнон знал, что жениться — это значит взять на себя ответственность. Амнон — это тип человека, который хочет удовольствий, но без всякой ответственности. Амнон — это один из «предков» современной молодёжи, желающей иметь сексуальные
отношения, но не желающей впутываться в семейные отношения со всей их ответственностью. Но вот что я хочу сказать тебе
и подчеркнуть это особо: такое недопустимо. Если хочешь быть
угодным Богу, то или контролируй свои чувства, или женись —
со всеми вытекающими отсюда последствиями. Амнон знал это
и только поэтому мучился. В его душе шла борьба между тем,
чего желала плоть, что, возможно, делают другие, и тем, чего
желало от него Слово Божье.
Может, и у тебя подобные мучения и борьба? Что ты предпримешь? Как выйдешь из этого положения? К сожалению,
Амнон вышел из положения очень плохо. Писание говорит, что
у Амнона был друг. И он был среди привилегированных, но был
очень хитрый. Теперь ты знаешь, что хорошо иметь друзей.
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Господь хочет, чтобы они у нас были. Даже у Господа Иисуса
были друзья. И у апостола Павла были друзья, именно он советует нам, какие друзья должны быть у нас. Библия говорит о
настоящем друге и о неискреннем друге. К несчастью для него и
для его близких, Амнон не выбрал себе настоящих друзей. Каков настоящий друг? Как понять, каким другом будет этот человек, плохим или хорошим? Достаточно ли знать, что он относится к царскому роду? К сожалению, нет. Чтобы иметь хорошего
друга, надо смотреть на его характер и на то, какие советы он
тебе даёт. Кто имеет право советовать тебе плохое? Кого надо
слушать, когда тебе советуют плохое? Пастора? Отца? Учителя?
Болтуна? Политиков? Друга?
Друг Амнона приходит к нему и напоминает: «Ты — сын
царя». Это, по его понятиям, означает, что все желания Амнона
должны быть исполнены. Нет ли и в твоем окружении молодых
людей, которые говорят тебе, что ты не должен страдать? Нет
ли среди них таких, кто говорит, что Бог хочет видеть тебя счастливым, и это означает исполнение желаний? Дорогой мой, не
позволяй плохим друзьям влиять на тебя. Плохие друзья посоветуют тебе только плохое. Только хорошие друзья посоветуют
тебе хорошее, поэтому будь осторожен в выборе друзей. Возможно, ты ждал чего-то другого, но последний эпизод, в котором представлен Амнон, вызывает отвращение. Как уже известно, Амнон послушался, но не того, кого надо. Он знал, что это
плохой совет, но решил всё же послушать друга. Интересно, что
зачастую мы расположены скорее последовать плохому совету,
чем хорошему.
Почему Амнон послушался своего друга? Не потому, что
был обязан это сделать. Не потому, что не было другого
решения. Амнон послушался, потому что он сам этого хотел и
думал, будто исполнение этого желания принесёт ему много
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радости. К сожалению, Амнон горько обманулся. Исполнение
этого желания приводит его к отвращению. Думаю, что это было
отвращение как к себе, так и к другим.
Дорогой мой, не позволяй другим обмануть себя. Ты не должен слушать никого, кроме Бога и тех, о ком Он говорит, что их
надо слушать. Когда ты слушаешь тех, кто призывает тебя исполнять греховные похоти, знай, что идёшь по наклонной вниз.
Какой бы светлой ни казалась дорога вначале, она закончится
мучениями и тьмой. Давай вместе спросим себя: что выиграл
Амнон, исполнив желание плоти греховным путём? Знаешь, к
какому выводу я пришёл? Он абсолютно ничего не выиграл. Наоборот, такой привилегированный человек, как он, доходит до
того, что бесчестит других, позорит свою семью, вызывает гнев
тех, кто приведет его к смерти, и переживает отвращение и
горечь.
Дорогой мой, для Амнона уже ничего нельзя сделать, а для
тебя — да. Знаю также, что мы живем в такое время, когда на
всех путях тебе кричат, что исполнение желаний плоти — это
необходимо, нормально и полезно. Не верь тем, кто так говорит. Прошу тебя, перечитай ещё раз историю Амнона. Возможно, имя этого молодого человека до сих пор тебе ни о чём не
говорило. Но вот пришло время, когда он посылает тебе сигнал
тревоги. Сквозь века Амнон кричит: «Внимание! Ты можешь потерять все привилегии из-за исполнения одного желания, и это
принесет тебе много горечи и в конце — смерть».
Дорогой мой, хотел бы, чтобы ты запомнил кое-что. Ты —
привилегированный человек. Поэтому позаботься о тех ценностях, которые вложил в тебя Господь. Используй их правильно,
как учит Господь, и ты выиграешь многое.
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ТЕКСТ: Евреям 12:12-17

ÈÑÀÂ —
ìîëîäîé ÷åëîâåê, ïðåíåáðåãøèé
ñâîèìè ïðàâàìè
Введение
В числе молодых людей, у которых ты призван поучиться,
находится и Исав. Хотел бы отметить, что он рождается как ответ
на молитвы и растёт в хорошей семье. И Исав — из тех молодых
людей, у которых есть многое. У него хорошие, богатые, верующие, расторопные, благословенные, почитаемые родители. Более того, он здоров, у него есть способности. Библия представляет его человеком ловким, искусным. Не знаю, нужно ли упоминать об этом, но Исав — любимчик отца. Не знаю, сколько
времени так продолжалось, но пришёл день, поменявший всё.
Однажды, после безуспешной охоты, Исав приходит домой усталый и голодный. Его брат Иаков как раз готовит пищу. Исав просит этой пищи, брат устанавливает цену, и он соглашается. Именно здесь Исав допускает одну из самых больших ошибок в своей жизни. Библия отмечает это как момент, когда Исав продаёт
своё первородство.
Я уже говорил вам, но повторю ещё раз. Вы — привилегированная молодёжь. Вы многого достигли. Но может случиться,
что однажды вы потерпите неудачу, к чему вы так не привыкли.
Уверен, что дьявол тут же вам кое-что предложит. Как вы поступите? Хватит ли у вас мудрости проверить, какую цену придется
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заплатить, приняв это предложение? Хватит ли терпения прочесть и то, что написано мелким шрифтом? Чтобы понять, что
может заставить нас пренебречь своими правами, хотел бы присмотреться к Исаву внимательнее.
Почему этот молодой человек пренебрёг правами?

I. Он не понял, что не имеет права продавать то, что Бог предназначил для него
То, что Исав родился первым, это не результат личного выбора или заслуги. Бог решил дать ему это право. Исав легкомысленно относился к этому дару, потому что для него это абсолютно ничего не стоило. Некоторые легкомысленно или даже
пренебрежительно смотрят на Дар Божий, потому что ничего не
сделали для сошествия Господа Иисуса в наш мир. Не забудем,
однако, что ценность подарка определяется не тем, что он нам
стоил, а тем, что он стоил тому, кто его нам преподнёс. Бог заплатил громадную цену, чтобы подарить нам спасение. Если бы
Господь хотел, чтобы первородство досталось брату Исава, Он
бы так и сделал. Не продавай то, что Господь предназначил для
тебя. Не относись легкомысленно к полученным Божьим дарам.

II. Он не задумался о преимуществах своего положения
В святом народе и вообще у древних народов первородный находился в привилегированном положении. Он был на
особом положении среди братьев (Бытие 43:33), имел право
на благословение (Бытие 48:18) и получал двойное наследство (Второзаконие 21:16,17). Исав не подумал об этом и многое
потерял. Фактически поступок Исава — это результат того, что
у него не было серьёзных отношений с Господом. Как известно, первородный принадлежал Господу. Он должен был вести
себя, как достояние Божье. Его мысли — только о том, как
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угодить своему хозяину. А он, наоборот, был прелюбодеем и
мирским человеком. Все его помыслы — как получить удовольствия. Это ему дорого обошлось. Размышляешь ли ты о преимуществах положения быть сыном неба? И тогда, когда мир
искушает тебя предложениями, которые вроде бы решают самые срочные твои проблемы?

III. Он думал не о будущем, а только о настоящем
Для Исава самое важное — то, что происходит сейчас. Сейчас он уставший, голодный, и ему нет дела до будущего. Дорогой мой, надо заботиться о будущем, а Исав думал только о сегодняшнем дне. Дар первородства был постоянно важен, но особенно в тот день, когда отец давал последнее благословение и
делил наследство.
Дар спасения повседневно ценен, но наиболее он ценен в
день суда и раздачи Божественных наград. Давайте представим
себе следующую сцену: человек всем своим существом хочет
получить отцовское благословение — и не получает. Сейчас он
пытается сделать всё, чего хочет отец, просит благословения,
но, несмотря на слёзы и мольбы, не получает. Почему? Потому
что однажды, когда ему не терпелось, он пренебрегает правом,
которое ему так нужно теперь.
Давайте представим себе ещё одну сцену, небесную, сцену
будущего. Библия говорит, что будут люди, которые во что бы
то ни стало захотят получить последнее благословение Отца, и
не получат. Там будут те девы, которым больше не откроют дверь
(Матфея 25:1-13), будут люди, которые скажут, что знали Иисуса, и им не откроют (Луки 13). Почему так? Потому что, подобно
Исаву, и они однажды пренебрегли Даром Божьим и теперь вечно будут терпеть последствия.
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Где будешь ты и что будешь делать в день небесных благословений? Это важный вопрос, потому что те, о которых мы здесь
говорим, были уверены, что получат благословение. Для них
было настоящим шоком увидеть, что они больше не получат
благословения. В чем причина: в несправедливости к ним Бога
или в их прошлом? Анализируя их жизнь, приходим к выводу,
что обе группы могли использовать дар Божий, но обесценили
его. У Исава был дар первородства, но он пренебрёг им. У других был дар жертвы Господа Иисуса, но они не приняли его должным образом. Я уверен, что большинство надеется на последнее благословение, но полезно напомнить, что это зависит от
того, как мы сейчас относимся к Дару Божьему.

IV. Он неправильно оценил сложившуюся ситуацию
Исав говорил: не могу сохранить свой дар из-за кризисной ситуации. Неужели так легко умереть? Разве нет другого
решения? Некоторые говорят, что не могут правильно относиться к Господу Иисусу из-за детей, места работы, родственников, партнёра в семье, политической, экономической, финансовой системы. Неужели это так? Не забудем, что у нас есть
привычка преувеличивать свои трудности. А если даже не так,
почему не попробовать как-то по-другому решить проблему?
Почему Исав не попросил уступить ему за какие-то другие свои
ценности? Почему не продал меха, одежду, лук, охотничьи трофеи? Если не было другого выхода, почему не обратился за
помощью к отцу, матери, друзьям? Почему мы готовы отказаться от дара Божьего, когда могут быть другие выходы из
положения? Почему мы не взвешиваем как следует сложившуюся ситуацию?
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V. Он неправильно оценил характер того, с кем обсуждал свою проблему
Исав не впервые встретился с Иаковом. Он знал, насколько
тот хитер, как из их предыдущих отношений, так и из отношений Иакова с ближними. С какой стати Исав подумал, что теперь
Иаков желает ему добра?
Дорогой мой, ты очень хорошо знаешь, кто такой дьявол.
От начала он был хитрец и наш враг. Почему ты думаешь, что он
желает тебе добра, когда советует неправильно относиться к Богу
и к Его Дару?

Вывод
У Исава было много прав, и он утратил их, потому что пренебрёг правом первородства. И у нас есть права. Мы привилегированные люди. Апостол Иоанн говорит: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими…» (Иоанна 1:12). Используем мы это право или пренебрегаем им? К сожалению, многие пренебрегают им, потому что их
не интересуют ни отношения с Господом, ни будущее. А как у
тебя в этом отношении? Не забудем также, что есть много прав
у нас как у детей Божьих. Мы имеем право молиться во имя
Господа Иисуса, участвовать в Вечере Господней, питаться Словом Божьим, передавать ценности отсюда туда, имеем право на
присутствие Святого Духа и Его водительство. Храни статус чада
Божьего. Ни за что не отказывайся от него. Если умирать, то
умри как первородный, как спасённый. Не живи с чечевичной
похлёбкой, но без права на благословение. Не позволяй минутным желаниям погубить твою жизнь. Не позволяй тяжелым обстоятельствам привести тебя ко злу. Не будем пинать ногой то,
что у нас есть, даже если сейчас не видим в этом никакой пользы. Будем терпеливо ждать, ценя Божьи дары, и не пожалеем.
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ТЕКСТ: Есфирь 4:16

Åñôèðü —
äåâóøêà, êîòîðàÿ
ñïàñëà æèçíü ñâîåãî íàðîäà
Введение
Во все времена враг хотел уничтожить святой народ. Так
произошло и при царе Артаксерксе. Он находит того, кто
готов исполнить его планы, и переходит к действиям. Аман получает согласие царя и рассылает письма с приказом на уничтожение евреев. Эта весть заставляет евреев смириться, поститься, взывать к Богу, публично протестовать и использовать все
рычаги, чтобы заставить царя изменить это решение. Они очень
надеялись на Есфирь. Но возникла проблема: Есфирь не хотела
вмешиваться в это дело. С определённой точки зрения, решение Есфирь можно считать правильным. Она была бы права,
сказав, что не она виновна в этой ситуации, а Мардохей из-за
своего упрямства. Если бы он не был так упрям и не слушался
Бога, сейчас нам было бы хорошо.
Многие могли бы сказать, и были бы правы, что не мы виновны в том, что люди идут в ад. Это их вина и их грехи. Следует
признать, что неучастие Есфирь было и логичным. Она говорила: я могу погибнуть, и тогда не спасу и вас. Многие могут сказать: даже если бы я и хотел, у меня есть веские причины не
участвовать в этом теперь. Многие могут предположить, что в
любом случае ничего не могут сделать. Мы не можем убедить
77

людей. Если они не хотят верить, что мы можем им сделать? Я
не хочу осуждать Есфирь, потому что её нежелание вмешиваться было просто человеческим. Мы все сделали бы то же самое.
Каждый заботится прежде всего о себе, а потом о других. Да,
наши доводы правильные, но только перед людьми. А перед
Богом они не выдерживают. Наше неучастие может быть очень
хорошо мотивированным, но Есфирь хочет нам сказать, что ему
должен прийти конец, как и её неучастию пришел конец. Писание говорит, что Есфирь решила включиться в это чрезвычайное дело, хотя вначале избегала его. Почему?

I. Она поняла, что просьба об её участии исходит из источника, достойного послушания
Чтобы убедить Есфирь, за дело взялся Мардохей. Есфирь
знала, что он всегда говорит правильно; она в этом убедилась на
жизненном опыте. Он всегда советовал ей хорошее. А в нашем
случае, откуда исходит просьба об участии? От людей? Конечно, нет. Она исходит от Самого Спасителя, Господа Иисуса Христа. Он попросил всех и каждого идти проповедовать Евангелие
каждому человеку. Это больше, чем просьба, это повеление.

II. Знала, что она не одна в этом участвует
Есфирь видела, что Мардохей в этом участвует. Он открыто
протестовал. Она знала, что многие постятся, молятся и в смирении взывают к Богу.
Дорогие мои, когда мы участвуем в спасении других, мы не
одиноки. Есть столько людей, которые занимаются этим намного больше, чем мы думаем. Есть те, кто молится об этом днём и
ночью. Есть те, кто свидетельствует, те, кто постится. Но превыше всех в этом участвует Сам Спаситель: «Се, Я с вами до скончания века».
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III. Была убеждена, что если не будет участвовать в этом, то будет
среди пострадавших
Не думай, что только ты спасёшься, — говорит ей Мардохей… Дорогие мои, если мы не включаемся в спасение других,
мы много пострадаем. Мир, идущий от зла к ещё большему злу,
отравит жизнь и нам, и нашим детям. Он причинит страдания
всем, в том числе и нам. Это не означает, что ты обязательно
потеряешь душу, но, уверен, потеряешь большие благословения и награды.

IV. Была уверена, что Бог сделает Своё дело с нами или без нас
Мардохей говорит ей: избавление придёт из другого места.
Божье дело обеспечено победой. Это должно заставить нас включиться в него. Начав евангелизацию, мы вступаем в битву, из
которой обязательно выйдем победителями. Включившись в
спасение людей, мы вступаем в число победителей. Разве не
нужна нам подобная радость?

V. Была уверена, что пост делает чудеса
Есфирь решает поститься, просит других поститься ради
неё и верит в успех. Давайте верить в силу поста. Давайте будем
поститься за тех, кто погибает в грехах, и за тех, кто вовлечён в
их спасение. Они нуждаются в нашей поддержке. Это одно из
хороших дел, которое мы можем сделать для них.

VI. Она поняла, что Бог с определенной целью дал ей соответствующее положение
У Бога есть цель во всём. Он оставил Есфирь сиротой, чтобы Мардохей удочерил её и хорошо воспитал. Кто знает, чего
бы она достигла, если бы росла с родителями. Он сделал Ес79

фирь красивой с определённой целью — чтобы она понравилась царю и другим людям. Она не была «мисс Сузы», а совсем
другой. Господь сделал Есфирь царицей, чтобы спасти народ и
возвеличить имя Божье среди всех тех народов. Знай, что и тебя
Бог поместил в семью с определённой целью. Он наделил тебя
духовно и физически — тоже с целью. Твоё определённое положение тоже не случайно. Всё, чем одарил тебя Бог как физически, материально, так и духовно, — это не для тебя и твоего
эгоизма. Эти ценности надо использовать для блага других и
славы Божьей. Жизнь, здоровье, мудрость, социальное положение, материальные ценности — абсолютно всё для Бога и Его
Царства. Конечно, и ты пользуешься всем этим. Это, если хочешь, как в случае с водителем лимузина. Машина не его, он
использует её для других, но и сам с удовольствием пользуется
её удобствами. Или как экономка или повариха на чьей-то вилле. Вилла не её, но она с удовольствием пользуется всеми удобствами и комфортом, какие здесь есть.

VII. Она решила, что лучше потерять жизнь, пытаясь спасти других,
чем потерять её, радуясь последним дням
Да, дорогие мои, если так обстоят дела, то лучше «потратить» жизнь, спасая других, чем растратить её в преходящих
удовольствиях и радостях. Спаситель сказал: «Сберёгший душу
свою потеряет её; а потерявший душу свою ради Меня сбережёт
её» (Матфея 10:39).

Вывод
Участие Есфирь было рискованным, но принесло пользу.
В результате выиграли: она сама, её семья, её народ, её царь,
её царство и более всего — её Бог. Если есть такие руководители, то это просто замечательно. Когда ты участвуешь в спа80

сении других, то приходит только победа. Ты даже не знаешь,
на каком уровне, но это будет намного больше, чем ты можешь
себе представить. Как наше неучастие приносит бедствие, намного большее, чем мы можем подумать, так и участие приносит большие благословения, превосходящие наше воображение. Так что давайте включимся в спасение ближних, и Господь будет прославлен.
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ТЕКСТ: Исход 24:1

ÍÀÄÀÂ è ÀÂÈÓÄ —
ìîëîäûå ëþäè, ñäåëàâøèå òî,
÷òî èì íå ïîðó÷àëè
Введение
Для тех, кто читает Библию не очень внимательно, имена
Надав и Авиуд мало о чём говорят. А те, кто привыкли читать
Писание и делать для себя заметки, вспомнят, что Надав и Авиуд родились в хорошей семье (Числа 26:60). Они родились в
семье священника Аарона. Это даёт нам основание думать, что
они были хорошо воспитаны. Они были научены Слову Божьему и пережили много прекрасных моментов. Их отец рассказывал им, как Бог много раз вмешивался в жизнь избранного Им
народа, какие планы у Господа для этого народа. Когда дети повзрослели, их ждал необыкновенный сюрприз. Господь избирает их для особого труда, почетного и престижного. Речь идёт о
духовном служении, о труде, имеющем будущее, о труде с особыми наградами. Я думаю, что эти молодые люди были рады их
избранию и ценили это. В один прекрасный день состоялась
специальная процедура посвящения Надава и Авиуда в священники (Исход 28:1). Это означает особые одежды, особую честь и
особое поведение. Благодаря особому статусу у них были особые переживания. Они удостоились испытать то, что пережили
всего несколько человек: они видят Господа (Исход 24:1). После
подобного описания можно было ожидать, что эти молодые люди
будут верными Господу и будут служить Ему до глубокой старос82

ти. Но Писание говорит, что однажды случилась трагедия: Господь уничтожил их. И теперь на их имена ссылаются, но не тогда, когда речь идёт о Божьих благословениях, а когда говорят о
Божьем наказании. Что же случилось с этими молодыми людьми? Писание использует следующее выражение: «… принесли
чуждый огонь пред Господа» (Числа 26:61; Левит 10:1).
Я думаю о том, что некоторые молодые люди, подобно Надаву и Авиуду, находятся в привилегированном положении. Они
родились в хороших семьях, получили хорошее воспитание. Они
научены Слову Божьему и начинают любить Господа. Когда они
становятся взрослыми, Господь избирает их для особого труда
и доверяет им особую работу. Разве могут некоторые из этих
молодых людей дойти до того, до чего дошли Надав и Авиуд?
Разве могут они стать притчей, примером Божьего наказания?
В чём фактически была вина Надава и Авиуда? Что означал чуждый огонь? Что побудило их сделать это? Может ли быть это
повторено молодёжью нынешнего поколения?
Из-за недостатка сведений нам довольно трудно точно установить, что это за чуждый огонь был. Но это не мешает нам установить ошибку Надава и Авиуда. Писание сообщает: «Надав и
Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред
Господа огонь чуждый, которого Он не велел им». Это выражение предлагает нам следующее объяснение: сыновья Аарона
сделали то, чего не поручал им Господь. Они сделали более того,
что велел Господь, точнее, совсем не то, что Он им велел. Это
позволяет мне понять следующее: когда Господь что-то мне поручает, я должен это сделать точно так, как Он велит. Я не должен делать ни меньше, ни больше.
Думаю, что о Надаве и Авиуде можно сказать, что они были
изобретательны. Подумали, что Бог действует через огонь, и
решили принести пред Господом свой огонь, а не огонь, исходя83

щий от Него. Надо быть очень внимательными, потому что молодежи нынешнего поколения не чуждо это искушение. У них
будет достаточно случаев для искушения принести пред Господом свои слова, а не Божьи, свои идеи, а не Божьи, свои желания, а не Божьи, свой огонь, а не Божий. Пусть жизнь Надава и
Авиуда научит нас, что Господь ждёт от Своих избранников, чтобы они делали только то, что Он велит им. Наш Бог ждёт от нас
полного послушания, а не особого изобретательства.

Вывод
Эти молодые люди попрали все свои привилегии. Они потеряли слишком много. Потеряли и они, и их близкие. Если бы
они были послушны Господу, то могли бы продолжать служение Ему, могли бы иметь детей и передавать это служение из
поколения в поколение. Будь осторожен, чтобы тебе из-за большого рвения, гордости или невнимательности не сделать чтонибудь такое, чего не поручал тебе Господь. Даже если какое-то
дело покажется тебе очень хорошим, непослушание и в этом
случае повлечёт за собой потерю многих благословений. Давайте
всегда радоваться Божьему избранию и быть послушными Ему
во всём.
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ТЕКСТ: Бытие 6:1-2

ÑÛÍÛ ÁÎÆÜÈ —
ìîëîäûå ëþäè, ñäåëàâøèå
íåïðàâèëüíûé âûáîð
Введение
Хотя всем нам нравится, когда считаются с нашим мнением, в жизни есть такие моменты, где мы не можем сказать своего слова. Никто не может повлиять на выбор своих родителей,
своего имени, генов, национальности, своего прошлого и т.д.
Но есть много вопросов и обстоятельств, где мы можем и должны что-то решать. Поэтому очень важно понимать, что существует возможность неправильного выбора.
Принятие неправильных решений присуще всем людям, в
том числе и молодежи. Из-за отсутствия опыта, ограниченных
знаний, влияния других людей, отсутствия тесных связей с родителями, завышенной самооценки и многого другого, что может повлиять на их выбор, молодые люди могут попасть впросак и принять решение, о котором будут сожалеть. Выбор приходится делать в различных вопросах. Можем говорить о неправильном выборе школы, друзей, профессии, места работы,
места жительства и т.д.
Один из вопросов, где последствия наиболее велики, это
выбор спутника жизни. Именно в этом деле сатана старается
больше всего и многих обманывает. Молодые люди, о которых
говорится в упомянутом тексте, ошиблись именно в этом воп85

росе. Писание говорит, что «сыны Божии» брали себе в жёны
«дочерей человеческих». Из-за этого выбора Бог рассердился
на них, и последствия не заставили себя долго ждать. Этот случай снова напоминает нам, что Богу не нравятся наши неправильные решения. Это заставляет Его гневаться. А чего ждать от
разгневанного Бога?
Может, вы спросите: что определило выбор тех молодых
людей? Библия ясно говорит, что выбор определялся красотой
девушек. Парни выбрали этих девушек, потому «что они красивы». Я бы не хотел, чтобы вы сделали поспешный вывод. Я не
против красоты, и, что ещё важнее, Бог не против неё. Надо признать, что красота очень важна. В Библии много говорится о
красоте. Она рассматривалась как дар Божий. Красота ценилась
как у девушек, так и у парней. Она ценилась как простыми людьми, так и царями. Но восхищение красотой и избрание её в качестве единственного критерия для женитьбы — это совершенно
разные вещи.
Следует отметить, что у очень многих девушек, представленных в Писании, упоминается и их красота. Я говорю «и их красота», потому что, как известно, речь идёт не только о красоте. В
Библии оценивается их верность, отношения с родителями, физическая и моральная чистота, уважение к окружающим, трудолюбие и т.д. К сожалению, последовательниц таких девушек становится всё меньше и меньше. Зная, что некоторые люди обращают внимание только на красоту, Соломон предупреждает: «Миловидность обманчива и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы» (Притчи 31:30). Он говорил, что красота
должна обязательно сочетаться с мудростью, а иначе это не красота, а расточительность (Притчи 11:22). Чтобы помочь молодым
людям, Соломон советовал им: «Не пожелай красоты её в сердце
твоём, и да не увлечёт она тебя ресницами своими» (Притчи 6:25).
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Да, красота может стать ловушкой для других и ловушкой для
самого человека (Иезекииля 16:15; 28:17). Как бы хотелось сказать, что давно исчезло поколение молодых людей, делавших неправильный выбор, но, к сожалению, это не так.
И сегодня некоторые молодые люди, подобно Самсону,
выбирают только красоту. У них, как и у евреев, избравших красоту язычников, будет много печальных последствий. И всё-таки
есть радостная весть: в любом вопросе можно избежать неправильный выбор. С момента, когда молодой человек примиряется с Богом и хочет слушаться Его, Господь заботится о нём и
советует ему во всех жизненных вопросах. Слово Божье оберегает нас от влияния нынешнего поколения. Оно говорит нам, как
делать выбор и каковы здравые принципы, которые надо соблюдать при выборе. Так что будем внимательны и при любом
принятии решения изберём то, что советует Бог.
О чём бы ни шла речь: о школе, профессии, месте работы
или женитьбе, воля Божья всегда «благая и совершенная». Так
что давайте не будем позволять ошеломляющей «красоте» обкрадывать и очаровывать нас, а постоянно верить в красоту плана
Того, Кто из-за Своего прекрасного характера всё делает прекрасным в своё время.
Не забудь, что некоторые неправильно принятые решения
можно исправить, а о некоторых приходится только сожалеть.
Поэтому будь внимателен и при принятии любого решения основывайся на Божьем совете. А если речь идет о женитьбе, послушай совет апостола и, кроме внешней красоты, ищи и красоту внутреннюю, более драгоценную (1Петра 3:4).
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ТЕКСТ: Бытие 16:1-16

ÈÇÌÀÈË —
ìîëîäîé ÷åëîâåê, êîòîðîìó æèçíü
ïðåïîäíîñèò ñþðïðèçû
Введение
Вам известна история призвания Авраама. Бог обещает ему
благословения и за послушание благословляет всю его семью.
Они направляются в Ханаан, добираются до него и к моменту
описываемых событий находятся здесь уже 10 лет. Несмотря
на все полученные благословения, Авраам и Сарра страдали. У
них не было детей, и они не видели никакого выхода из этого
положения.
Однажды Авраам обсуждал этот вопрос с Господом, и Он
обещает ему ребёнка. Авраам сообщает об этом Сарре, и та действует, предложив мужу служанку Агарь (Бытие 16:1). Авраам
послушал жену, и Агарь становится беременной. Не прошло
много времени, как служанка начинает презирать свою госпожу. Сарра сердится, и служанке приходится терпеть неприятные
последствия. В попытке избежать их она убегает от хозяина. Но
Бог встречает её, говорит с ней и отправляет назад, к Аврааму.
Когда Аврааму было уже 86 лет, рождается Измаил.
Сегодня я хочу обратить твоё внимание на этого парня —
Измаила. Ты уже знаешь, как он родился. У него оказалось две
матери. Это Агарь, которая его родила, и Сарра, госпожа, за которой было последнее слово. В этом положении было что-то хоро88

шее, а кое-что — не очень хорошее. Я думаю, что Измаил, как и
любой ребёнок, пользовался такой ситуацией и не раз имел возможность выбрать то, что его больше устраивало. Конечно, положение единственного сына говорит не только о любви к нему, но
и об избалованности мальчика. Единственный сын — значит наследник. Наследство было значительным, и он знал об этом.
Через 13 прекрасных лет, полных мира и надежды, появляется сюрприз. Бог обращает внимание Авраама на то, что
Его обещание фактически ещё не исполнилось и что Сарра
родит сына. Как известно, и Авраам и Сарра рассмеялись. Они
думали, что обещанный сын — это Измаил, и считали невозможным рождение у них ещё одного сына. Однако Бог, как
всегда, говорил серьёзно. Сарра становится беременной, и об
этом все узнают.
Думал ли ты когда-то, что пережил тогда Измаил? Не знаю,
какие вопросы вертелись в его голове, но думаю, что Авраам и
Сарра позаботились дать ему новые заверения. Измаил мог услышать такие слова: «Ты — наш любимый сын. Тебя будут ценить,
у тебя будет особое место в семье». И я уверен, что они говорили серьёзно. Время идет, и вот рождается Исаак. Я думаю, что
братья хорошо понимали друг друга. Измаил был уже достаточно большим, чтобы понимать положение вещей. Возможно, он
смотрел за братом и иногда играл с ним. Но вот наступает праздник, особый день, когда Исаак был отнят от груди. Естественно, что здесь находится и Измаил. Без особых объяснений Библия сообщает, что там что-то произошло, и Сарра воспользовалась этим случаем. Она приняла решение и твёрдо заявила Аврааму: Измаила и его мать надо выгнать из дома. Думали ли вы,
что тогда происходило в душе Измаила? Все его предыдущие
мечты развеялись. Из стабильности и безмятежности Измаилу
надо уходить в неизвестность…
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Может быть, и у тебя всё было прекрасно, и ты мечтал о
многом. Думал ли ты о том, что и с тобой может случиться то,
что произошло с Измаилом? Думал ли ты, что жизнь может преподнести тебе сюрприз в школе? Что родители или друг могут
преподнести тебе сюрприз? Что правительство или здоровье
могут иногда преподнести сюрприз? Что тогда ты будешь делать? Что ты скажешь своему ближнему, которому жизнь преподносит сюрприз? Вот чему нас учит опыт Измаила.

I. Не вини себя в том, в чём ты не виновен
В случае с Измаилом было довольно много обстоятельств,
которые от него не зависели. Отношения между Авраамом и
Саррой, план Божий, напряженность в отношениях между двумя женщинами — всё это не зависело от него. Если жизнь преподнесёт тебе сюрприз, никогда не вини себя в том, в чём ты не
виноват. Ты не должен отвечать за ошибки других.

II. Не пытайся изменить то, что тебе не под силу
Есть вещи, которые невозможно изменить, как ни пытайся.
Если жизнь преподносит тебе сюрприз, не прилагай усилий к
тому, что ты не можешь изменить. Приложи усилия к тому, от
чего зависит настоящее и будущее и что может дать новую надежду.

III. Не сердись на Бога
Не знаю, как в первых двух пунктах, но в этом пункте Измаил ошибся. Его дальнейшая жизнь показывает, что он рассердился на Господа. Если жизнь кажется тебе несправедливой,
никогда не забывай, что ты появился в результате благодати
Божьей. Без неё ты бы не родился. Кроме того, не забудь, что
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Бог не так легко меняет Свои планы. Он не изменил Свой план и
в отношении Измаила. Тот факт, что родители поняли его иначе,
не означает, что Исаак не был бы избран изначально. Возмущение никогда тебе не поможет. Наоборот, в новой ситуации ты
ещё больше нуждаешься в помощи, и Господь предоставит её
тебе только в том случае, если ты останешься близок к Нему.

IV. Не обвиняй других в своих ошибках
Писание всё же упоминает и об ошибке Измаила. Он насмехался, когда не стоило этого делать, и это ему дорого обошлось.
Иногда нас будет беспокоить, что небольшая ошибка влечёт серьезные последствия. То, что ошибка небольшая, не оправдывает
нас. Писание говорит, что «лисята» портят цветущие виноградники. Любой знает: если не зажечь маленькую спичку, не загорится
большой лес. Согрешая, не пытайся обвинить другого. Намного
лучше признать свою ошибку и попросить прощения.

V. Не забывай своего имени
Какими бы ни были последствия и куда бы ни пошел Измаил, он должен был помнить своё имя: «Бог слышит». Какими бы
ни были последствия твоих ошибок, не оставляй Бога, не забывай Его. Молись и проси милости. Не вступай в брак с «египтянкой». Не забывай наставлений отца об отношениях с Господом.
Доверься Ему, и тогда даже жизненные сюрпризы могут быть
преобразованы в благословения.
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ТЕКСТ: Бытие 19:30-38

Äî÷åðè Ëîòà —
äåâóøêè, äîãîâîðèâøèåñÿ ðåøèòü
ïðîáëåìó ñîáñòâåííûìè ñèëàìè
Введение
Всем известна ситуация, в которой оказался Лот. В результате конфликта, связанного с большими владениями, Лот и Авраам должны были разойтись в разные стороны. Лот избирает
восток с его благополучием и аморальностью и терпит последствия этого выбора. Он живёт в скверном окружении, где более
всего ужасны парни. У Лота две дочери, которых надо выдать
замуж. И это довольно трудно, потому что парни там — гомосексуалисты и не очень-то интересуются девушками. Первых дочерей Лот всё-таки выдал замуж. Через некоторое время приходит Господь, чтобы наказать этот край с его греховными людьми. Лот вместе с женой и незамужними дочерьми должен бежать. Оказавшись изолированными от общества, дочери Лота
обнаруживают ещё больший кризис. Здесь не так, как в Гоморре, здесь вообще нет парней. Проанализировав создавшееся
положение, дочери Лота приходят к выводу, что надо самим
решать эту проблему.
Не исключено, что и мы можем попасть в кризисные ситуации. Возможно, вначале мы какое-то время доверяемся Богу и
ждём. Но иногда ситуация не улучшается, а обостряется. Как мы
поступим? По-прежнему будем доверять Богу и ждать? Начнём
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действовать сами, как мы считаем нужным? Описанный случай
учит нас следующему. Когда не видишь никакого выхода из создавшегося положения, то:

I. Не прибегай ко греху
Дочери Лота прекрасно знали, что поступают неправильно,
но продолжали это делать. Возможно, они думали, что если всё
совершается втайне, то никто об этом не узнает. Но это не осталось тайным, как, впрочем, ни один другой грех не останется
тайным. То, что не откроется здесь, станет известным в день
будущего суда. Если ты окажешься в кризисной ситуации, в чем
бы она ни состояла и какой бы ужасной тебе ни казалась, не
прибегай ко греху. Если невозможно выйти из кризиса честным
путём, лучше пусть всё останется так, как есть.

II. Не делай ничего, не посоветовавшись с отцом
В случае с дочерьми Лота это относится к земному отцу.
Это был человек праведный, и, если бы с ним обсудили эту проблему, он мог бы дать хороший совет. В нашем случае речь может идти о земных родителях, но более всего о нашем небесном
Отце. Безусловно, верующие родители могут дать мудрый совет
в решении возникшей проблемы. А если нет, они знают, как укрепить наше доверие небесному Отцу, у которого есть решение
любой кризисной ситуации.

III. Не соблазняй и других на грех
Идея согрешить возникла у старшей дочери Лота. Она решила подговорить на это и младшую сестру. Бывают случаи,
когда хочется привлечь к делу и других. Всегда найдутся более
слабые люди, которые поддадутся твоему влиянию. Но вспомни
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сначала слова Спасителя: «Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтоб он соблазнил одного из малых сих» (Луки 17:2). Так
что, если решишь выйти из положения с помощью алкоголя,
безнравственности, воровства, списывания, обмана и т.д., не
привлекай к этому и других.

IV. Не верь, что нет честного решения проблемы
И в случае с дочерьми Лота можно было по-другому выйти
из создавшегося положения. Вспомним, что не все люди на земле
были уничтожены. Были ещё Авраам и его люди. Не были уничтожены люди с горы Цоар. Если бы эти решения не подошли,
Господь мог привести кого-то издалека. Если в это трудно поверить, то в то время было много странствующих людей. Не позволяй сатане убедить тебя в том, что для выхода из твоего положения нет честных путей. Господь может сделать такое, о
чём ты даже и не думал.

V. Не падай духом
Тот факт, что у тебя не всё так, как у других, не означает,
что ты хуже их. Подумай, что у Господа может быть особенный
план для тебя. Если речь идёт о дочерях Лота, то что случилось
бы, если бы Господь пожелал, чтобы они жили одинокими и целомудренными? Что они потеряли бы? Что потеряло бы человечество? Абсолютно ничего. Господь позаботился бы о них, и всё
было бы хорошо. Но то, как они решили свою проблему, создало большой кризис в отношениях между народами.
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VI. Не бери на себя больше ответственности, чем требуется
Следует признать, что в данном случае речь шла не об удовлетворении плотских желаний, а о сохранении рода. Возможно,
эти девушки считали своим долгом сохранение и умножение их
рода. Но они должны были знать, что забота о продолжении их
рода — это не их проблема, а Божья. Бывают такие ситуации,
где мы считаем себя ответственными и хотим решить проблему
ценой ошибочных действий. Давайте не будем более усердными, чем Господь. Не будем брать на себя больше ответственности, чем нам доверено. Не будем пытаться вытаскивать Господа
из затруднительного положения, потому что Он никогда не бывает в такой ситуации.

VII. Укрепляй свои отношения с Господом
В такие моменты подумай о том, что и другие люди находились, казалось бы, в безвыходных ситуациях. Вспомни Моисея
у Чермного моря. Вспомни юношей, оказавшихся в раскаленной печи. Вспомни израильский народ, шедший по безводной
пустыне. Не забудем про Иерусалим, окруженный мощными
войсками. Вспомни об апостоле Павле, пережившем кораблекрушение в море. Разрешились ли эти ситуации без человеческого вмешательства? Конечно, да. Каков их конец? Все, доверившиеся Господу, увидели, что Он может вывести из любой ситуации. Псалмопевец восклицает: «От Господа спасение». Доверимся Ему и мы, тогда у нас будут удивительные переживания.
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ТЕКСТ: Бытие 19:14

ÇßÒÜß ËÎÒÀ —
ìîëîäûå ëþäè, îòâåðãíóâøèå
ïðåäëîæåíèå î ñïàñåíèè
Введение
В наши дни очень важно получить правильную и своевременную информацию. Пусть не до такой степени, как в наше
время, но так было и в прошлом.
В сегодняшнем тексте представлены молодые люди, у которых был необычайный шанс. Ты знаешь их обстоятельства. Из-за
непослушания людей грех достигает своего пика. Это вызывает
гнев Божий, и Он посылает ангелов наказать эту местность. Но
так как Господь справедлив и любит праведность, Он извещает
Лота о своих намерениях. Лот имеет право оповестить об этом
ещё нескольких человек, особенно своих родственников. Как и
следовало ожидать, он немедленно направляется в дома своих
зятей, сообщает им о предстоящем бедствии и, вероятно, представляет убедительные доводы. Зятья оказались в числе немногих, своевременно узнавших о надвигающейся угрозе. И что? История говорит, что они погибли вместе с другими грешниками.
Почему? У этих молодых людей был серьёзный шанс, шанс спасения, но они не использовали его, а утратили.
Хотел бы обратить твоё внимание на то, что и ты относишься
к тем немногим, кто знает истину. Выросши в богобоязненной
семье и посещая церковные собрания, ты узнал истину в отноше96

нии жизни на земле и в вечности. Очень важно, что ты узнал об
этом своевременно. Как ты используешь эту информацию? Для
спасения или для осуждения? Очень важно знать истину, но не
менее важно, как её использовать. Зятья Лота были предупреждены, но предпочли не поверить и насмехаться. Почему?
1. Насмешки ни к чему их не обязывали. Вера же заставила
бы их действовать.
2. Насмешки были у них в крови. Вере же надо учиться, а
это противоречило их натуре.
3. Насмешки были в моде. Вера же требовала быть, не как
все, отличаться от остальных.
4. Насмешки происходят от князя мира сего. А для веры
надо избрать другого Хозяина.

Выводы
Несмотря на то, что реальная действительность была неоспоримой, а посланники достойны доверия, молодые люди предпочли не поверить. Это им дорого обошлось. Так что позаботься
о своём шансе. У тебя есть ещё больший шанс, но если ты предпочтешь неверие, то и последствия будут ещё более страшными. Библия говорит, что у всех есть шанс спасения через веру в
жертву Господа Иисуса. У всех спасённых есть шанс служения
посредством Духа Святого. Нам предоставлен шанс постоянного освящения и собирания сокровищ на небе.
Хотел бы спросить тебя: как ты используешь эту информацию? Не забудь слова апостола Иакова: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя»
(Иакова 1:22). Господи, помоги нам использовать информацию,
предлагаемую Тобой через Слово, для нашего спасения, помощи ближним и для Твоей славы!
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ТЕКСТ: Матфея 19:16-26

ÁÎÃÀÒÛÉ ÞÍÎØÀ —
ïðèâÿçàííûé áîëåå
ê áîãàòñòâó, ÷åì ê Èèñóñó
Господь Иисус представляет нам молодого человека, который начал разговор с Ним очень бодро, а закончил погрустневшим. Сначала показано, каков этот юноша. Его интересует вопрос вечности. Он приходит к Господу Иисусу и, не стесняясь,
при всех спрашивает, что нужно сделать, чтобы иметь жизнь
вечную. Его вопрос говорит о том, что он верит в жизнь вечную
и хочет получить её. Следует признать, что в то время, как и в
наши дни, редко можно было встретить молодого человека, интересующегося вечностью. Обычно у молодых людей другие
интересы, связанные с настоящим и с земными удовольствиями. Из беседы с Господом Иисусом мы видим, что это был человек религиозный. Когда Господь говорит ему о заповедях, тот
отвечает, что знает их и, что ещё важнее, соблюдает с юности. Я
считаю, что на это надо обратить особое внимание. Известно,
что для любого человека, особенно молодого, знание и соблюдение заповедей Божьих требует больших усилий. Нужно побороть себя и выделить время для их изучения. Ещё больше усилий нужно для того, чтобы победить желания плоти. Для молодого человека не воровать, не обманывать, почитать родителей
— не престижное дело, тем более когда все вокруг грешат этим
без зазрения совести. Все его качества приобретают ещё большую ценность, когда узнаём, что он был очень богат. В сегодняш98

них условиях это был бы молодой человек, имеющий шикарную
машину, деньги, компьютеры последней модели, крупную фирму, современный телефон, известность и т.д. Следовательно,
он стремился к вечности не потому, что здесь, на земле, ему
нечему было радоваться, а из любви к Господу, из желания постоянно быть в Его присутствии.
И вот такой молодой человек отходит от Господа Иисуса
опечаленный. Почему? Что вызвало в нём печаль? Как известно, Господь Иисус оценил его прошлое и теперь объясняет, как
ему обрести жизнь вечную. Для этого нужно перевести всё своё
имущество на небеса и затем стать учеником Христа. Это означало бы, что надо всё продать, раздать деньги нищим, одолжив
их таким образом Господу, и затем повседневно следовать за
Иисусом. Похоже, что, несмотря на все положительные качества, в этом вопросе у него была проблема. Он не хотел отказываться от богатства ради Господа Иисуса и соглашаться быть
Его учеником. Хочу спросить тебя, нравственного и религиозного молодого человека: готов ли ты стать учеником Господа Иисуса? Я не знаю, захочет ли Господь этого, но если захочет, будешь ли ты готов отказаться от своих нынешних ценностей и
последовать за Ним? Этому юноше Господь посоветовал отказаться от земного богатства. Возможно, тебя Он попросит отказаться от определённого комфорта, определенной работы, какого-то города или некоторых друзей. Ценишь ли ты Господа
больше, чем их? Является ли присутствие Господа и ученичество рядом с Ним более важным, чем другие земные ценности?
Может быть, история об этом юноше должна заставить нас очень
серьезно поднять вопрос: есть ли то, ради чего стоит оставаться
вдали от Господа? Есть ли такие дела или люди, которые могут
отдалить меня от Божьего плана для моей жизни? Надеюсь, что
ты категорически скажешь: нет. Если же ты не пришёл к такому
выводу, хочу напомнить тебе, что любое другое дело на земле
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преходяще. Какими бы ценными ни были земные вещи, они у
нас на время, а затем останутся после нас. Кроме того, хочу напомнить, что Господь может вернуть нам всё, что мы потеряли
или от чего отказались из любви к Нему.

Выводы
Спаситель сказал этому юноше: «одного тебе не достаёт».
Дорогой мой, чего тебе не достаёт? Покаяния, веры, крещения,
святой жизни, посвящения, исправления в чём-то? Проанализируй свою жизнь, поговори с Господом Иисусом и спроси, каков Его план для твоей жизни. Тот факт, что до сих пор ты жил
правильно, не остался незамеченным. Господь радуется всем
твоим успехам до сего дня, но не хочет, чтобы ты на этом остановился. Будь и в дальнейшем послушным. Если тот план, который сообщит тебе Господь, покажется необычным или даже
странным, не беспокойся. Он хорошо знает, что делает. Он никогда не ошибался, значит, не ошибется и в твоем случае. Послушайся Его, и ты будешь удивлён красотой Его плана для тебя.
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ТЕКСТ: Деяния апостолов 16:1-5; Галатам 2:1-4

ÒÈÒ è ÒÈÌÎÔÅÉ —
ìîëîäûå ëþäè, ïîñâÿòèâøèå
ñâîþ æèçíü Öàðñòâó Áîæüåìó
Для читателей Библии жизнь и деятельность апостола
Павла не могут остаться незамеченными. Изучение книги «Деяния апостолов» и посланий Павла показывает, что он был прав,
говоря: «… я более всех их потрудился…» (1Коринфянам 15:10).
Легко также заметить, что апостол не трудился в одиночку.
Почти во всех ситуациях у него были помощники. Среди них чаще
всего упоминаются Тит и Тимофей. Эти молодые люди решили
посвятить свою жизнь Царству Божьему. Я размышлял о них и
подумал: что же побудило их принять такое решение?

I. Настояние и влияние родителей?
Мы не так много знаем об их родителях. В отношении Тимофея сказано о вере его матери и бабушки, а отец был греком
(Деяния 16:1). У Тита, возможно, оба родителя были греками,
потому что он назван греком (Галатам 2:3). Хотя их родители
могли быть верующими, не думаю, чтобы только их решение
определило выбор сыновей. И сегодня, как и всегда, есть верующие родители, которые не побуждают своих детей полностью
посвятить себя служению, и есть такие, что призывают детей к
этому, но дети их не слушаются.
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II. Неведение?
Может ли кто-то сказать, что Тит и Тимофей приступили к
служению, не зная, что их ждёт? Подумайте только, что они начали служение вместе с апостолом Павлом. Может ли кто-то
сказать, что апостол Павел не знал обстановку? Не прошёл ли
он через многие битвы? Не знал ли, как он сам поступал с христианами до своего обращения? Может ли кто-то подумать, что
апостол был нечестен с этими молодыми людьми и скрыл от
них реальное положение?

III. Материальная выгода?
Если кто-то так подумает, то это значит, что он почти ничего не читал из истории раннего христианства. Были, конечно, среди новообращённых и люди с определенным материальным достатком, но в большинстве своём это были бедняки,
сами нуждавшиеся в помощи. Не забудем также, что эти молодые люди приступали к служению рядом с тем, по понятиям
которого следует свои средства тратить на паству (2Коринфянам 12:15).

IV. Признательность братьев?
Приятно бы было прочесть в Писании, что тогдашние братья были полны признательности служителям, но на самом деле
это было не так. К сожалению, и тогда среди братьев были обманщики, плотские, высокомерные, самовлюбленные, преследовавшие больше свои интересы, а не интересы дела. Из эгоистических побуждений они нередко рьяно нападали на служителей, в том числе на апостолов. Иначе почему апостолу Павлу
пришлось писать Тимофею: «Никто да не пренебрегает юностью твоею …»?
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V. Неудача в других делах?
Знаю, что есть братья, попытавшие счастья во многих делах, не преуспевшие в них и решившиеся на Божий труд. Не хочу
сказать, что Господь не может использовать таковых, если они
искренне покаются и станут серьёзными людьми. Хочу только
напомнить, что Тит и Тимофей не относились к этой категории.
Не забудем, что они были избраны апостолом Павлом. То, как о
них говорит один из самых взыскательных служителей, свидетельствует о том, что эти молодые люди были весьма способными. Значит, если бы они не были вовлечены в служение, то
смогли бы многого достичь в других областях жизни.

VI. Уважение к апостолу Павлу?
Да, это так, Тит и Тимофей с особым почтением относились
к апостолу, но не думаю, что это был единственно возможный
способ проявить к кому-то уважение. Было много других людей, уважавших Павла, но не ставших членами его миссионерской команды. Они остались на своих местах, на своей работе,
поддерживали апостола молитвой, финансами и делали на месте, что могли. Если бы речь шла всего лишь о преданности к
человеку, то Тит и Тимофей могли найти другие средства для
проявления своего уважения.

VII. Любовь к Богу?
Я убеждён, что Тит и Тимофей любили Бога и готовы были
слушаться Его во всём. Однако не забудем, что было много других христиан, не менее их любивших Господа. Тот факт, что они
не полностью посвятили себя служению, не означает, что они не
любили Господа. Господь ждёт от всех людей любви к Себе, но
не от всех ждёт подобного служения Ему.
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VIII. Убеждение в подготовленности к этому служению?
Я абсолютно уверен, что ни один из них не считал себя подготовленным к этому труду. И апостол не считал их подготовленными, т.к. в первое время они должны были сопровождать Павла и учиться у него.

IX. Желание быть в ногу с модой?
Если кто-то думает, что Тит и Тимофей приступили к служению, потому что так было модно, то он сильно заблуждается.
Убеждён, что и тогда к Господу обращались многие молодые
люди. Они любили Его и хотели что-то делать для Него, но лишь
немногие полностью посвящали себя служению. Тимофей и Тит
— это не двое из множества, а два выдающихся молодых человека, сознательно и добровольно приступивших к великому и
благородному труду по распространению Евангелия.

X. Ответ на Божий призыв?
Да. Лично я считаю, что именно это правильный ответ. Тит
и Тимофей — это два серьёзных молодых человека, принявших
Господа не только как Спасителя, но и как Хозяина их жизни.
Каким-то образом Бог открыл каждому из них Своё желание,
чтобы они включились в работу по распространению Евангелия.
Убежденность в том, что Хозяин имеет право на любое решение, и желание исполнить Его волю побудили их присоединиться к апостолу, полностью посвятив свою жизнь распространению Евангелия.

Выводы
Знаю, что у нынешней молодежи есть много возможностей.
Знаю также, что служение — это очень тяжелый труд. Я убеждён,
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и говорю это со всей ответственностью, что пасторский труд —
это не единственный способ служить Богу. В то же время знаю,
что, независимо от того, чего бы ты смог достичь в жизни, нет
ничего лучшего и более важного, чем исполнение воли Божьей. Я
прошу тебя обдумать свою жизнь и поговорить с Богом. Спроси
Его серьезно, какие у Него планы для твоей жизни. Когда Он ответит тебе и даже если призовёт к труду, который тебе не очень
нравится, не отказывайся. Бог, призывающий тебя к этому служению, даст тебе достаточно сил, чтобы успешно совершить его.
Если Господь хочет видеть тебя Тимофеем и Титом нынешнего
поколения, не отвергай это предложение.
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ТЕКСТ: Числа 14:1-10

ÕÀËÅÂ —
ìîëîäîé ÷åëîâåê,
âîäèìûé èíûì äóõîì
Введение
Перед входом в Ханаан, по Божьему повелению, Иисус Навин посылает нескольких человек с заданием осмотреть эту землю. Эти люди уходят и в течение 40 дней осматривают те места,
которые им предстоит захватить. По возвращении они докладывают об увиденном. Сначала они описывают красоту той земли. Как и говорил им Господь, земля была чудесной. Это подтверждали и принесённые ими плоды. А затем они дают совет своему народу. К сожалению, их совет противоречил ожиданиям израильтян. Большинство лазутчиков считали, что не следует рисковать с завоеванием этой земли, потому что это приведёт их к
страданиям и поражению. Но Халев, один из 12 посланных, был
другого мнения. Он не отрицал опасность, но призывал народ
приступить к захвату земли. Читая эту историю, естественно
спросить: почему Халев поступил не так, как другие? Что побудило его увидеть положение дел по-иному? Может, он был зол
на народ и хотел навредить ему? Может, не видел реального
положения вещей или был идеалистом? Может, был недостаточно информирован? Может, это был молодой человек, желавший любой ценой выделиться из всех? Писание не даёт нам права
так думать. Бог проясняет ситуацию, говоря, «что в нём был иной
дух» (Числа 14:24).
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В жизни мы оказываемся в самых различных ситуациях,
которые требуют нашей рассудительности и принятия решений.
При этом все мы чем-то руководствуемся. Некоторые действуют по велению своей земной плоти. Они поступают так, как считают лучшим для окружающих, для себя и для общества в целом. Другие руководствуются мнением большинства. Почти во
всех вопросах они склоняются к мнению большинства. В результате их поведение, одежда, речь, вложение материальных
средств и т.д. определяются поведением большинства общества. Есть среди них и такие, кто поддаётся своим слабостям, физическим или духовным. Грустно признать, но немало людей принимает свои решения под влиянием чувства страха. Стремясь к
комфорту и стабильности, они избегают всего, что может вызвать определенную опасность. Некоторые в своей жизни руководствуются советами или примерами своих друзей, даже не
рассуждая, хорошо это или плохо. Радостно видеть, что среди
известных людей есть те, кто хочет руководствоваться иным духом, т.е. Духом Святым.
Ты спрашиваешь: «а в чём разница»? Присмотрись к Халеву. Пример этого молодого человека показывает, что когда ты
руководствуешься иным духом, то:

I. Видишь вещи по-другому
Халев видел, насколько сильны жители Ханаана, но это его
не испугало. Некто, говоря о Голиафе, сказал, что всё зависит от
того, как смотреть на вещи. Евреи видели его большим и поэтому боялись. Давид, видя его таким большим, был уверен, что не
промахнётся. Когда ты водим Духом Божьим, то сквозь страдания видишь награду, в нуждах — новые возможности, во тьме
— возможность светить, в покорности Христу — освобождение
и в смерти — путь к новой жизни.
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II. Имеешь смелость отличаться от других
Большинство посланных в Ханаан говорили, что невозможно
захватить эту землю. Халев имел смелость заявить, что это возможно. Его мнение не совпадало с мнением большинства, но
было основано на Божьем обещании. Вы представляете себе,
как было бы замечательно, если бы молодежь нынешнего поколения жила под водительством Духа Святого? Понимаете ли,
что в этом случае у них была бы сила не уподобляться своим
коллегам и соседям? Молодой человек, водимый Духом, имеет
смелость жить праведно, в то время как другие валяются в грязи. Он имеет смелость говорить правду, когда все лукавят, жить
честно, когда все обманывают, оставаться на баррикадах, когда
все бегут, благодарить, когда все ворчат, и т.д.

III. Веришь в победу
Халев не призывал к самоубийству. Халев не изъяснялся
туманно. Его убеждённость в победе не была частичной. Водимый Духом Божьим, он говорит: «…пойдём и завладеем ею,
потому что мы можем одолеть её» (Числа 13:31, 14:8,9). Многие
молодые люди не отваживаются на прекрасные дела, другие
бросают начатое из-за того, что не верят в победу. Только водимые Духом могут сказать: «Но всё сие преодолеваем силою
Возлюбившего нас» (Римлянам 8:37).

IV. Готов совершенно повиноваться Господу
Господь говорит о Халеве, что тот совершенно повиновался Ему (Числа 14:24). Молодые люди должны понять, что только тот, кто имеет Дух Христа и водим Им, любит и исполняет
Писание.
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V. Получаешь награду
Господь говорит, что все взбунтовавшиеся умрут в пустыне, а Халеву даёт чудесное обетование (Числа 26:65; Второзаконие 1:36). Халев увидит ту землю, будет жить на ней, унаследует
её и оставит в наследство своим потомкам. Это так замечательно — знать, что у Господа есть чудесная и вечная страна. Важно
иметь ввиду, что Господь готовит её не для трусливых и боязливых, а для верных Ему и победителей. Естественно, что таковыми являются только те, кто водим Духом.

Выводы
Я думаю, что это были лишь некоторые аргументы, имевшиеся в распоряжении апостола Павла, когда он писал своим
братьям: «… поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» (Галатам 5:16). Почему апостол говорит о важности поступать по Духу? Не потому, что хождение под водительством Духа избавит от трудностей. Вспомним, что Господь
Иисус ходил Духом и пережил много трудностей. Апостолы и
первые христиане ходили по Духу и испытали много трудностей. Сам апостол Павел признавал трудности, и немалые (Деяния апостолов 20:23). Нет, не о преуспевании думал апостол,
когда призывал к хождению в Духе, а об естественности жизни
по вере (Римлянам 8:14). Дети Божьи, и молодые, и взрослые,
постоянно ходят под водительством Духа Божьего. Будь и ты
одним из тех молодых людей, которые ежедневно ходят, водимые Духом, и награда твоя будет особенной.
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Дорогой друг!
Мне бы очень хотелось для твоей пользы представить
более обширный материал, вдохновляющий описанием жизни
большего количества молодых людей. Но скажу словами святого апостола Павла: «И что ещё скажу? Недостанет мне времени,
чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о
Давиде, Самуиле и других пророках» (Евреям 11:32). Да, это так!
Мне не хватило бы времени, чтобы написать, а тебе не хватило
бы времени, чтобы прочесть описание жизни всех библейских
героев. Так что оставляю тебя с благодарностью за то, что ты
терпеливо «выслушал» меня, но оставляю не одного, а с Писанием и с Господом. Продолжай изучать представленных в Библии молодых людей и учись у каждого из них. Убеждён, что если
ты последуешь моему совету и захочешь углубиться в познание
Слова, то Бог откроет тебе чудесные вещи. Если посчитаешь,
что я могу послужить тебе ещё как-то, свяжись со мной. Я с
радостью помогу тебе, насколько Господь даст мне мудрости.
Связаться со мной можно:
- по телефону 0257-252125, 0744-626988;
- через электронную почту:
viuga@rdslink.ro viugaoriunde@yahoo.com
- обычной почтой по адресу: Viorel Iuga, strada Iustin Marsieu
N 20-22, Arad, cod 310165
Если тебя интересует и другая хорошая литература для молодежи, я могу рекомендовать тебе следующий список:
1. Христианский букварь.
2. Основные истины о Церкви.
3. Христианин и Библия.
4. Что значит быть настоящим мужчиной.
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5. Выше голову!
6. Вопросы и ответы о безбрачии, сексе, семейной жизни.
7. Спасение твоей души.
8. Благословенный брак.
9. Уверенность в спасении.
10. Семейная мечта.
Да благословит тебя Господь в твоих хороших делах. Для
Его славы, Виорел Юга.
О чём говорят тебе имена Адама, Каина, Авеля, Амнона,
Еноха? А имена Дины, Марии, Ревекки, Есфирь? Все эти молодые люди, даже если сейчас ты о них ничего не знаешь, могут
сказать тебе нечто важное. Бог избрал их и рассказал о них в
Писании, чтобы их опыт помог тебе в жизненной борьбе.
Не пренебрегай их опытом! Только так ты сможешь стать
победителем.

111

Для заметок
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
112

