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БЕЗ ПЯТНА И ПОРОКА. 

     То, что я хочу донести до вас в этом материале, заключается в том, что 

традиции и доктрины человеческие проникают практически во все, что мы 

делаем и во что верим. Эта доктрина настолько важна для нашего понимания, 

что если мы поймем ее неправильно, то сотни Библейских стихов будут 

трактоваться нами неправильно. Что я хочу предложить вам сегодня - 

концепт о том, что есть понятие Невеста и есть те, кто составляют категорию 

Гости Брачного Пира, и они абсолютно отличаются и отделены друг от 

друга. Не все люди, которые верят в ИИСУСА являются Невестой. И это 

не имеет никакого отношения к вопросу спасения. Это имеет отношение к 

различным уровням того, как БОГ смотрит на СВОЙ народ. Существует 

громадная разница между всем ЕГО Телом ХРИСТОВЫМ и ЕГО Невестой. 

И прежде чем вы поднимете глаза в потолок в знак того, что я не совсем в 

здравом уме, разрешите представить вам сразу же несколько примеров, 

подтверждающих, что в Писании есть определенные места, заслуживающие 

того, чтобы мы углубились в эту тему.  

     Прежде всего, у нас есть притча о десяти девах. Все они приглашены на 

брачный пир. На самом деле, все они - Невеста, потому что если вам 

известно хоть что-нибудь о брачных церемониях, то вы знаете, что эти десять 

дев представляют собой Невесту. Но они разбиты на две группы. МЫ 

УГЛУБИМСЯ В ПОНИМАНИЕ САМОЙ ПРИТЧИ О БРАЧНОМ 

ПИРЕ. 

     Авраам подыскивает жену для Исаака. Мы поговорим о том, как это 

выглядит, и как это связано с Притчей о Брачном Пире и Притчей о десяти 

девах. Всё построено на том, что Авраам ищет жену для своего сына Исаака 

среди своих родственников. И, конечно же, мы знаем, что Авраам 

олицетворяет собой ОТЦА, Исаак - СЫНА. Поэтому, мы пройдем этот 

материал и посмотрим, как это относится к нам сегодня. 

     Мудрые и неразумные слуги. Все они слуги: некоторые из них мудрые, 

некоторые - неразумные. Традиционное понимание - это то, что неразумные - 

это не спасенные. Но нигде в Писании об этом не говорится. И я определенно 

покажу вам, что в соответствии с Писанием означает «мудрый», а что - 

«неразумный». 

     Далее - Мужи Гедеоновы. Кто из вас помнит Гедеонову армию? Все они 

были в составе армии Гедеона, но они были разделены. Некоторые из них 
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были достойны, чтобы идти на битву и быть засчитанными как три сотни, а 

некоторые - нет. Мы поговорим об этом. 

     Как насчёт наследства первородного! Наследство первородного - это 

значит, что на одного первенца мужского пола возлагалось больше 

ответственности и выделялась большая часть наследства, которую остальная 

семья не получала. Они получали это, но получали через первородного. 

Существует различие касательно родственной связи с ОТЦОМ. 

     Израильтяне, которые вошли в Землю Обетованную, и те, которые не 

вошли, было две группы людей. Традиционно они толковались как 

спасенные и неспасенные. Я покажу вам, что, на самом деле, Писание 

настойчиво говорит, как раз об обратном. Что все они составляли ЕГО народ, 

но благодаря послушанию, одной группе людей было позволено войти в то, 

что позже будет называться Брачный Чертог. В то время, как другой группе 

людей было позволено оставаться вне - в народах, если так понятнее. 

     Тысячелетнее Царство построено по этому образцу.  

     Священники и остальные колена. Вы видите разделение между 

народом БОЖЬИМ. Есть священники, которые к НЕМУ очень близки и есть 

остальной народ, который в отдалении. Таким образом, ОН призывает к 

СЕБЕ остаток. 

 

ПРИСТУПИМ. 

     Откровения 12:17 - И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы 

вступить в брань с прочими от семени ее (это период Великой скорби), 

сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса 

Христа. 

     Откровениях 14:12 - Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди 

Божии и веру в Иисуса.  

     Итак, не заходя далеко, мы с вами обнаруживаем, что есть две группы 

людей. Сегодня в Христианстве - это не требует привлечения ученых по 

ракетостроению, чтобы понять, что в сегодняшнем Христианстве существует 

две группы людей. Одна считает, что Закон БОЖИЙ уже не действенен, 

другая - что Закон БОЖИЙ все еще в силе. Итак, эта конкретная группа, 

которую преследует враг, верит в соблюдение Заповедей БОЖЬИХ, а также 

верит в ИИСУСА. Есть и другая группа, которая верит только в Заповеди 
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БОГА - это ортодоксальные евреи или просто евреи, которые не верят в 

ИИСУСА. Это другая группа. В частности, эта группа - она очень особенная 

- та, которая соблюдает Закон БОЖИЙ и верит в ИИСУСА. Так что, мы 

видим, что здесь определенно есть, что-то, заслуживающее рассмотрения. 

Поскольку мы сразу же видим разделение или разобщение внутри тела 

МЕССИИ. Давайте посмотрим, как это разыгрывается по мере нашего 

продвижения. 

     2-е Коринфянам 11:2 - Ибо я ревную о вас ревностью Божиею; потому 

что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою 

девою.  

3 - Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и 

ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. 

     Павел говорит вот что: я обручил вас, я вас помолвил... Вам необходимо 

понять процесс обручения в первом веке. Быть обрученным это то же самое, 

что мы бы назвали быть помолвленным. Но помолвка это не одно и то же, 

что выполнение обязательств, которое является осуществлением 

брачных отношений - актом физической близости, скрепляющим брак. 

Таким образом, он говорит следующее: я обручил вас одному мужу - 

ИИСУСУ, чтобы представить вас чистою девою ХРИСТУ. Но я боюсь, 

чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, то и вы можете 

уклониться от простоты, которая находится в МЕССИИ. То, что 

происходит в контексте, - партия обрезания и другие группы иудаизма 

пытаются войти с той простотой веры, которую проповедовал Павел, т.е.: 

исполнять Тору в ДУХЕ ИИСУСА, спасение приходит только через 

ХРИСТА, и мы подтверждаем, что спасены через то, что мы делаем, как 

сказано у Иакова мы делаем то, что ОН говорит нам делать. И мы об этом 

читаем в Слове БОЖЬЕМ. Единственное Слово, которое существовало в 

первом веке - это сама Тора, Ветхий Завет. И то, что они делали - они 

приходили и заявляли - нет, это еще не все: вам нужно соблюдать 

традиции старцев, нужно совершать обрезание таким-то способом, 

нужно носить вот это, делать вот то и это и другое. Они усложняли благую 

весть о Спасении так глубоко и убедительно, что некоторые уходили от 

САМОГО ХРИСТА, даже не подозревая об этом. 

     Вы не можете быть Невестой, если вы с пороком. Потому что, вот что 

говорит ИИСУС: Я пришел за Невестой, которая без пятна и порока. 

Когда вы посмотрите определение терминов «ПЯТНО» и «ПОРОК», то 

поймете, что они связаны с ИЗЪЯНОМ. ОН не возьмет Невесту, которая с 
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изъяном, смешана или порочна. Потому что ОН идет за Невестой, которая 

чиста и добродетельна. Вот почему существует период Великой Скорби, для 

того, чтобы произвести одно и только одно - Очистить Невесту! 

 

ПРИТЧА О ДЕВАХ. 

     Матфея 25:1 - Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, 

которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. 

2 - Из них пять было мудрых и пять неразумных. 

3 - Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла (Они 

имели только то масло, которое было у них в лампах). 

4 - Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах 

своих. 

5 - И как жених замедлил, то задремали все и уснули. 

6 - Но в полночь раздался крик: вот, жених идет, выходите навстречу 

ему. 

7 - Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. 

8 - Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому 

что светильники наши гаснут. 

9 - А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, 

пойдите лучше к продающим и купите себе. 

10 - Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с 

ним на брачный пир, и двери затворились; 

11 - после приходят и прочие девы, и говорят: Господи! Господи! отвори 

нам. 

12 - Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам: не знаю вас. 

13 - Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в 

который приидет Сын Человеческий. 

     Сказано, что пять были мудрыми, а пять неразумными. Нам нужно быть 

очень осторожными, чтобы не добавить в Писание собственное 

представление о том, что означает мудрый и неразумный. Это не означает 
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«спасенные» и «неспасенные» - это значит мудрые и неразумные. Мы не 

понимаем еврейскую свадьбу. Мы не понимаем, что такое свадьба иврим. 

Мы не понимаем, что такое ХУПА, мы не понимаем, что такое брачные 

чертоги, мы не понимаем, что означает, когда «двери затворились», мы не 

понимаем значения десяти дев, и так далее… 

    Число десять означает руководящий порядок. Это представляет собой Тело 

МЕССИИ. В первом веке для того, чтобы образовать любую общину, вам 

необходимо иметь десять человек - они назывались "миньон". И эти десять 

представляли собой все Тело МЕССИИ. Таким образом ОН отбирает СЕБЕ 

десять - и мы будем наблюдать это число снова и снова в тех историях, 

которые будем читать. Но ОН избирает десять, потому что они представляют 

все Тело МЕССИИ. Кроме того, как мы знаем об этом, - потому что все они 

были девами. И это именно то, что было необходимо от них жениху. Жених 

должен был войти в близость с девой. И поэтому, это - не гости на свадьбе, 

это сама Невеста. 

     Существует принцип герменевтики. Вы должны быть очень осторожны, 

когда вы истолковываете притчу. Потому что притчи не рассматриваются в 

масштабе один к одному. Нельзя рассматривать всю притчу целиком, и при 

этом производить однозначные суждения отдельных моментов - это означает 

то, это означает это. Этот путь может работать, и допустимо, что вы можете 

проводить исследования таким образом. Но притчи созданы для того, чтобы 

научить изложенному в них уроку или принципу. И мы собираемся понять 

изложенный в тексте урок или принцип. А главный, всеобъемлющий 

принцип этой притчи звучит так: «Будьте готовы к приходу Жениха!». То, 

что мы собираемся выяснить, - что означает «БЫТЬ ГОТОВЫМ»? Есть 

кое-что интересное, что нужно знать о приходе Жениха, - это что Жених, 

обычно, появляется посреди ночи. С НИМ идут два мужа - справа от НЕГО и 

слева, чтобы возвестить о приходе Жениха. В иудаизме вам скажут, что один 

из них подобен Моисею, а другой подобен Илии. Представляющий Моисея, 

несет ответственность за передачу наставлений Невесте, а Илия - это тот, кто 

помогает Жениху. И, таким образом, это очень увлекательно, потому что 

даже в современном иудаизме сегодня они скажут, что Моисей связан с 

Невестой, а Невеста должна слушать Моисея. Итак, сегодня у нас есть 

Моисей, написавший начало Книги, поэтому Невеста ХРИСТА должна 

слушаться Моисея, так как у него есть наставления, как приготовиться для 

Жениха. Давайте это исследуем.  
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     Псалом 118:105 - Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе 

моей. 

     Мы начинаем в точности понимать, что такое свет и в точности - что такое 

светильник. И Слово БОЖЬЕ связано со светильником для наших ног.  

     Притчи 6:23 - Ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет, и 

назидательные поучения – путь к жизни.  

     «Заповедь есть светильник». Тора – это «ОР», на иврите - «СВЕТ». Тора, 

закон - это свет.  

     Притчи 21:20 - Вожделенное сокровище и тук - в доме мудрого...  

     Когда ИИСУС учит этому как раввин, ОН разговаривает с евреями, 

которые знают Тору. Поэтому, ОН ничего не выдумывает, ничего не 

высасывает из пальца. ОН рассказывал им притчу, используя фразы, с 

которыми они очень хорошо знакомы. Давайте прочитаем еще раз: 

«Вожделенное сокровище и тук - в доме мудрого; а глупый человек 

расточает их».  

     Притчах 10:8 - Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами 

преткнется.  

     Позвольте мне истолковать это вам. «Мудрый сердцем принимает и 

делает». Это слово «ШМА». Он будет слушать и делать то, что говорит 

БОГ. Но глупый устами не будет. Глупый устами слышит заповеди: «Я 

понимаю, что ТЫ говоришь», но они не исполняют этого. Библия называет 

таких глупцами. Кто является глупцом в высшей степени? Тот, кто говорит, 

что БОГА нет. Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему он это 

говорит? Потому что тот, кто говорит, что БОГА нет, отвергает все ЕГО 

Слово! Когда вы отвергаете ЕГО Слово, то вы не мудрый, вы глупец. 

     Давайте узнаем, что такое масло. Потому что здесь говорится, что масло, 

«...тук - в доме мудрого». Итак, мы знаем, что Слово - это светильник, мы 

знаем, что Закон - это свет. Давайте узнаем, что такое масло.  

     Псалом 18:2 - Небеса проповедуют славу Божию, и о делах Его вещает 

твердь.  

    Просто выйдите на открытый воздух, где нет города, и посмотрите вверх, и 

вы увидите звездное небо. И вы будете удивлены, насколько изумителен наш 

БОГ!  
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3 - День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание.  

4 - Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их (небес).  

5 - По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он 

поставил в них жилище солнцу.  

6 - и оно выходит, как жених из брачного чертога своего...  

     Он внезапно переносит тематическое ударение с этого на Жениха. Потому 

что они точно знают, что это означает, когда жених выходит из своих покоев. 

     Немного о еврейской свадьбе: Когда приходит невеста и они проводят 

брачную церемонию, она заходит в брачные покои - в отдельную комнату с 

боковой стороны дома. И они остаются там в течение семи дней, они 

вступают в супружеские отношения, в то время как все гости находятся по 

другую сторону дверей. Друг жениха, как назвал себя Иоанн Креститель в 

отношении ИИСУСА, его задача была убедиться, что свадьба была законной, 

что супружеская близость произошла. Таким образом, когда жених выходил 

из своих покоев, наступало огромное, огромное торжество! Пир, который вы 

себе и представить не можете. Это было то, что мы сегодня называем 

свадебным приемом. Но в первом веке во время еврейской свадьбы не было 

никакого свадебного приема до тех пор, пока не произойдет супружеская 

близость и не будет подтверждено, что она была девственна, и все было 

кошерно. Они устраивали громадное торжество, закалывали откормленного 

ягненка и так далее и тому подобное. 

     Итак, там говорится, «выходит, как жених из брачного чертога своего» - 

солнце восходит - «радуется, как исполин, пробежать поприще. От края 

небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от 

теплоты его». Таким образом, здесь приводится прекрасная картина земли, 

солнца, луны и звезд, это подобно свадьбе, вся вселенная - как свадебная 

церемония! И там говорится:  

8 - Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, 

умудряет простых. 

9 - Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа 

светла, просвещает очи.  

10 - Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни - истина, 

все праведны;  
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11 - они вожделеннее золота и даже множества золота чистого, слаще 

меда и капель сота;  

12 - и раб Твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда.  

13 - Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисть меня,  

14 - И от умышленных удержи раба Твоего.  

     Здесь еще одно послание. "Но не умышляйте". Как только вы замыслили 

что-то – вы уже согрешили. Вы должны проверять все. С помощью человека 

или с помощью Писания. 

     Позвольте мне вернуться назад. Есть причина, по которой псалмопевец 

говорит то, что он говорит. Он говорит, что откровение ГОСПОДА верно, 

повеления ГОСПОДА праведны, заповедь ГОСПОДА светла.  

     У нас есть: верно, праведны, светла, пребывают вовек, истинны, 

вожделеннее золота и даже множества золота чистого. Масло, которое 

используется в светильниках, елей для миноры в Святилище, называется 

точно так же. Это те же самые слова, которые используются для масла в 

Святилище. Потому что то, как они изготавливали масло для Святилища, для 

миноры, отличается от масла, которое они использовали для домашних 

светильников. Поскольку существовал многогранный процесс изготовления 

масла. Первый отжим масла, все, что выходило в начале, это было чистым 

оливковым маслом. Чистейшее оливковое масло первого отжима было тем 

маслом, которое выходило в первую очередь. Затем они продолжали 

прессование. Вы знаете, как это называется? Оливковое масло экстра 

вирджин. А вы думали, что масло экстра вирджин чище, чем масло первого 

отжима? Как маркетинг вводит нас в заблуждение. Масло, которое 

получалось в конце отжима, было более зеленоватого оттенка, потому что в 

нем содержится больше масла и смол от шкурок и так далее и тому подобное. 

Это был самый нечистый сорт масла. 

     Мы все оливки, мы знаем это, потому что мы все происходим от 

оливкового дерева, Римлянам 11, Иеремия 11. Так что, вот послание о 

масле в вашей жизни. Когда ГОСПОДЬ пропускает вас через пресс, первое, 

что исходит из вас, это то, кто вы есть на самом деле. Итак, позвольте мне 

задать вам вопрос, потому что это то, что ОТЕЦ делает в моей жизни. ОН 

позволяет мне ощущать определенное давление, потому что ОН желает 

использовать меня, также как ОН желает использовать вас, в качестве света. 

Но в СВОЕЙ скинии, в СВОЕМ шатре единственное, что ОН может 
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использовать - это девственное оливковое масло первого отжима. Оно 

должно быть чистейшим! 

     Итак, когда ваш ЦАРЬ пропускает вас через пресс или вы попадаете в 

какую-то ситуацию или обстоятельства, как вы реагируете в начале? Потому 

что это то, кем вы являетесь на самом деле. Видите ли, то, как я реагирую на 

обстоятельства при закрытых дверях, может отличатся от того, как я 

реагирую на людях, потому что я знаю в разуме, что я должен поступать 

свято. Я должен делать правильные вещи. Итак, я делаю правильные вещи! 

Но это не то, что видел БОГ. То, что ОН видел, это то, что сказало мое сердце 

перед тем, как я поступил правильно. А мое сердце не хотело поступать 

правильно. Я поступил правильно лишь потому, что это правильно. И, в 

какой-то момент, для этого есть определенная МИЦВА. Но, в конечном 

итоге, в день суда я буду судим соответственно тому, что у меня внутри, а не 

по тому, что я делаю в силу необходимости. То, что вы творите своими 

руками должно совпадать с тем, что входит в ваше сердце. Так что, я 

полагаю, вопрос, который возникает у всех сейчас: «Заслуживает ли ваше 

масло, чтобы его сжигали в Скинии? Или же ваше масло заслуживает 

того, чтобы его сжигали дома?» Они оба имеют свет. Одно вносится в 

святое место, в брачные покои, а другое находится за станом. Они оба имеют 

свет. И мы видим это во всем Писании. 

     Матфея 6:22 - Светильник для тела (светильник - это ЕГО Слово или 

Заповеди) есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое 

будет светло;  

23 - если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, 

если свет, который в тебе, - тьма, то какова же тьма?  

     Теперь, когда мы определили термины, то, о чем здесь, на самом деле, 

говорится - это, что Слово, Тора нашего тела, находится в глазах. Если ваши 

глаза чисты, и вы видите правильно, то все ваше тело будет наполнено 

Заповедями, потому что свет назван Заповедями.  

     Что мы видим в Новом Завете? ИИСУС говорит: «Я есмь свет миру».  

  Иоанна 1:1 сказано: «Слово было у Бога, и Слово стало плотью». Слово, 

светильник, свет пришел в мир! Видите, мы говорим все эти вещи, эти 

различные идиомы, которые мы имеем. Но они не идиомы. Они 

реальность! ОН в точности знал, о чем говорил. ОН был Словом, Торой 

ставшей плотью. Итак, когда Тора, Слово или Заповедь написана на ваших 

сердцах, это не просто незначительное забавное высказывание. То, что нам 
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нужно выяснить, это что оно значит. Что исходит из тебя, когда ты 

находишься под давлением? Ты уверен, что следуешь Слову 

БОЖЬЕМУ? Светильнику? Являешься ли ты светом или же ты 

создаешь тьму? Каков плод, который исходит из твоей жизни? 

  Иеремия 8:8 - Как вы говорите: «мы мудры (потому что вся суть 

исследования этого - это обращение к Притче о десяти девах, там были 

мудрые, и там были неразумные), и закон Господень у нас»? А вот лживая 

трость книжников и его превращает в ложь.  

9 - Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть: вот, они 

отвергли слово Господне; в чем же мудрость их?  

     Мы видим, что мудрость напрямую связана с правильным обращением со 

Словом БОЖЬИМ.  

     Притчи 10:8 - Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами 

преткнется. 

     Итак, теперь, когда мы возвращаемся к Притче о десяти девах, мы можем 

прочитать ее по-другому. И мы можем прийти к настоящему толкованию, 

которое подразумевалось прямо тогда, в первом веке. 

     Матфея 25:1 - Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам 

(всему Телу ХРИСТОВУ), которые, взяв светильники свои (Слово 

БОЖЬЕ), вышли навстречу жениху (ИИСУСУ).  

2 - Из них пять было мудрых (Они приняли и исполняли Заповеди БОЖЬИ. 

Это было частью их жизни) и пять неразумных (Они не приняли Заповедей 

БОЖЬИХ, и они не соблюдали их).  

3 - Неразумные… (взяли Слово БОЖЬЕ, но не имели масла. Они имеют вид 

благочестия, но отрекаются от его силы. Они имеют Слово БОЖЬЕ прямо 

перед собой, но они воспринимают его неверно! Поэтому, согласно месту 

Писания, которое мы только что прочитали - они неразумные! В чем же 

мудрость их: иметь Слово БОЖЬЕ, но отвергать его силу! Сила БОЖЬЯ 

находится внутри ограды. Сила ГОСПОДА находится в том, что когда мы 

исполняем то, что БОГ говорит, ОН - благословляет нас и наделяет силой 

через СВОЕГО ДУХА).  

5 - И как жених замедлил (это пророческий отрывок из Писания о 

последних временах, о котором никто не хочет говорить, потому что на него 

смотрят, как на притчу. Что я хочу передать вам и всем без исключения 
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людям, изучающим пророчества - это то, что есть один единственный 

параметр, который они не включают в свои расчеты - ЕСТЬ ПРЕЦЕДЕНТ 

ДЛЯ ЗАДЕРЖКИ. Значит, что БОГ не обязательно вернется тогда, когда, вы 

думаете, что ОН вернется или, когда вычисления показывают, что ОН 

должен вернуться. БОГ может замедлить, потому что ЖЕНИХ может 

задерживаться. Сколько раз в Писании БОГ откладывал суд на основании 

прошения пророка? Было ли Солнце задержано? Ученые бы сказали: «Это 

невозможно! Вы не можете задержать Солнце. Я не знаю, как это произошло, 

но оно произошло! Таким образом, математике был брошен вызов. БОГ 

менял СВОЕ решение множество раз по просьбе праведников. Не 

удивляйтесь - когда эксперты по пророчествам говорят, что ИИСУС будет 

тут, ОН будет там, и подсчеты сойдутся - если ОН решит задержаться, 

потому что ЕГО Невеста не готова), то задремали все и уснули.   

6 - Но в полночь раздался крик: вот, жених идет, выходите навстречу 

ему.  

7 - Тогда встали все девы те (все Тело ХРИСТА встало) и поправили 

светильники свои.  

     Потому что стало очевидным, что ОН идет.  

8 – Неразумные же сказали мудрым (те, у кого масла было недостаточно, 

глупцы, которые не соблюдали Заповеди в своей жизни, сказали тем, кто их 

соблюдал): дайте нам вашего масла (научите нас, что значит быть святыми! 

Мы осознали, что мы в большой беде! У нас будет недостаточно света, 

недостаточно Слова БОЖЬЕГО!), потому что светильники наши гаснут.  

9 - А мудрые отвечали (сожалеем, но на всех его будет недостаточно), 

пойдите лучше к продающим. Продающие – это учителя Торы, те, кто учат 

Слову БОЖЬЕМУ в его полноте или те, кто продают масло): чтобы не 

случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и 

купите себе.  

10 - Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с 

ним на брачный пир, и двери затворились; (это становится критической 

частью).  

11 - после приходят и прочие девы, и говорят: Господи! Господи! отвори 

нам. (Итак, они наконец-то, подготовились и пошли стучаться в двери. И вот 

что невероятно - этого нельзя делать на еврейской свадьбе! Когда двери 

затворились, и невеста с женихом вошли, там у дверей должен кто-то стоять, 
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чтобы убедиться в том, что их не беспокоят. Но девы были в большом 

отчаянии, говоря: «Господи, Господи, открой нам»).  

12 - Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам: не знаю вас.  

     Это было истолковано так, что они не были спасены, но это означает 

совсем не то. Вы можете знать кого-то близко. Я знаю мою жену близко. 

Муж знает жену очень близко. Существует другое греческое слово для этого. 

И ещё есть: «Я знаю тебя», означает, что вы - часть моей семьи. Но вы не 

связаны со мной в близких отношениях. По крови вы - часть моей семьи, но я 

не знаю вас так, как я знаю свою невесту. Отойдите от меня, вам не 

разрешено находиться в этой комнате. Она для моей невесты, и только для 

моей невесты. Я не знаю вас таким образом. 

 

ПРИТЧА О ЗВАНЫХ НА БРАЧНЫЙ ПИР. 

     Матфея 22:1 - Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: 

2 - Царство Небесное подобно человеку царю, который сделал брачный 

пир для сына своего (конечно же, речь идет об ОТЦЕ и ИИСУСЕ)  

3 - и послал рабов своих звать званых на брачный пир; и не хотели 

придти.  

4 - Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот, я 

приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и все 

готово; приходите на брачный пир.  

5 - Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю 

свою;  

6 - прочие же, схватив рабов его (которые, кстати, являются пророками), 

оскорбили и убили их.  

7 - Услышав о сем, царь разгневался, 

     Это народ БОЖИЙ. ОН посылает СВОИХ пророков к СВОЕМУ народу. А 

народ убивает пророков. Смотрите, как овцы поедают своих же. Это не 

атеисты или неверующие, о которых нам нужно беспокоиться. Они не 

тормозят Слово БОЖЬЕ. Это люди, которые утверждают, что они верующие, 

замедляют, а иногда даже и останавливают распространение послание Слова 

на земле, убивая пророков. 
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7 - Услышав о сем, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил 

убийц оных и сжег город их. 

8 - Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были 

достойны;  

9 - итак пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный 

пир.  

10 - И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых 

и добрых (плохих и хороших. На иврите это не означает: «спасенные» и 

«неспасенные». Это означает: те, кто соблюдает Слово, и те, кто не 

соблюдает Слово); и брачный пир наполнился возлежащими.  

11 - Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого 

не в брачную одежду,  

12 - и говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же 

молчал.  

13 - Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и 

бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов;  

14 - ибо много званых, а мало избранных.  

     «Плач и скрежет зубов» - это идиоматическое выражение. Потому что 

мы немедленно предполагаем, что теперь он в аду, поскольку, что там плач и 

скрежет зубов. Но мы не осознаем, что эта фраза используется несколько раз 

во множестве различных контекстов. И один из них «В ШЕОЛЕ», который 

просто является местом содержания нечистивых и праведных до воскресения 

праведных и до воскресения неправедных в конце тысячелетнего правления. 

И когда люди умирают и водворяются в покой, в ШЕОЛ, как говорит 

Писание, или же в «ГАДЕС», то это не огненный ад, это место содержания. И 

если бы вы были там, и вы бы знали, что пропустите воскресение, то вы бы 

плакали и скрежетали зубами. Только потому, что вы слышите: «плач и 

скрежет зубов», это не означает, что они в огненном аду. Это может просто 

означать, что они разгневаны и разочарованы тем, что пропустили свое 

предназначение или пропустили свое приглашение. 

     Матфея 7:21 - Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет 

в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного.  

     А что такое воля БОЖЬЯ? Соблюдать ЕГО Заповеди! Снова и снова, и 

снова - бесчисленное количество раз! Там говорится: "Это Моя воля, чтобы 
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вы делали то, что Мой Отец говорит вам делать. И вот те, кто любят Бога, 

согласно 1-му Иоанна, глава 5 - это те, кто соблюдают Его Заповеди".  

     1-е Иоанна 5:2 - Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда 

любим Бога и соблюдаем заповеди Его. 

3 - Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и 

заповеди Его нетяжки. 

Матфея 7:22 - Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от 

Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов 

изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?  

23 - И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, 

делающие беззаконие (не соблюдающие Закон БОЖИЙ). 

     Там говорится, что многие из ЕГО народа, потому что так это 

понимаемся, скажут МНЕ в тот день: «Мы пророчествовали во имя 

Твое», что значит, что они пророчествовали от ГОСПОДА! С каких это пор 

неверующий имеет дар пророчества? Они пророчествуют во имя ЕГО, они 

изгоняют бесов во имя ИИСУСА, и они творят многие знамения и чудеса во 

имя ЕГО. Но есть один единственный элемент, которого не хватает в их 

жизни. Они практикуют отсутствие Слова БОЖЬЕГО. Они не соблюдают то, 

что ОН повелел им делать. Таким образом, то, что они делают - это 

принимают дары ДУХА. На этот счет нет вопросов. Это нечто сильное. Это 

называется поклонение ЕМУ в ДУХЕ. Но они отрекаются от силы, которую 

ДУХ имеет в жизни, которая находится в ИСТИНЕ и поэтому, они имеют 

вид благочестия, но они отрекаются от ЕГО силы. Кто-то может сказать: 

«Погодите-ка! Воскрешать людей из мертвых - это достаточно сильно!» Нет, 

это не сила. «Минуточку, чудеса - это же сила!». В самом деле? Что сильнее: 

воскресить кого-то из мертвых или восстановить брак? 

     Что для БОГА сложнее сделать, если есть такая вещь? Исцелить кого-то, 

его физическое тело или же освободить мужчину от порнографии? Братья и 

сестры, сила БОЖЬЯ - это перемена внутри, о которой ОН говорит. 

Соблюдение Заповедей БОЖЬИХ приводит вас в истинную силу, потому что 

это изменяет вас изнутри. Не просто лишь внешнее изменение, но настоящая 

перемена сердца. 

     Все, что я хочу показать вам сейчас, это то, что есть Невеста и есть 

свадебные гости. Если вы верите, что все, кто верят в ИИСУСА, являются 

Невестой, тогда у нас огромная проблема. Потому что теперь у нас есть 
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Христиане, которые верят в ИИСУСА, которые являются Невестой, но с 

другой стороны, существует другая, целая группа людей, которая участвует в 

свадьбе и называется «свадебные гости». И больше никто другой не 

допускается. Так кто же такие свадебные гости? Нам нужно узнать это. И как 

мы это узнаем в конечном итоге? Обратившись к Бытию, глава 24 и 

прочитав эту историю:  

     Бытие 24:1 - Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь 

благословил Авраама всем.  

2 - И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управлявшему всем, 

что у него было: положи руку твою под стегно мое  

3 - и клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не 

возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу.  

     Это значит: «Ты не возьмешь невесту для моего сына из неверующих». 

Помните, откуда мы взяли эту параллель? Если вы незнакомы с библейской 

историей то, о чем я говорю, следующее: помните, когда Авраам пошел, 

чтобы принести в жертву своего сына Исаака? А потом БОГ обеспечил 

замену - овна, который запутался в чаще. Это прообраз того, что Авраам 

представляет ОТЦА, а Исаак представляет СЫНА. Таким образом, 

продолжая в этой плоскости, что Авраам олицетворяет ОТЦА, а Исаак 

СЫНА, мы находим себя здесь, в невесте для Исаака. 

     Итак, здесь говорится:  

4 - но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему 

Исааку.  

     Таким образом, мы знаем, что Исаак представляет ИИСУСА. И БОГ 

говорит СВОЕМУ слуге, который является Елиезером в реальной жизни, но 

здесь ОН совсем не упоминает его имени, потому что оно связано со 

СВЯТЫМ ДУХОМ. Слуга - это СВЯТОЙ ДУХ. Таким образом, БОГ 

посылает СВОЕГО слугу пойти к ЕГО семье, к народу БОЖЬЕМУ, детям 

БОЖЬИМ, и найти Невесту среди них. ОН собирается вывести Невесту из 

СВОЕГО народа, потому что существует разница между тем, чтобы быть 

одним из колен Израилевых и быть Левитом. Левитам было позволено 

входить в Скинию и Храм. Остальным коленам - нет. Потому, что была 

святость, они были отделены.  

     Помните, у основания горы Синай, каков был ЕГО первоначальный план? 

ОН говорит: «Я желаю, чтобы все вы были царством священников! Я 
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желаю, чтобы каждый из вас был Невестой! Но сегодня своими 

поступками вы показали МНЕ, что вы неспособны быть святыми и 

отделенными». Потому что колено Левия, левиты решили отделить себя, 

они решили стать Невестой. БОГ никогда не выбирал их. Они сделали выбор 

быть отделенными. Поэтому ОН просто согласился с их действиями, что вы - 

Невеста. Я позволю вам приближаться ко МНЕ и служить МНЕ в Храме. 

    Поэтому, когда Павел говорит: «Я привел вас, чтобы вы были 

священниками. Я хочу, чтобы вы были священниками. Вы - священник», 

знали ли вы, что священник может быть отстранен от служения и с него 

будут сняты его царственные одежды, и он станет как обычный 

Израильтянин? Может быть вы и считаетесь спасенным, но вы должны быть 

святы, чтобы приходить к вашему БОГУ, и нам надо выяснить, что это 

значит. Кто помнит двух сыновей Аарона: Надава и Авиуда? Они были 

священниками. Почему они были убиты? Потому что они смешали святое с 

языческим. И ГОСПОДЬ сказал, что это огонь чуждый, и ОН поразил их. Мы 

должны быть священниками и быть достойными нашего призвания Невесты. 

Если вы хотите быть Невестой БОГА, то вам лучше вести себя как Невеста и 

знать, как это выглядит. Потому что в Библии один к одному проводится 

параллель, что такое Невеста и что такое священник. Они идентичны в том, 

во что они одеты, если вы изучали священников, в том, что они говорят, что 

они делают, как они поступают, и как они думают. Невеста точно такая же, 

как и Левитское священство, потому что все они должны были быть 

Невестой у горы Синай, но только одно из тех колен было избрано. 

     Итак, в книге Бытия 24, мы обнаруживаем, что Авраам говорит: «Я хочу 

найти невесту для своего сына ИИИСУСА - Исаака. Пойди к моему 

народу и найди невесту». Все, кто верит в ИИСУСА, не являются Невестой. 

Невеста - без пятна и порока! А кто из вас понимает, что вы можете верить 

в ИИСУСА и иметь уйму недостатков? Но в тот день, когда ОН придет за 

СВОИМ народом, за СВОЕЙ Невестой, она будет непорочной, девой, 

неиспачканной миром. Она не будет связана с другим мужчиной, другой 

доктриной, другим вероучением. Она будет следовать за БОГОМ в 

совершенстве. Значит ли это безгрешная? Нет. Это значит - чистая. Она шла 

за НИМ изо всех сил в соответствии с ЕГО определением непорочности. 

     Подводя итог всего, выше сказанного: существует значительное 

непонимание того, кем является Невеста ХРИСТА. Потому что нас всех 

учили, что если вы верите в ИИСУСА, и вы спасены, то вы вошли, вы - 

Невеста. В неправильном понимании того, кто является Невестой, мы 
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неправильно поняли, каковы требования к Невесте. Потому, что теперь мы 

взяли требования к Невесте, которые должны быть связаны со священством, 

и заменили их спасением. Что если вы просто примите ИИСУСА в сердце, 

вы Невеста. Нет никаких требований к подготовке! Ни одного, ноль, пусто, 

просто верь в ИИСУСА, и ты вошел как Невеста. И, таким образом, многие 

люди из-за непонимания этого учения теперь неправильно понимают, что 

такое Царство БОЖЬЕ, и даже, как попасть в Царство БОЖЬЕ и что в 

действительности является спасением, и что значит быть в Царстве и что 

значит быть вне Царства. Поэтому, люди говорят: «Я просто хочу пойти на 

небеса. Я просто буду славить БОГА, если я попаду туда». Вы уверены? 

Потому что там огромный город. Вы хотите быть снаружи во тьме, или вы 

хотите быть внутри, где свет? Я пока не знаю, как это все работает, но мы это 

выясним. Но одна вещь, которую я обнаружил до настоящего времени, 

состоит в том, что непонимание этой доктрины напрямую связано со всеми 

нашими заблуждениями насчет того, что означает отправиться на небеса, 

попасть в Царство БОЖЬЕ и как это выглядит в вечности. В Матфея, глава 

7 говорится, что не все, говорящие мне: Господи! Господи! Войдут в 

Царство Божье, правильно? Только те, кто делают что? Исполняют волю 

Отца Моего. Что сказал ИИСУС? ОН сказал: «Я пришел не нарушить 

Тору, но исполнить ее. И все, кто учат, что с Законом БОЖЬИМ 

покончено, будут наименьшими в МОЕМ Царстве».  

     То, что я хочу предложить вам, заключается в следующем: нам нужно 

узнать, как это выглядит. Потому что не все мы получим одинаковые 

крылья, когда мы попадем туда. Как выглядит наименьшее в Царстве 

Небесном? А вы уверены, что для вас будет хорошо быть наименьшим? 

Потому что мы предполагаем, что когда мы туда попадем, то все получим 

маленькие крылышки и арфы, и наименьший означает, что вы получите чуть 

меньше еды в течение дня. 

     Позвольте мне нарисовать вам картину, которая может заставить вас 

почувствовать себя немного по-другому. Вы приглашены в дом ИИСУСА на 

Праздник Суккот. Огромный День рождения. Красная и черная икра на 

столе. Все готово. И вы приглашены! Но поскольку вы наименьший, и за 

столом больше нет места, потому что там сидят те, кто ближе всех к НЕМУ, 

вам предлагают место в подвальном этаже, в недоделанной части, в чулане. 

Вы можете слышать гостей, вы можете чувствовать запахи, но вам не 

позволено сидеть за ЕГО столом. Это - наименьший в том доме. 
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     Я не знаю, как вы, но я не хочу всего лишь попасть туда. Я не хочу быть 

наименьшим в Царстве Небесном. Я хочу быть близким к моему ЦАРЮ, я 

хочу быть Невестой. То, что мы будем раскрывать дальше - это как выглядит 

Невеста. Забудьте про все остальное, что вы когда-либо выучили о Невесте. 

Мы позволим Писанию научить нас тому, как она выглядит. Потому что я 

могу заверить вас, это может немного отличаться от того, что вы думаете. 

Это может отличаться от того, что вы выучили в вашей деноминации. 

Потому, что мы все лишены славы БОЖЬЕЙ. Каждый из нас видит через 

тусклое стекло. И поэтому, те, кто исповедуют: «Я - Невеста!», может 

оказаться, что в Судный день они узнают, что не являются Невестой.  

 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕВЕСТЫ. 

     Откровении 12:17 - И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы 

вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди 

Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа.  

     Этот стих указывает, что здесь что-то не так, ведь во время Великой 

скорби зверь будет преследовать определенную группу, несущую на себе два 

конкретных признака: Первый - это то, что они сохраняют заповеди 

БОЖЬИ. И номер два - то, что они имеют свидетельство ИИСУСА. Поэтому, 

братья и сестры, нам следует разобраться в этих двух, ведь мы описываем 

невесту - прямо здесь.  

     Итак, я хочу узнать, что значит «хранить заповеди БОЖЬИ», и я хочу 

узнать, что значит «иметь свидетельство ИИСУСА», и не исказили ли мы 

(или исказили?) эти понятия в своей жизни? Не стали ли мы их неверно 

истолковывать? Ведь это широко распространено в современных 

религиозных кругах. Давайте посмотрим, что об этом сказано в Библии. Я 

постараюсь донести до вас, что это лишь некоторые из характерных 

особенностей невесты.  

     Одним из отличительных признаков невесты является способность 

побеждать («побеждающему»). Позвольте мне сказать то, что не очень 

популярно в некоторых Христианских кругах: Главное не то, как вы 

начали свое поприще, а то, как вы его закончите. Не имеет значения, что 

вы начали с прославления ИИСУСА! Не имеет значения, если вы 

начали с соблюдения Слова БОЖЬЕГО и хранения заповедей! Не имеет 

значения, как вы начали! Важно то, как вы закончите. Награду получит 
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лишь тот, кто пересечет финишную черту. Если вы остановитесь в 

тридцати сантиметрах от нее, то вы всего лишитесь. 

     Концепция вечной благодати, которая заключается в том, что вам нужно 

только произнести одну молитву, склонить голову, принять ИИСУСА в свое 

сердце, а затем вы можете жить, как хотите, делать все, что захотите, вы 

можете отпадать, сколько хотите раз. Знаете, что такое лжеучение 

производит в людях? Отсутствие страха ВСЕМОГУЩЕГО БОГА. А страх 

ВСЕМОГУЩЕГО БОГА порождает мудрость. А мудрость - это то, что 

позволяет вам иметь знание, которое порождает понимание и все что с этим 

связано. Если вы, братья и сестры, устраните из своей жизни страх БОГА 

ВСЕМОГУЩЕГО, то вы будете «играть в церковь» перед крестом 

ХРИСТОВЫМ. 

     Номер три - «освящение». Это тоже характерная особенность невесты. 

Недостаточно быть лишь оправданным или спасенным перед вашим ЦАРЕМ. 

Вы должны быть освящены. Вы должны быть «засолены». Но знаете, что? 

Сколько вам потребовалось времени, чтобы узнать, что соленые огурцы не 

растут на огородах? Будучи юношей, я испытал шок, когда узнал об этом. 

Потому что следующим моим шагом стало то, что я пошел на огород 

бабушки, сорвал один огурец и сказал: «Это явно несоленый огурец! Его 

вкус не имеет ничего общего со вкусом соленого огурца».  

     Вот какой здесь духовный принцип. Как только вас «собрали с 

огорода», вы стали оправданным, но до тех пор, пока вас не окунут в 

банку с соленьями, и ваша жизнь не изменится так, чтобы вы на самом 

деле стали таким, какими вы изначально были задуманы и сотворены, 

то вы не будете освящены. Чтобы стать освященным, вам нужно 

«окунуться». И если вы думаете, что я просто выдумываю слова, то знайте: 

именно таково значение этого слова в древнегреческом языке. Это 

древнегреческое слово имеет два значения. Одно - это «окунать», а другое - 

«засаливать». А какое это английское слово? «Бэптайз» («крестить»).  

     Итак, некоторых из нас окунули. - О, он пахнет, как соленый огурец. 

Возьмите свежий огурец и обмакните его в маринад - и он на самом деле 

запахнет, как соленый огурец. Но стоит его откусить, это не будет очень 

приятно. Особенно если вы ожидаете получить соленый огурец. Но вторая 

группа - это то, что вы должны не только быть погруженными в микву, 

братья и сестры, а вы должны остаться в микве. Вы не должны выходить из 

общины других людей, которые находятся в процессе «засаливания». Мы 
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должны «засаливаться» вместе. Каждый из вас является «перчинкой». Эта 

аналогия становится какой-то безумной! 

     Невеста является «особенной». Она отличается от других. Она не должна 

быть такой же, как все. «Странники и пришельцы». Это значит, что вы 

должны чем-то выделяться из толпы. Метафорически, физически, духовно, 

душевно - вы не должны быть такими же, как все остальные. А особенно мы 

не должны быть такими же, как этот мир. Если мир вас хорошо 

воспринимает, то здесь что-то не так. Потому что, если вы не являетесь 

«особенными», «странниками» или «пришельцами» по отношению к 

неверующим, и вы слушаете ту же музыку, смотрите те же фильмы, 

совершаете такие же поступки, носите такую же одежду, тогда и вы сами 

являетесь такими же. Вы не являетесь «народом особенным». Мы должны 

отделиться от мира. Именно это и означает слово «святость» - 

«отдельность». И вы должны быть царями и священниками. И мы должны 

быть послушными. Вот эти характерные особенности обнаруживаются, 

рассматривая все Писание, все шестьдесят шесть книг, чтобы раскрыть, кто 

такая невеста.  

     И последнее, но, конечно же, не менее важное - это проявление даров 

ДУХА. Знаете, это очень интересно. Потому что от Бытия до Откровения 

Невеста занимается именно этим. И те из вас, кто не считает, что в Ветхом 

Завете могут произноситься пророчества, и что люди могут быть водимы 

ДУХОМ и наполняться ДУХОМ, то вы слепы, и вам нужно его перечитать, 

потому что об этом говорится во многих местах. Когда кто-то получает 

видение или пророческое слово, он сообщает слово знания, он идет отсюда 

туда. Затем он к кому-то подходит и говорит о том, чего раньше о нем не 

знал. Мы видим такие примеры по всему Писанию. Это произошло не только 

во второй главе Деяний. Это лишь приобрело массовый характер во второй 

главе Деяний. 

     Бытия 24:17 - И побежал раб навстречу ей и сказал: дай мне испить 

немного воды из кувшина твоего.  

18 - Она сказала: пей, господин мой. И тотчас спустила кувшин свой на 

руку свою и напоила его. (Это поиск жены)  

19 - И, когда напоила его, сказала: я стану черпать и для верблюдов 

твоих, пока не напьются.  

     Помните, ДУХ СВЯТОЙ, раб, Елиезер, раб Авраама идет и находит жену. 

Он с трепетом и страхом БОЖЬИМ думает: «Я должен найти жену». И 
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поэтому он сказал: «ОТЧЕ, пусть будет так, что та женщина, у которой 

я попрошу напиться, опустит свой кувшин и также скажет, что 

наберет воды и для моих верблюдов». Это огромная работа, просто 

огромная. Знаете ли вы, сколько воды пьют верблюды? От 70 до 100 литров - 

каждый. Сколько, по-вашему, литров, в том кувшине? Может быть, десять? 

Это от семи заходов к источнику для каждого верблюда. Это невероятный 

слуга. Неудивительно, что Елиезер, раб, говорит: «Пусть это будет такая 

жена для моего сына, которая будет делать не только то, что я ей 

говорю делать, но и еще больше, которая будет водима ДУХОМ и 

принесет воды верблюдам». 

 

СЛОВО «ВОДА». 

     Ефесянам 5:25 - Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил 

Церковь и предал Себя за нее,  

26 - чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова.  

     В Писании Слово («ДЕВАР») БОЖЬЕ приравнивается к воде. Как нам 

известно, в слово «ШАМАИМ» (НЕБЕСА) встроено слово «ВОДА». На 

иврите «ВОДА» - «МАИМ». А слово «НЕБЕСА» - это «ШЕМ»-«МАИМ» 

(«ИМЯ ВОДЫ»). Вот что это значит: «ИМЯ ВОДЫ» - ЭТО НЕБЕСА. И 

ЕГО имя превыше всяких имен, потому что в имени БОЖЬЕМ смываются 

наши грехи «Банею водною посредством Слова».  

     Амос 8:11 – Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю 

на землю голод, - не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания 

слов Господних.  

13 - В тот день истаявать будут от жажды красивые девы и юноши.  

     Здесь мы вновь видим, что вода связана со Словом. Когда у вас есть 

Слово, у вас есть вода. Когда у вас нет Слова, у вас нет воды. Могу ли я 

предположить, что причина, по которой люди голодают в большинстве 

современных церковных общин, состоит в том, что до них не доходит Слово?  

     Евреям 6:1 - Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к 

совершенству; и не станем снова полагать основание обращению от 

мертвых дел и вере в Бога, (Давайте пойдем дальше. Давайте оставим 

начатки учения веры - об Иисусе, и притом распятом. Хорошо, мы это 
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поняли, а теперь дайте мне слово-мясо, чтобы я не голодал. Я не проживу на 

одном лишь материнском молоке). 

     Вот некоторые характерные особенности, которые мы видим в Ревекке, 

потому что Ревекка была избрана стать женой Исаака. Она была слугой воды, 

она была слугой Слова, как для своего господина ИИСУСА, так и для 

народов. Знали ли вы, что «ДЕСЯТЬ» - это число руководства? Те десять 

верблюдов символизируют десять народов, десять колен Израилевых. Дом 

Израилев. То, что позже должно было стать домом Израилевым. Она будет 

водой - именно той, которая принесет воду народам. 

Номер два: она узнает голос своего Господина. Это довольно необычно, 

потому что она появилась у источника воды, а буквально через пять минут ей 

в нос уже вставили золотую серьгу и надели два золотых украшения на 

запястья. Женщины, сколько из вас позволили ли бы незнакомому чужеземцу 

надеть вам на нос серьгу? Что ж, возможно, вы бы и позволили, если это 

золото. Вы бы позволили ему это сделать, а потом бы убежали. Я не знаю. Но 

она что-то знала. Она сразу же что-то почувствовала. Ни одна женщина не 

позволила бы незнакомцу мгновенно обручить ее. В душе Ревекки, должно 

быть, были какие-то особенные характерные черты, позволившие ей это 

знать. Она узнала голос своего господина. Она узнала, что этот раб издалека. 

Она ежедневно приходила к источнику воды и знала, как из него черпать 

воду.  

     Мы знаем, что Ревекка символизирует нас - Церковь, если хотите, 

экклесию, «кахаль», церковную общину, собрание. Если вы хотите быть 

невестой, то имеете ли вы характерные особенности Ревекки? 

Обращаетесь ли вы к Слову и источнику каждый день? Она так часто это 

делала, что приобрела непревзойденную физическую силу. Потому что я 

осмелюсь сказать, что, даже если забыть о женщинах, то, наверное, нет ни 

одного мужчины, который бы смог напоить десять верблюдов за то же время, 

что и она. У нее было столько силы и стойкости, потому что она это делала 

каждый день. Она была подготовлена к служению. А вы готовы служить 

своему ЦАРЮ? 

     Номер четыре: Она нашла свое предназначение возле «источника 

воды». Некоторые из нас упускают свое предназначение, потому что мы не 

часто ходим к колодцу. Мы приходим к источнику один раз в неделю, 

надеясь, что БОГ вдруг появится, возьмет нас за руку и скажет: «Сын, дочь, 

Я так рад, что ты здесь. Я увидел тебя впервые за целую неделю, но Я 

дам тебе все те плоды, которых ты так ищешь. Я хочу благословить 
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тебя». Я могу сказать вам следующее: величайшее благословение, которое я 

получаю каждую неделю, это то, что я служу вам и преподаю вам Слово 

БОЖЬЕ. Но мои величайшие благословения личного характера приходят во 

время подготовки к донесению этого Слова. Будь это такое поколение 

пасторов и учителей, которое не бывало бы на сцене часто, но в уединении 

составляло проповеди для собственной жизни, то какое бы у нас было 

поколение! В первом веке НАСИ - председатель выбирает каждую неделю 

того, кто будет проповедовать, одного из десяти человек, миньона. И он бы 

сказал: «Ты. На следующей неделе ты будешь здесь стоять за кафедрой». Я 

готов поспорить на тысячу рублей, что этот человек в течение недели уделит 

немного больше времени подготовке, чтобы преподать Слово другим, - 

больше, чем он уделил бы ему в ином случае. Могу ли я кое-что сказать? 

ИИСУС просит вас подготовить ЕГО Слово прямо сейчас. ОН не просит, 

чтобы вас кто-то к этому призвал. ОН уже сейчас вас призывает! Почаще 

бывайте у источника спасения. И если бы я сказал это на иврите, то я бы 

сказал: «Почаще бывайте у Колодезя спасения».  

     Бытие 24:57 - Они сказали: призовем девицу и спросим, что она 

скажет.  

58 - И призвали Ревекку и сказали ей: пойдешь ли с этим человеком?  

     Происходит следующее. Этот раб вернулся в дом ее родителей. Они 

перешли от долгой прелюдии к тому, что должно случиться, и он сказал: «Я 

попросил ДУХА СВЯТОГО сделать это для меня», что было пророческим 

словом. И сверхъестественное исполнение этого пророчества произошло 

прямо перед ним, продемонстрировав вам то, как действовал дар ДУХА 

четыре тысячи лет назад. Он все это рассказал. Кстати, все это очень похоже 

на описание в десятой главе Деяний. И он говорит: «Позвольте мне ее 

забрать с собой сейчас же». И ее отец говорит: «Хорошо. Это 

замечательно. Но пусть она побудет у нас еще несколько дней. Лучше 

сразу десять - чтобы наверняка». Раб сказал: «Нет. Если я задержусь, то 

мой господин будет недоволен. Я нашел то, что я искал. Отпустите 

меня, пожалуйста».  

     Итак, здесь он нарушает обычай, потому что теперь уже нет времени на 

празднование помолвки. Нет времени на то, чтобы посылать, «шалиах», 

«апостол» - нет времени на то, чтобы ее посылать. Они подходят к этой 

девушке. Прошло уже двадцать четыре часа с тех пор, как она встретила 

этого раба и дала ему воды. И они сказали: «Ревекка, пойдешь ли ты с этим 

человеком, которого только что встретила, и выйдешь ли замуж за 
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того, кого еще даже не встречала?». И характер этой женщины сказал 

следующее: «Пойду». НЕВЕСТА МЕССИИ НЕ ВЫЖИДАЕТ, НЕ 

МЕДЛИТ, НЕ РАЗДУМЫВАЕТ, НЕ РАЗМЫШЛЯЕТ. ОНА 

СЛУШАЕТСЯ. 

     Один мудрый человек однажды сказал: «Первый признак незрелого 

верующего - это ожидание услышать от ГОСПОДА, тогда как ОН уже 

сказал нам сделать около десяти тысяч дел». Ревекка готова немедленно 

послушаться голоса ДУХА СВЯТОГО (Раба). А как вы можете немедленно 

послушаться голоса ДУХА СВЯТОГО, если вы никогда не слышали этого 

голоса? Очень важно, чтобы Невеста слышала голос своего ГОСПОДИНА! 

Если у нее нет этого внутреннего «рецептора», чтобы слышать «спутник» и 

настроиться на нужную частоту, то она, возможно, и, скорее всего, слушает 

не того господина. Потому что есть много «рабов», которые часто приходят к 

этому источнику. Откуда вы знаете, какого раба слушаться, если вам 

незнаком голос Раба? 

     Матфея 4:19 - идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков.  

20 - И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним.  

     Итак, мы выявили множество сумасшедших людей. Ведь какая девушка в 

своем уме сначала выйдет замуж за человека, которого еще ни разу не 

встречала? Пойдет с кем-то, с которым только что познакомилась? Какой 

здравомыслящий отец скажет: «Она - твоя»? И какой человек, занимаясь 

своей работой, зарабатывая деньги, если хотите, оставит свою карьеру ради 

того, чтобы следовать за Парнем, которого никогда еще не встречал, и 

которого он еле-еле может видеть, потому что он кажется среднего размера 

на берегу? Только тот, кому знаком этот ГОЛОС. Ведь в интеллектуальной 

стороне нашей сущности, друзья мои, в логической стороне нашей сущности 

мы бы никогда не последовали за БОГОМ. Вы что с ума сошли? Мы 

поклоняемся чему-то, чего никогда не видели. Или не слышали. Но нам кто-

то сказал, что оно там. И мы верим нашей Книге, которой, как нам кто-то 

сказал, мы должны верить. Тем не менее, мы служим, поклоняемся и 

жертвуем своей жизнью ради того, чего мы никогда не видели, не слышали и 

не понимали. Почему мы совершаем такие безумные поступки? 

     Я выскажу предположение, что некоторые из нас действительно следуют 

(за БОГОМ) только на интеллектуальном уровне. И это ранний дождь для 

некоторых из вас, потому что кое-кто из вас следует за своим БОГОМ, и вы 

даже не знаете БОГА, которому вы служите. Вы лишь следуете за НИМ, 
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потому что на интеллектуальном уровне вы знаете, что ОН есть. Мой ОТЕЦ, 

ЕГО СЫН, не ищет такую невесту, которая любит ЕГО на интеллектуальном 

уровне. СЫН ищет СЕБЕ такую невесту, которая бы любила ЕГО из глубины 

души и знала ЕГО голос, и желала иметь с НИМ близкое общение у 

источника воды. Где вы проводите свою жизнь? Проводите ли вы ее в 

пустыне? Проводите ли вы ее на работе? Проводите ли вы ее дома? Или вы 

проводите ее у источника воды? Потому что все внутри вас должно говорить: 

«Я построю свой дом вокруг источника воды. И я не покину этот 

источник. Потому что я не хочу упустить свое предназначение».  

     Почему пасторы тысячелетиями говорят людям: «Вы должны пребывать в 

Слове. В Слове. В Слове»? Почему люди не пребывают в Слове? У меня 

предположение. Это предположение не приятное. Все из-за лицемерия - 

потому что они не слышат Слова с кафедры. Итак, если считается, что пастор 

пребывает в Слове, но то, что он сообщает, не приносит мне жизни, то зачем 

еще и мне пребывать в Слове? Но если бы пасторы и учителя проповедовали 

Слово БОЖЬЕ - истинный ранний дождь и перестали бы щекотать уши и 

собирать ведерки с пожертвованиями, с тем чтобы они смогли строить 

собственное «царство», делая его еще большим, чем оно уже является, то, 

возможно, тогда бы люди сказали: «Ух ты! Откуда он это взял? Я стану 

вникать в Слово и найду это! Я хочу его еще больше! Я хочу его еще больше! 

Я хочу его еще больше!» Но человек не чувствует, что его душа 

возрождается или оттачивается Словом, потому что Слова ей не хватает. 

     Ефесянам 5:27 - Чтобы представить ее Себе славною Церковью, не 

имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была 

свята и непорочна.  

     Мы слышали это всю свою жизнь, но позвольте задать вам вопрос на 

миллион рублей: ЧТО ЗНАЧИТ «НЕПОРОЧНА» (ТАМИМ)? Ведь я хочу 

быть именно таким. Похоже, это хорошая метафора, хорошая аналогия. 

Давайте выясним, что значит «НЕПОРОЧНОСТЬ» или противоположное 

понятие - «ПОРОК». На иврите это «ТАВ», «МЕМ», «ЙУД», «МЕМ», что 

на пиктографическом иврите, означает «ЗАВЕТ ВОДЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

СИЛОЙ ДЕСНИЦЫ БОЖЬЕЙ, КОТОРАЯ ПРИНОСИТ 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ РОЖДАЮЩЕЕСЯ 

ОТКРОВЕНИЕ, НОВУЮ ЖИЗНЬ». Древнееврейское слово «ТАМИМ» 

означает «СОВЕРШЕННЫЙ, ПОЛНОЦЕННЫЙ, НЕПОРОЧНЫЙ». 

Определение из Симфонии Стронга: «Цельный (буквально, образно или 

нравственно). Также как существительное: целостность, истина — без 
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порока, полноценный, полный, совершенный, искренний, здравый, 

непорочный, незапятнанный, правильный, целый». 

     Позвольте, я скажу откровенно: «БОГ, ТЫ мне говоришь, что ТЫ 

ищешь Невесту, которая была бы непорочна. ТЫ хочешь, чтобы она 

была незапятнанная. ТЫ хочешь, чтобы она была зрелая, полноценная 

и совершенная». На библейском языке Слово «совершенный» означает 

совсем не то, что вы думаете. Слово «совершенный» не значит 

«совершенный». Оно не значит «безгрешный». Когда АВВА сказал о Ное, 

что он совершенен в роде своем, это было слово «ТАМИМ». Оно не означает 

то же, что «совершенный». Оно означает, что он «ЗДРАВЫЙ», 

«ГАРМОНИЧНЫЙ» и «ЗРЕЛЫЙ». Он был полноценный, он был 

правильный, он был незапятнанный. Не то чтобы он никогда не был 

запятнанным или не ошибался, но он знал, как вновь подняться, он был 

зрелым человеком. У него за плечами был большой опыт. В физической 

сфере седина свидетельствует о том, что вы - ТАМИМ. В древности, 

поскольку мужчины действительно читали Слово, учили Слово, изучали 

Слово и обучали Слову других, если у вас были седые волосы, то к вам мог 

кто-либо подойти, спросить у вас что-то о Торе, и вы, вероятно, могли 

ответить, потому что вы были бы тамим. Но, к сожалению, сейчас, точно так 

же как в библейские времена, если седые мужчины и женщины не 

выполняют свои обязанности в церковной общине, как им полагалось бы, то 

ОН поднимет новое поколение, которое и займет их место. Потому что ОН 

нелицеприятен. ОН желает, чтобы в идеале все было именно так, как должно 

быть. 

     Иисус Навин 24:14 - Итак, бойтесь Господа и служите Ему в 

ТАМИМ и искренности.  

     Если бы я не указал номера стиха - Иисус Навин 24:14, то догадались бы 

вы, откуда это? ОТЕЦ ищет СЕБЕ поклонников, которые будут поклоняться 

ЕМУ в ДУХЕ и ИСТИНЕ. Откуда, по-вашему, это взялось? Было ли это 

гениальной идеей, которая внезапно посетила автора? Или, может быть, дело 

в том, что у них в подсознании Ветхий Завет, потому что они выросли с ним, 

и когда они говорят сами слова БОЖЬИ, то это выходит само собой? 

     Псалом 18:8 - Закон Господа ТАМИМ, укрепляет душу; откровение 

Господа верно.  
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     Это так потрясающе. Я так люблю Слово! Кто-нибудь из вас любит 

Слово? Я готов танцевать прямо сейчас, потому что я так взволнован! Я 

люблю Слово!  

9 - Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа 

светла, просвещает очи.  

10 - Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все 

праведны;  

11 - они вожделеннее золота и даже множества золота чистого, слаще 

меда и капель сота; 

12 - и раб Твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда.  

     Давайте сфокусируемся именно на восьмом стихе: «Закон Господа 

ТАМИМ». Мы только что говорили о том, что в Слове БОЖЬЕМ сказано: 

«Я ищу невесту, которая была бы ТАМИМ». Итак, разве прилежному 

исследователю Библии не следовало бы найти в Библии те вещи, которые 

названы «непорочными»? И мы обнаружили, что одно из первых мест, где в 

Библии что-то названо «ТАМИМ», и что связано с ЦАРЕМ, это ЕГО 

собственный Закон. Но, более того, я хочу показать вам, как ИИСУС 

«укреплял душу». Потому что это не означает «спасение». Это не то, что оно 

означает. Извините, что разочарую вас. «Закон(Тора) Господа тамим». Она 

совершенно зрелая. Что полагается делать пожилым мужчинам и пожилым 

женщинам? Учить молодых. Чему? Тому, как быть «ТАМИМ». Работа Торы 

заключается в том, чтобы обращать душу («нефеш») - разум, волю и эмоции 

- от состояния «пэти» (простой) к состоянию «тамим». Видите ли, это не 

вопрос спасения! Спасение происходит автоматически, когда вы следуете за 

Словом БОЖЬИМ. В этом месте Писания раскрыт замысел Торы, Закона, 

Слова БОЖЬЕГО о том, как обратить вас из состояния незрелости в 

состояние зрелости. Откуда мы это знаем? Потому что Слово БОЖЬЕ - это 

мудрость. «Убегает в нее праведник - и безопасен». Потому что он знает, 

как поступать правильно. Знаете, что означает «ПРАВЕДНИК»? 

Поступающий правильно. Вот все, что значит это слово.  

     Иакова 1:2 - С великою радостью принимайте, братия мои, когда 

впадаете в различные искушения,  

3 - зная, что испытание вашей веры производит терпение;  

4 - терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были 

зрелыми во всей полноте, без всякого недостатка.  
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     Автором Послания Иакова был председатель Иерусалимского Совета, 

брат САМОГО ИИСУСА. Вот что он сказал в своем послании: «Весь смысл 

Закона и перенесения испытаний состоит в том, чтобы привести вас к 

ТАМИМ - зрелости». Потому что, когда вы являетесь зрелым, вы получаете 

право быть Невестой. 

     Иоанна 17:23 - Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да 

познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня.  

     Имел ли Он в виду «безгрешные» или Он имел в виду «зрелые»?  

     Колоссянам 4:12 - Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса 

Христа, всегда подвизающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребыли 

совершенны и исполнены (автор использует древнееврейское слово 

«тамим», которое означает «совершенный» и «полный) всем, что угодно 

Богу.  

     Итак, мы должны ходить в воле БОЖЬЕЙ. Мы хотим узнать волю 

БОЖЬЮ. Все хотят узнать волю БОЖЬЮ. Проблема лишь в том, что вы 

хотите узнать волю БОЖЬЮ для своей жизни. АЛЛО! С каких это пор все 

стало крутиться вокруг меня? С каких это пор у всех стихов от Бытия до 

Откровения появилась приписка «для тебя»? Возможно, вы скажете: «Но 

ведь это было написано для меня!» Да, так оно и есть, чтобы вы познавали 

волю БОЖЬЮ, а не свою волю! Нам нужно спуститься со своих коней. Нам 

нужно сойти с наших кафедр. Мы должны начать спрашивать у БОГА: 

«Какова ТВОЯ воля?» Потому что я хочу соблюдать ТВОЮ волю. Воля 

моей жизни - это ТВОЯ воля. Если вы будете ходить в ЕГО воле, то я вам 

гарантирую - вы будете ходить в своем предназначении. Ведь в глубине 

души мы именно этого и хотим. Мы хотим знать: «БОГ, чего ТЫ хочешь 

для моей жизни?» При этом мы не хотим быть эгоистами. Но это и есть 

эгоизм. Мы должны молиться не так: «ОТЧЕ, чего ТЫ хочешь для моей 

жизни?» Мы должны говорить: «ОТЧЕ, покажи мне, где я промахиваюсь, 

с тем чтобы я мог вновь следовать за ТОБОЙ в соответствии с ТВОЕЙ 

волей». 

     1-е Петра 2:9 - Но вы - род избранный, царственное священство, народ 

святой (обратите внимание), люди, взятые в удел (вы видели это раньше?), 

дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой 

свет.  

     Это, друзья мои, определение того, что значит высшая ступень 

совершенства Невесты. «Но вы - род избранный, царственное священство, 
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народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства 

Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет. 

     Исход 19:5 - итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать 

завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля,  

6 - а вы будете у Меня царством священников и народом святым; 

     Это Исход. Автор Первого послания Петра цитирует Исход и другие 

Писания. Это не внезапно пришедшие гениальные мысли, которые 

записывают авторы Нового Завета. Они получают вдохновение от СВЯТОГО 

ДУХА, чтобы цитировать Слово. Знаете ли вы, почему они цитируют Слово? 

Потому что они были у источника воды. Что бы мы делали, если бы наши 

апостолы и ученики никогда не приходили к источнику? Если бы они с 

детства не изучали Тору, то у вас бы не было Нового Завета. 

     Почему-то у нас есть такое представление, что лишь потому, что я верю в 

ИИСУСА, я уже там. У меня с ЦАРЕМ все хорошо. Это не то, что сказано в 

моей Библии. В моей Библии сказано, в Исходе 19:5 - Итак, если вы будете 

слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом 

из всех народов. То тогда вы будете «царством священников и народом 

святым». Видите ли, вот в чем мы ошибаемся. Дается призыв. Он говорит: 

«Я призываю вас. Вы - царство священников». Пусть вас не смущает БОГ 

иврим, который находится за пределами времени и смотрит на то, какими 

вам следует быть. Но ваша декларация вашего предназначения зависит от 

ваших поступков. Конечно же, я не говорю, что ваше спасение 

зарабатывается вашими делами. Но ваше спасение доказывается 

вашими делами. 

     Давайте перейдем к наибольшей Заповеди, потому что она находится в 

сердце всего. «ИИСУС сказал ему: "Возлюби Господа Бога твоего всем 

сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть 

первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби 

ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается 

Закон и пророки».  

     По сути все тридцать девять книг, которые мы называем Ветхим Заветом, 

«навешиваются» на первые две. Это наибольшая Заповедь.  

     Второзаконие 6:4 - Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един 

есть. ОН ЭХАД.  
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5 - и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею 

и всеми силами твоими.  

     ИИСУС цитирует из колодезя спасения само Слово БОЖЬЕ, потому что 

ОН жил в нем. ОН и был им. И весь контекст шестой главы Второзакония. 

 

НАИБОЛЬШАЯ ЗАПОВЕДЬ. 

     Давайте рассмотрим, что такое наибольшая Заповедь на самом деле. В 

одиннадцатой главе Второзакония сказано: «Итак, люби Господа, Бога 

твоего, и соблюдай, что повелено Им соблюдать, и постановления Его и 

законы Его и заповеди Его во все дни». У нас есть условие! Именно это 

Иаков пытается сообщить своим людям в Послании Иакова, своей книге. 

Не нужно, посмотрев в Слово БОЖЬЕ, отходить в сторону и забывать, как вы 

выглядите. Не будьте «слышателями» Слова. Исполняйте его! Потому что 

единственный способ, как вы можете доказать свою любовь к НЕМУ, это 

исполнением того, что ОН говорит. Именно об этом и сказано в 

одиннадцатой главе Второзакония. 

     Второзаконие 13:3 - то не слушай слов пророка сего, или сновидца сего; 

ибо чрез сие искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы 

Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей; 

4 - Господу, Богу вашему, последуйте и Его бойтесь, заповеди Его 

соблюдайте и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему 

прилепляйтесь.  

     Разве не эти же характерные особенности мы только что рассмотрели у 

Ревекки? Она боялась. Она соблюдала Заповеди. Она знала ЕГО голос. И она 

служила ЕМУ.  

     Второзаконие 30:1 - Когда придут на тебя все слова сии - 

благословение и проклятие, которые изложил я тебе, и примешь их к 

сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог 

твой,  

2 - и обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь гласа Его, как я 

заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего и от всей 

души твоей.  
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     Здесь мы видим тот же принцип. БОГ хочет ваше сердце. ОН хочет вашу 

душу. ОН хочет ваше разумение. И ОН хочет вашу крепость. Но что ОН 

хочет, чтобы вы делали?  

3 - тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится 

над тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми 

рассеет тебя Господь Бог твой.  

     Кстати, это происходит сегодня. Это пророчество о сегодняшнем дне.  

4 - Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь 

Бог твой, и оттуда возьмет тебя,  

5 - и приведет тебя Господь Бог твой в землю, которою владели отцы 

твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя и 

размножит тебя более отцов твоих;  

6 - и обрежет Господь Бог твой сердце твое...  

     Погодите минутку! Этого не происходило до Послания Галатам. О чем он 

говорит?  

6 - ОН обрежет сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты 

любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, 

дабы жить тебе;  

7 - тогда Господь Бог твой все проклятия сии обратит на врагов твоих и 

ненавидящих тебя, которые гнали тебя,  

8 - а ты обратишься...  

     Наконец-то, в конце времен, перед возвращением моего ИИСУСА 

ХРИСТА, ты будешь снова  

8 - а ты обратишься и будешь слушать гласа Господа и исполнять все 

заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня; 

9 - с избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук 

твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей; 

ибо снова радоваться будет Господь о тебе, благодетельствуя тебе, как 

Он радовался об отцах твоих, 

10 - если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди 

Его и постановления Его, написанные в сей книге закона, и если 
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обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всею душею 

твоею. 

     Братья и сестры, Евангелие и Новый Завет ИИСУСА ХРИСТА, когда 

ОН идет по берегу, Евангелие ИИСУСА - это «вернитесь в Завет, и Я дам 

вам жизнь». НАИБОЛЬШАЯ ЗАПОВЕДЬ - это возлюби Господа Бога 

твоего всем сердцем твоим и разумением, и душой, и крепостью. И в 

книгах Библии нам сказано, что это значит. Это не поднять высоко руки и 

сказать: «Я люблю Тебя, Господи». Мужья, подходите к своей жене и 

говорите: «Я тебя люблю», но так никогда ничего и не делайте для нее, и 

тогда посмотрите, не обратится ли ваша любовь в ненависть в ее глазах. Об 

этом так хорошо сказал Исаия, он сказал: «Народ Мой говорит обо Мне и 

поклоняется Мне устами своими, сердце же их далеко отстоит от 

Меня». К этому времени вы уже должны были стать знатоками Библии, ведь 

мы только что вывели определение сердца человека, когда оно близко к 

БОГУ. Сердце делает то, что говорит делать ОТЕЦ. 

     В современном Христианстве, в современных религиозных кругах, в 

современных конфессиях делаем ли мы то, что БОГ говорит делать? 

Действительно ли мы любим БОГА? Любим ли мы ГОСПОДА БОГА? 

Любим ли мы ГОСПОДА?  

     Потому что дать определение любви в «вертикальном» смысле можно 

только словом «ПОСЛУШАНИЕ». К сожалению, многие люди, которые 

приходят к пониманию понимания БОГА и любви к НЕМУ в вертикальном 

измерении соблюдения ЕГО Заповедей, забывают, что это лишь первая и 

наибольшая Заповедь. Однако существует и вторая, подобная ей, и в 

соблюдении которой мы не очень преуспели. 

     Давайте переступим порог в Новый Завет - сначала через Книгу Иеремии 

31:33:  

     Иеремия 31:33 - Но вот завет, который Я заключу с домом 

Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой (на 

иврите это «Тора») во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду 

им Богом, а они будут Моим народом.  

     ЕГО изначальное желание, братья и сестры, состоит в том, чтобы взять 

СВОИ законы и заповеди, и написать их на наших сердцах. Потому что, 

когда у нас на наших сердцах ЕГО Заповеди, тогда наши сердца привязаны к 

НЕМУ, и мы будем защищены. Ведь когда на наших сердцах написаны ЕГО 

заповеди, то никакому человеку уже нет места, чтобы на них что-то писать. 
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Заберите отсюда Заповеди и получите неисписанный камень, и кто-то другой 

напишет что-то на вашем сердце.  

     1-е Иоанна 5:2 - Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда 

любим Бога и соблюдаем заповеди Его.  

3 - Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и 

заповеди Его не тяжки.  

     Как так вышло, братья и сестры, что в течение двух тысяч лет мы 

были обманом лишены возможности любить нашего БОГА? Почему 

стало возможным, что под любовью к БОГУ мы стали понимать 

затянутые богослужения и сентиментальные чувства? Почему так 

произошло, что свою любовь мы даже распространили на всех соседей из 

нашего района, оказывая им помощь? Что само по себе хорошо. Но как 

так вышло, что мы как «Христианская страна» в кавычках находим 

себе какие угодно занятия, кроме соблюдения Заповедей БОЖЬИХ? 

 

РАБОТА СВЯЩЕННИКА. 

     Давайте продолжим и займемся изучением того, в чем состоит работа 

священника. Ведь сказано, что Невеста будет священником, «народом 

святым», «царством священников». Я выскажу вам предположение, что 

автор этих выражений высказывает их нам не просто как аналогию. В Библии 

нет ни одного примера, в котором оригинал не имел бы никакой значимости. 

Если ОН использует понятие «священник», то нам лучше выяснить, чем 

священник занимается. Иначе ОН бы не проводил аналогии со священником.  

     Левит 10:10 - Чтобы вы могли отличать священное от несвященного 

(речь идет о священниках) и нечистое от чистого,  

11 - и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им 

Господь чрез Моисея.  

     Какова первая обязанность священника? «Отличать священное от 

несвященного» и учить израильтян Закону. Основная работа священника 

заключалась в том, чтобы учить народ Заповедям и наставлениями 

БОЖЬИМ, а также держать их подотчетными в стремлении к святости.   

     В чем должна заключаться работа полицейского? В том, чтобы нас 

защищать. Только преступник сказал бы: «В том, чтобы нас арестовывать». 
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Задача закона состоит в том, чтобы вас защищать. Поэтому вам нужно знать 

закон той страны, в которую вы приехали. В противном случае вы можете 

его нарушить и даже не знать об этом.  

     Хотите ли вы перейти реку Иордан и войти в Землю обетованную? 

Уверяю вас, друг мой, вам следует узнать закон, потому что в ту же секунду, 

как вы войдете на эту территорию, вы окажетесь под его юрисдикцией. 

Хотите ли вы войти в Японию или США и при этом делать вид, что это 

Россия? Так вы окажетесь в тюрьме и они не будут вам сочувствовать. Ведь 

все что они будут делать, это указывать на закон, который вы нарушили. Вам 

нужно было его узнать, прежде чем туда идти. «Вычислите издержки», как 

сказал наш ГОСПОДЬ. 

     Священники ближе всех находились к присутствию ВСЕВЫШНЕГО. В 

физической сфере, своими телами, они ближе всех находились к Царю. 

Только те, кто был чист, и только те, кто был свят и освящен, имели право 

заходить во Святилище. И даже в том случае вам нужно было пройти 

специальное обучение и быть введенным в это служение. Это образец, это 

план, это иллюстрация, которую стараются изобразить авторы Нового Завета, 

когда они говорят, что Невеста должна быть подобна священнику.  

     Святилище отделено! Значит ли это, что все Израильтяне, находящиеся за 

пределами скинии, не спасены? Неужели они не дети БОЖЬИ? Конечно, 

дети! Но они не отделены. Приглашены все. Потому что теперь это уже 

происходит не по левитскому священству, а по чину Мелхиседека. 

Священство Мелхиседека - «ЦАРЯ ПРАВЕДНОСТИ».  

     Итак, если вы - крови ИИСУСА, то это приглашение обращено к каждому 

из вас как израильтянину: приходите и становитесь священником. Однако это 

приглашение, а не помазание. Каждый из вас получил приглашение быть 

священником. Но только принявшие решение быть отделенными входят 

в свое предназначение. 

     Малахия 2:7 - Ибо уста священника должны хранить ведение, и 

закона (Тора по евр.) ищут от уст его, потому что он вестник Господа 

Саваофа.  

     Давайте посмотрим, увидим ли мы эту же обязанность в пятой главе 

Матфея. Здесь сказано:  

     Матфея 5:17 - Не думайте, что Я пришел нарушить закон или 

пророков: не нарушить пришел Я, но («плероо» по-гречески) исполнить.  
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     На самом деле это неправильно переведено. Должно быть 

«НАПОЛНИТЬ». Вот что это значит.  

     Если мы хотим что-то «ИСПОЛНИТЬ» в смысле «ОТМЕНИТЬ», тогда 

нам придется «отменять» еще много чего в Новом Завете, отменить 

исполнение ДУХА СВЯТОГО, отменить праведность.  

18 - Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна 

иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все.  

     Пока все не будет доведено до полноты. Знаете, что в действительности 

означает это древнегреческое слово? Представьте себе кувшин или 

стеклянный графин, в котором лишь немного воды на дне. Этот графин был 

сделан вместимостью два литра для того, чтобы его можно было наполнить 

двумя литрами. Он не был рассчитан на то, чтобы вмещать стакан воды. Пока 

он не будет наполнен водой на все два литра, он не будет исполнять свое 

предназначение. Итак, ИИСУС пришел, чтобы исполнить предназначение 

Закона, привести ее к полному значению. 

     Матфея 5:19 - Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и 

научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а 

кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. 

     Мы видим, что «малейший» и «великий» тесно связаны с тем, что мы 

делаем и кем мы являемся. Что мы здесь видим - это опять две группы: 

величайшие и малейшие. Кем же вы хотите быть в ЦАРСТВЕ? Знаете ли 

вы, каково быть отвергнутым? Кому из вас знакомо это чувство? Иногда вы 

чувствуете себя отвергнутым. Роль, которую я играю, это постоянное 

отвержение. Это не самая популярная проповедь. Но мне все равно, лишь бы 

ОН не бросил в меня помидор в Судный день. Я приму удары помидорами. 

  

КАК БЫТЬ ОТВЕРГНУТЫМ В КАЧЕСТВЕ 

СВЯЩЕННИКА. 

     Если вы хотите быть священником, царем и Невестой, то вам лучше не 

быть отвергнутым. Обратите внимание на этот стих, ведь некоторых из вас 

он может шокировать, когда вы узнаете, как быть отвергнутым в качестве 

невесты.  

     Осия 4:6 - Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так 

как ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия 
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предо Мною; и как ты забыл закон Бога твоего то и Я забуду детей 

твоих.  

     Братья и сестры, это очень тяжелый стих, потому что в Новом Завете нам 

сказано, что Невеста ХРИСТОВА - это священник. И нам сказано прямо 

здесь у Осии, одного из пророков в Ветхом Завете: «Вот как вы можете 

быть отвергнуты в качестве священника». У вас нет ведения!  

     Знаете, что является номером один из того, в чем меня обвиняют? Мне 

говорят и пишут в социальных сетях и на электронную почту: «У тебя есть 

лишь знания. Ты лишь стремишься к знаниям». Как будто познавать БОГА - 

это плохо. Я не хочу «отвергать ведение», потому что для истинного 

верующего в ГОСПОДА и ЕГО СЫНА ИИСУСА ХРИСТА, знание - это 

не кичиться тем, что ты знаешь. Если вы истинно приобретаете знания 

Писания, братья и сестры, то вы познаете ЕГО, и это заставляет вас 

опускаться на колени, что является противоположностью гордости. Чем 

больше я о НЕМ узнаю, тем больше осознаю, что я ничего не знаю. Здесь 

не может быть гордыни. Я горжусь силой ЕГО Слова. В этом смысле 

можно много чем гордиться. 

     Вот как нас могут отвергнуть, просто чтобы вы увидели связь.  

     Матфея 7:22 - Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не 

от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов 

изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?  

23 - И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, 

делающие без-ЗАКОН-ие.  

     Кстати, слово «знал» связано со словом «знание». Это внутреннее 

познание.  

     «Вы не знаете Меня. Вы думаете, что знаете Меня, потому что 

испытываете приятные и сентиментальные чувства, когда начинает 

играть музыка. Вы думаете, что знаете Меня, потому что можете 

идти по улице и кого-то исцелить. Вы воскрешали людей из мертвых...»  

     Не знаю, как вы, но я никого из мертвых еще не воскрешал, но у меня есть 

вера, что мой БОГ может это сделать. И если я не совершал ничего 

подобного, то это должно пугать того человека, который это совершает, 

потому что даже и такие отойдут. Я не знаю, как насчет вас, но если бы кто-

то на служении стал воскрешать людей из мертвых, исцелять и изгонять 

бесов из людей, то мы, вероятно, имели бы хорошее преимущество на 
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голосовании о признании его апостолом. Однако в Судный день ОН бы 

изгнал его, сказав: «Я не знаю, кто ты такой. Может быть, ты один из 

тех израильтян, но Я тебя не знаю по имени, потому что Я знаю по 

имени каждого священника. Потому что они служат у ног Моих».  

     Служите ли вы у ЕГО ног? Известно ли вам вообще, что это значит? 

Знаете ли вы, как служить у ЕГО ног? Может быть, в богословском 

смысле сейчас весь мир вокруг вас рушится, потому что вы не знаете, как 

стоять или садиться, или как подняться, или как опуститься. Именно в таком 

состоянии вы и должны быть, друг мой. ЕМУ так хорошо удается 

переворачивать ваш мир с головы на ноги.  

 

ОСНОВНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА. 

     Екклесиаст 12:13 - Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди 

Его соблюдай, потому что в этом все для человека.  

     Как насчет того, чтобы прислушаться к одному из мудрейших людей, 

которые когда-либо жили? Было бы это неплохой идеей? Если бы вы 

начинали собственный бизнес, разве вам не захотелось бы услышать мнения 

того, кто имеет в банке миллиарды долларов, кто основал двадцать два 

различных предприятия, каждое из которых оказалось успешным? Конечно! 

Вы бы захотели получить несколько советов. Некоторые из нас советуются с 

людьми, которые, начав свое дело, закончили полными банкротами и 

потерпели фиаско. И мы думаем, почему же мы терпим банкротство и 

фиаско.  

     Я собираюсь обезопасить себя от ошибки, прислушавшись к мудрейшему 

человеку из когда-либо живших, который в зените своей славы сказал: «Вот 

что я узнал к концу своих дней. Бойся Бога Живого и заповеди Его 

соблюдай». Согласитесь, ли вы со мной в том, что две вещи, которые мы 

сегодня не делаем, это МЫ НЕ БОИМСЯ БОГА И НЕ СОБЛЮДАЕМ 

ЕГО ЗАПОВЕДИ? А это наша всеобъемлющая обязанность. Прямая 

обязанность священника - это всеобъемлющая обязанность человека, и это 

единственная обязанность Невесты. Опять же, в  

     Откровение 12:17 - И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы 

вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди 

Божии...  
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     Мы уделили много времени сохранению Заповедей БОЖЬИХ. Некоторые 

из вас так часто об этом слышали, что вам надоело это слышать. Но ДУХ 

СВЯТОЙ хочет начать двигаться в совершенно ином направлении в вашей 

жизни. Потому что там сказано не только об этом. Здесь есть 

соединительный союз, одно из самых сильных слов в русском языке, и это 

слово «И», «И имеющими свидетельство ИИСУСА». Нам необходимо 

узнать, нам нужно понять не только что такое Заповеди БОЖЬИ, но и то, как 

мне их хранить. Все это непоколебимо. Это уставные предписания - 

позитивные и негативные: «люби ближнего твоего», «не убивай его». Вы 

можете хранить Заповеди на интеллектуальном уровне, но это не делает вас 

Невестой. Вы можете на интеллектуальном уровне приготовить обед для 

своего мужа, но это не делает вас хорошей женой. Вы можете на 

интеллектуальном уровне учить своих детей, крича во весь голос, но это не 

делает вас хорошей мамой. Есть нечто гораздо более глубокое и широкое. Я 

верю, что это имеет такую глубину, которой не замечает наше Христианство, 

и это «свидетельство ИИСУСА». Нам нужно узнать, что это за 

свидетельство. Потому что именно ЕГО свидетельство является оборотной 

стороной Невесты.  

     У невесты есть две стороны. Среди вас нет того, кто мог бы сказать мне в 

физическом смысле, в физическом мире, кто является Невестой. Потому что 

среди вас нет никого в наряде Невесты. Но если бы в ваш дом, церковь вошла 

женщина в пышном белом платье, то все мы сразу же поняли бы, кто она и 

что происходит в этот день. Потому что у Невесты есть две стороны.  

     Фактор послушания невесты состоит в том, что невеста готовится, 

репетирует, точно знает, что нужно делать, когда она войдет в присутствие 

своего ЦАРЯ, потому что она различает законы чистого и нечистого, она 

знает, что такое святость, она точно знает, что делать, когда она войдет во 

Святилище, потому что она и есть священник. В глубине души именно им 

она и является. Она знает, она отрепетировала, прочла, сделала - она была 

послушна во всем. Она принесла воду из колодца. Она находится у 

источника воды. Она подставила и опустила свое плечо и дала напиться 

рабам. Она также напоила и верблюдов. Она служит людям БОЖЬИМ, 

ничего не прося взамен. Ревекка не имела никакого понятия о том, что ее вот-

вот коронуют матерью Израиля. Она понятия не имела. Она ходила в 

послушании и своей ДНК служителя. 

     Но есть еще одна характерная особенность, которая делает кого-то 

Невестой, и которая всем видна. Знаете, что это? Она украшает себя. Одно 
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дело готовиться, одно дело слушаться, и существует столько служений, 

которые хотят все внимание концентрировать на этом и постоянно пихать 

вам в горло то, что вам нужно слушаться, слушаться, слушаться и слушаться. 

И это хорошо - нам нужно слушаться! Но я хочу вам сказать, что весь смысл 

«очищения» людей и собирания их от четырех краев земли состоит в 

одном: ОЧИСТИТЬ СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ НЕВЕСТЫ, С ТЕМ ЧТОБЫ 

ОНА БЫЛА НАРЯДНОЙ ДЛЯ СВОЕГО МУЖА. Это не только для того, 

чтобы вы узнали, кем вы являетесь, и стали репетировать. Остается еще одно, 

к чему нужно подготовиться и быть помазанным. 

    Сколько из вас помнят историю Есфири? Удивительная история! Это 

история о том, как узнать, как быть Невестой. Она прошла через длительный 

процесс подготовки. Он длился один год. Она была обручена своему царю. В 

культуре иврим период обручения составлял год. В течение целого года она 

принимала ванны и натиралась мирровым маслом. Это освобождает 

организм от нечистот и оставляет вас с мягкой, чистой и красивой кожей. 

Теперь каждая женщина, которая читает или слушает нас по интернету, 

примет ванну с мирровым маслом, не так ли? Но именно это они и делали. 

Они принимали ванну с мирровым маслом. Это была одна из главных 

процедур, которые производились над царицей Есфирь, Гадассой.  

     ИЗВЛЕЧЕНИЕ НЕЧИСТОТ ИЗ ВАС - ЭТО ПРОЦЕСС 

ПОСЛУШАНИЯ. К ней был приставлен раб. Что этот раб у нее спросил? 

Раб спросил: «Что бы ты хотела, чтобы я для тебя сделал? Что я могу 

для тебя сделать? Что бы нам показать царю?». Каким был ее ответ?       

     Если бы ДУХ СВЯТОЙ сказал вам: «Что Я могу для тебя сделать?», мы 

бы ответили: «Погоди минутку! Я еще даже не потер ТВОЮ лампу, а уже 

могу загадывать желания? Вот чего я хочу...». Ведь именно так мы все 

видим. Раба мы воспринимаем, как своего раба. Мы не смотрим на Раба как 

на пример для себя. ОН ЗДЕСЬ НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВАМ 

СЛУЖИТЬ. ОН ЗДЕСЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВАС УЧИТЬ СЛУЖИТЬ 

ЦАРЮ. 

     Итак, Гадасса была избрана царицей, и знаете почему? Благодаря своему 

ответу. Ее ответ был такой: «Все, что ты скажешь, господин мой, я - то 

сделаю. Что бы ты ни посоветовал, я так и сделаю». Знаете, почему это 

один из самых мудрых ответов, которые можно дать рабу? Потому что раб 

знает царя. И он знает, что царю нравится. Он знает, чего царь хочет. И 

он знает, как достучаться до сердца царя.  
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     Итак, когда вы слушаете голос СВЯТОГО ДУХАЯ, когда вы знаете ЕГО 

голос, Невеста знает ЕГО голос, и когда вы узнаете ЕГО голос, то начнете 

украшать себя самыми прекрасными драгоценностями. И когда вы 

предстанете перед своим ЦАРЕМ, и ЕМУ будет нужно избрать одного из 

десяти, то вы будете выделяться, и ОН скажет: «Входи. Ты - МОЯ Невеста, 

ибо ты облеклась в то, во что Я просил Тебя облечься».  

     Знаете ли вы, что это за драгоценности? Знаете ли вы, что это за платье? 

Знаете ли вы, что это за венец? И что это за макияж? Это дары, которые дает 

ДУХ СВЯТОЙ.  

     Считаете ли вы, что ОН наделил вас дарами ради вас самих? Или же ОН 

дал вам дары для того, чтобы украсить вас, с тем чтобы ЦАРЬ вас познал, как 

СВОЮ Невесту?  

 

РАБ ИЛИ НЕВЕСТА? 

     И продолжу я с вопроса: хотите ли вы быть рабом или Невестой? Я не 

хочу, чтобы ЦАРЬ царей в Судный день сказал мне: «Входи, добрый и 

верный раб», потому что я обнаружил, что в Законе и Пророках, и во всем 

Новом Завете мы обнаружили, что вся церковь БОЖЬЯ не является 

Невестой. Нигде в Писании вы этого не найдете. В материалах выше, мы 

обнаружили, что Авраам нашел невесту для Исаака, и он сказал своему рабу, 

который символизирует ДУХА СВЯТОГО: «Иди к моим родным и найди 

жену из дома моих родственников». И мы видим притчу о брачном пире, 

где есть невеста, а также есть гости брачного пира. Кем были гости брачного 

пира? А еще у нас есть притча о десяти девах, которые все ждут жениха. Все 

они являются «частью» Невесты. Все они призваны быть Невестой. Каждая 

из них думает, что Невеста - это она. Но лишь половина из них получает 

право быть Невестой, а оставшаяся половина не получает. 

     Я хочу высказать вам предположение, что есть две группы людей, 

которые воссядут с ЦАРЕМ в Судный день и будут судимы - те, которые 

являются праведными. Там будут рабы и Невеста.  

     Осия 2:16 - И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать 

Меня: "муж мой", и не будешь более звать Меня: "Ваали".  
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     Кто вы, если у вас есть господин? Вы - раб. Итак, в Судный день, как 

говорит пророк Осия, «ты не будешь более звать меня "Господин". Ты 

будешь Моей невестой».  

     Матфея 25:23 - Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! 

в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость 

господина твоего.  

     Мы все внимание обращаем на это, но когда вы возьмете все Писания от 

Бытия до Откровения в контексте, то что вы обнаружите в Судном дне, что 

вы обнаружите в Тысячелетнем Царстве и после него. Там есть те, кто 

владычествует над многими, - то есть рабы. И там есть те, кто влюблены в 

своего ЦАРЯ и пребывают с НИМ. Есть разница между тем, чтобы быть 

членом царской семьи. Есть разница между тем, чтобы находиться рядом с 

Моисеем и быть одним из семидесяти старейшин, и быть одним из 

надзирателей, тысяченачальников, стоначальников, пятидесятиначальников и 

десятиначальников. 

     Давайте посмотрим, как эти примеры взаимосвязаны. Рабы ищут 

одобрения со стороны своего господина. Невесты ищут любви со стороны 

своего мужа. Задумайтесь об этом на минуту. Позвольте мне это повторить. 

РАБЫ ИЩУТ ОДОБРЕНИЯ СО СТОРОНЫ СВОЕГО ГОСПОДИНА, А 

НЕВЕСТЫ ИЩУТ ЛЮБВИ СО СТОРОНЫ СВОЕГО МУЖА.  

     Позвольте задать вам вопрос. И я никого не хочу обидеть, ведь я и сам 

был такой. Пока я не стал изучать этот вопрос, я был рабом. «Я хочу 

служить! ОТЧЕ, покажи мне, как служить ТЕБЕ! Я хочу служить 

ТЕБЕ! Я хочу служить ТЕБЕ!». Нет ничего плохого в том, чтобы быть 

рабом, - поймите меня правильно! Это одно из величайших призваний! Но 

когда мы служим, мы стараемся своими делами угодить ГОСПОДИНУ, и 

нашему ГОСПОДИНУ угодны наши дела. Но можно подняться на одну 

ступень выше от положения только лишь раба, то есть того, кто делает то, 

чего от него хочет ГОСПОДИН. Это быть тем, кто больше всего на свете 

желает находиться в присутствии своего ГОСПОДИНА. 

     Сестры, задумайтесь вот о чем, когда вы только влюбились в своего 

будущего мужа, волновало ли вас то, хорошо ли он причесан, дарит ли он 

вам цветы, совершает другие поступки или вам больше всего хотелось 

просто проводить с ним время, всего лишь быть в его присутствии, всего 

лишь слышать, как он говорит. Мы забыли, что значит иметь глубокие 

взаимоотношения с нашим ЦАРЕМ, иметь близость с нашим ЦАРЕМ. 
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Взаимоотношения мы превратили в сухие правила: это делать, то не делать и 

сверяться со списком. И ОТЕЦ говорит: «Эх! Это лишь первая часть. Я 

хочу привести тебя в МОЙ брачный чертог. Я хочу, чтобы ты ощутила 

МОЕ дыхание на своей щеке». НЕВЕСТА, ИСТИННАЯ НЕВЕСТА 

ХРИСТОВА, ИЩЕТ ЛИЦА СВОЕГО МУЖА ЕЖЕДНЕВНО, 

ПРЕСЛЕДУЯ ОДНУ ЦЕЛЬ: ПРОСТО ПОГЛОЩАТЬ ЕГО СВЕТ, ЕГО 

ПРИСУТСТВИЕ, ЕГО ЛИЦО.  

     Какое у Невесты отношение? Что говорил Моисей? Какова была просьба 

Моисея под номером один? «Покажи мне славу ТВОЮ. Покажи мне лицо 

ТВОЕ. Это все, что я хочу». Ведь он понимал, что если он увидит лицо 

ВСЕМОГУЩЕГО, то он «впитает» в себя все творение. Все! Просто 

находиться в присутствии своего ЦАРЯ. Послушайте. Мы спасены не только 

для того, чтобы служить БОГУ. Мы спасены для того, чтобы мы смогли 

принять всю полноту ЕГО любви к ЕГО Невесте. Служение ЕМУ является 

лишь естественным проявлением нашей любви, а не обязанностью. 

Позвольте зачитать это еще раз, ведь это оскорбит целый ряд богословских 

доктрин. У некоторых из вас перекосились глаза, я это вижу даже несмотря 

на то, что вы сидите далеко от меня. Мы спасены не только для того, чтобы 

служить БОГУ. ОН спасает нас не для того, чтобы мы смогли служить ЕМУ. 

Позвольте вам сказать, что говорит мой ЦАРЬ. ОН послал СЫНА СВОЕГО 

не для того, чтобы в итоге получить толпу рабов. ЕМУ не нужны рабы. 

ЕМУ не нужна прислуга. ЕМУ не нужны слуги. ОН - БОГ 

ВСЕМОГУЩИЙ, и если ЕМУ понадобится слуга, то ОН сотворит его с 

крылышками. Ангелы - это ЕГО слуги. Однако ОН ищет СЕБЕ Невесту. 

ОН ищет, с кем бы ЕМУ разделить СВОЮ привязанность, СВОИ 

эмоции, СВОИ мысли, СВОИ желания, СВОЮ любовь. ОН предал на 

кровавую смерть СВОЕГО СЫНА не ради того, чтобы мы могли теперь 

прислуживать ЕМУ за столом. ОН хочет, чтобы мы сидели за ЕГО 

столом, но рабы там тоже будут. Ими будут те, кто не понимает всю глубину 

того, что значит жаждать любви. Сколько из вас знают, что БОГ вас любит? 

Каждый из вас поднимет руку. Я знаю, что БОГ меня любит. А если я задам 

другой вопрос: Сколько из вас чувствуют любовь БОЖЬЮ? По крайней 

мере, половина ваших рук опустится. Потому что иногда мы не чувствуем 

любви БОЖЬЕЙ.  

     Итак, у нас есть огромная проблема. Ведь ЖЕНИХ никогда не перестает 

любить СВОЮ Невесту. Потому что те, кто близки с НИМ, чувствуют ЕГО 

любовь в бездне отчаяния и на вершине радости. Нет такого места, в которое 

они могли бы прийти, или такой скалы, на которую они могли бы взобраться, 
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или облака, на которое они могли бы попасть, где бы они не смогли найти 

любви БОЖЬЕЙ. Разница между рабом и невестой заключается в том, что 

Невеста «впитывает», желает, стремится добиться любви своего мужа. Если 

вы не чувствуете, что ваш ЦАРЬ любит вас, то это не потому, что ОН 

перестал вас любить. Это потому, что вы не знаете, как броситься в ЕГО 

объятия в той жизненной ситуации, в которой вы сейчас находитесь. Вы не 

знаете, как быть невестой. Невеста никогда от НЕГО не отходит. Невесте 

даже не нужно узнавать, находится ли муж рядом, потому что невеста 

проводит с мужем так много времени, что она ощущает ЕГО присутствие с 

закрытыми глазами. 

     Сегодняшняя церковь стремится получить БОЖЬЮ силу. Мы хотим 

видеть силу БОЖЬЮ! Зачем? Вы что, не верите, что ОН есть? Почему мы так 

ищем знамений и чудес? Я ничего не имею против знамений и чудес - все это 

удивительные вещи, и БОГ приходит и совершает их время от времени в 

установленные ИМ сроки. И ОН любит демонстрировать СВОЮ силу в 

землетрясениях и цунами, и в разгоне воды. Осколки скал массой в сотни и 

тысячи тон во время Великой скорби будут летать, как теннисные мячики. 

Но знаете, чего ОН больше всего желает? Это чтобы ЕГО народ желал ЕГО 

«ПАНИМ», ЕГО лица, что истолковывается как «ЕГО ПРИСУТСТВИЕ». 

ОН желает, чтобы ЕГО народ желал ЕГО присутствия. 

     Я хочу, чтобы вы поняли, что это не о том, чтобы сказать, что есть две 

части в Царстве БОЖЬЕМ. Это - рабы, а это - Невеста. Это было бы 

бессмысленно! Это информация. Весь смысл этого послания состоит в том, 

чтобы бы вы поняли, что не все такое черно-белое, как вы думали: все 

являются Невестой, и поэтому никто ничего уже не хочет, ведь вы и так уже 

вошли! 

     Этим посланием БОГ хочет бросить вам вызов в том, чтобы вы перешли 

порог и стали тем, кем вам было предназначено быть. А когда вы будете это 

делать, у вас установятся глубокие взаимоотношения с ОТЦОМ, ведь в 

конечном счете есть одна-единственная вещь, которая перекрывает своей 

тенью все остальные проблемы во всех остальных ситуациях. Одна-

единственная вещь - люди не чувствуют себя любимыми. Нам нужно 

чувствовать БОЖЬЮ любовь! Не потому, что мы хотим испытать какое-то 

чувство, а потому, что это «ПАНИМ». Когда вы чувствуете присутствие 

ВСЕМОГУЩЕГО БОГА, то нет ничего, чего бы вы не смогли или не 

захотели сделать для НЕГО.  
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     Мужья, когда вы ухаживали за своей будущей женой, разве вы не могли 

проговорить с ней целый вечер, семь часов подряд, когда она была еще 

студенткой? Из-за чего потом получали счет за телефонные переговоры и 

выплачивали эту сумму десять лет. Сколько из вас вели машину ночью, 

чтобы с ней увидеться? Вы провожали ее домой, просто чтобы 

удостовериться, что она до него дошла. А жила она всего лишь в двух 

кварталах от вас. У вас было такое сильное желание. Ваша любовь была 

такой непоколебимой. Ни одна клетка внутри вас не могла без нее 

существовать. Есть ли у вас такое же желание и стремление к своему 

ЖЕНИХУ? Сколько из вас, проснувшись утром, думают лишь об одном: «Я 

хочу познавать ТЕБЯ»? «Покажи мне славу ТВОЮ. Не для того, чтобы я 

смог сказать, что ТЫ есть».  

     Такая проблема есть у религии сегодня - они хотят видеть силу БОЖЬЮ, с 

тем, чтобы получить некое признание для своей церкви, своего служения или 

собственной жизни. БОГ хочет показать СВОЮ славу, чтобы изменить ваш 

характер, потому что ЕГО слава, ЕГО «ПАНИМ», ЕГО присутствие - это 

чистый свет. И свет - это характер. И когда ЕГО свет проникнет в ваш 

«ПАНИМ», то он изменит ваш характер изнутри наружу, заставив вас сиять, 

как лицо Моисея. ОН ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ЕГО «ПАНИМ» ОТРАЖАЛСЯ 

НА ВАШЕМ «ПАНИМ». И единственный способ, как это может произойти, 

- это если вы воссядете в ЕГО присутствии. Я могу вас уверить, что, когда 

Моисей прошел через скинию собрания, он не играл в шахматы, не играл в 

компьютерные игры. Он не читал Библию. Он не задавал БОГУ глубокие 

вопросы о богословии или интегральном исчислении. В Библии сказано, что 

Он сидел в ЕГО присутствии! Он разговаривал с НИМ. А делаете ли вы это? 

Если мы возьмем эти богословские сведения, которые я вам сейчас сообщаю, 

почерпнув их оттуда, свыше, то ваша жизнь изменится так быстро, потому 

что вы автоматически соединены со всеми взаимоотношениями, которые у 

вас есть.  

     Мужья, когда вы последний раз сидели в присутствии своей жены и 

просто беседовали? И позволяли ее свету изливаться на вас, а вашему - на 

нее? Тогда вам захочется вновь сиять. Ищите ВОЗЛЮБЛЕННОГО своего.  

     Откровение 12:17 - И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы 

вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди 

Божии и имеющими свидетельство ИИСУСА ХРИСТА.  

     Мы говорили о хранении Заповедей БОЖЬИХ, что эта группа является 

Невестой, это одно из определений Невесты. Она знает, какие правила в этом 
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доме, потому что ОН живет в этом доме! А ее МУЖ - составитель этих 

правил. Но есть и вторая характерная особенность, на которую мы обратим 

внимание. И это вторая особенность, показанная в Откровении 12:17, а 

именно - свидетельство ИИСУСА ХРИСТА. 

     Что такое свидетельство ИИСУСА ХРИСТА? Нам нужно знать, что это 

такое, потому что это одна из характерных особенностей Невесты.  

     НОМЕР ОДИН: «Он смирил Себя ради других». 

     Филиппийцам 2:8 - Смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и 

смерти крестной. 

     Одна из особенностей Невесты - СМИРЕНИЕ. Это самое сложное. Мне 

приходилось бороться, прилагая наибольшие усилия, всю мою жизнь, с 

самого дня моего рождения - с гордостью. Потому что это 

основополагающая ДНК врага! Это первое, что он хочет вселить в каждого 

человека на планете. Ведь если он сможет взять эту ДНК, которая есть в 

каждом из нас, и прибавит к ней гордость, то мы последуем за ним, даже не 

осознавая этого. Он хочет посадить свое семя, семя сатаны, которое 

представляет собой обман и гордость. А СЕМЯ ИИСУСА - ЭТО 

СМИРЕНИЕ. ОН активно свидетельствовал другим. ОН так и делал. ОН не 

удерживал золото у себя. ОН его раздавал. ОН прощал других и откладывал 

суд до конца времен.  

     Знаете ли вы, что один из первоочередных признаков того, что кто-то 

обманут сатаной и следует за ним, это склонность судить других. Даже 

ИИСУС откладывал суд до окончания Тысячелетия. Книга Жизни ни разу 

даже не откроется до окончания Тысячелетнего Царства. Если это так, то кто 

мы такие, чтобы начать судить сердца и побуждения друг друга уже сейчас? 

«Кто узнает сердце?» - сказано в Библии. «Оно лукаво более всего и крайне 

испорчено». Вы думаете, что знаете свое сердце? Ваше сердце - испорчено! 

Как же вы можете знать сердце вашего ближнего? Вы даже не знаете всю 

глубину своего собственного! Давайте же позволим ОТЦУ Светов изливать 

суд на ЕГО народ. 

     Многие из нас готовы критиковать начальствующих и власти. Этот 

пастор, епископ, да он заигрывает с другими деноминациями, да у него в 

семье плохо и так далее и т.п.. И я не был исключением. Но однажды БОГ 

дал откровение, и я принял для себя: «Мне все равно, что о вас говорят 

люди. И мне все равно, правда ли это или нет. Потому что я знаю одно: 

БОГ послал меня сюда, и я служу ЕМУ. А если что-либо из того правда, 
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то я знаю, что ты подвластный человек, и ОН может об этом 

позаботиться». Мы здесь для того, чтобы служить ВСЕВЫШНЕМУ ЦАРЮ 

и ГОСПОДЬ так велик, что может судить всех и каждого, не нуждаясь в том, 

чтобы мы ходили рядом и делали то же самое. ОН любит безусловно. ЕГО 

единственной целью было восстановление СВОЕГО народа, СВОЕМУ 

ОТЦУ. А у врага есть еще одна цель, противоположная этой: он заставляет 

людей рассеиваться. Враг их использует. Когда вы не любите безусловно, и 

вы судите, высказываете суждения о людях, то вы других людей учите тому, 

чтобы судить вместе с вами, и таким образом заставляете рассеиваться 

агнцев БОЖЬИХ. 

     Допустим, вы находитесь в зале и слушаете проповедника. Скажем, вы 

слушаете меня. Вам слишком трудно это себе вообразить. И вы думаете, что 

проповедь довольно хорошая. Вы говорите: «Аминь». Она довольно 

хорошая. Вдруг к вам наклоняется ваша соседка и говорит: «Я не могу в это 

поверить! Это ужас! Мне даже не верится, что он только что это сказал!» Вы 

оборачиваетесь, смотрите на нее несколько секунд и слышите «аминь». Через 

несколько минут опять: «Это просто невероятно. Я не могу поверить, что он 

это говорит. Это ужас! Это даже не по-библейски». И вскоре вы уже думаете: 

«Да, это худшая проповедь из всех, что я слышал! Бросьте что-нибудь в этого 

парня!». Сколько из вас оказывались в подобной ситуации? Все мы 

поддаемся влиянию, не так ли? Как плохому, так и хорошему. Как все было 

бы, будь мы, как ИИСУС, даже когда Иуда собирался ЕГО предать? Не 

считаете ли вы, что это было подходящее время для того, чтобы осудить 

Иуду? А ИИСУС лишь взглянул с любовью в его глаза и сказал: «Что 

делаешь, делай скорее». С состраданием и любовью. Потому что тогда еще 

было не время судить человечество. 

     ОН был близко знаком с голосом СВОЕГО ОТЦА. Это очень важно. 

Невеста (и свидетельство ИИСУСА) близко знакома с голосом ОТЦА. А 

знакомы ли вы близко с голосом ОТЦА? Этот вопрос может показаться 

пугающим для некоторым из вас, кто читает, слушает и смотрит. Знакомы ли 

вы близко с голосом вашего ОТЦА? Если нет, это нормально. Весь смысл 

данной проповеди в том, чтобы привлечь нас к более глубокому хождению с 

НИМ, для того чтобы научиться распознавать ЕГО голос. Если вы хотите 

научиться распознавать голос ОТЦА, когда вы слышите у себя в голове тот 

или иной голос, - вы молитесь и хотите знать от НЕГО ли это или нет, то 

послушайтесь и сделайте это. Увидев плоды, вы узнаете, от НЕГО ли это 

было или нет. И когда, сделав это, вы обнаружите, что плоды были не очень 

хорошими, потому что своего ближнего вы обозвали придурком. Вы думали, 
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что это ДУХ СВЯТОЙ вам говорит: «Давай! Обзывай его, как хочешь. Ты так 

чувствуешь, брат, поэтому вперед! Он тебя раздразнил, так что он сам этого 

заслуживает!». «Тебе суждение», - говорит ГОСПОДЬ. Может, вы не очень 

хорошо знаете Слово, и вы обнаруживаете, что это привело к не очень 

хорошим результатам, и вы думаете: «Хорошо. Мне нужно больше изучать 

Слово, чтобы не было неверных цитат. А это было не от НЕГО». Но со всей 

серьезностью вы не узнаете голоса БОГА ВСЕМОГУЩЕГО, пока не 

захотите его узнать так сильно, что будете не спать по ночам, а поститься, 

молиться, читать Слово, слушать. Вы закрываете глаза, вы слушаете, вы 

смотрите. И вы услышите ЕГО голос! Вы ощутите предчувствия. Они 

побудят вас двигаться в тех вещах - запишите их. Возможно, они будут 

странными. Вам нельзя сдерживать то, что БОГ помещает в вас. Просто 

делайте это. Причина, по которой люди не могут научиться играть в футбол, 

заключается в том, что они не учатся играть в футбол. Вы хотите узнать 

голос ОТЦА? Узнавайте его! ОН очень хорошо умеет давать услышать 

СВОЙ голос тем, кто этого желает. Другими словами, ИИСУС любил 

ближнего СВОЕГО, как САМОГО СЕБЯ.  

     Каковы две наибольшие Заповеди? Две наибольшие Заповеди: ЛЮБИ 

БОГА ВСЕМ ТВОИМ СЕРДЦЕМ, РАЗУМЕНИЕМ, ДУШОЙ И 

КРЕПОСТЬЮ, И ЛЮБИ БЛИЖНЕГО ТВОЕГО, КАК САМОГО СЕБЯ. 

Есть одна группа людей, которые любят БОГА всем своим сердцем, 

разумением, душой и крепостью. Это называется соблюдением Заповедей 

БОЖЬИХ - отлично! Вы хотите хранить Заповеди ОТЦА? Великолепно! Но 

это вас ни к чему не приведет, и это не сделает вас Невестой. Потому что 

существует две Заповеди, которые являются наибольшими Заповедями. Вы 

должны двигаться как в вертикальном направлении, так и в горизонтальном.  

 

СВАДЬБА. 

     Давайте поговорим о невесте, женихе и дне свадьбы. Давайте поговорим о 

том, как проходит вся свадьба, потому что это просто феноменально. 

Существует две части брачной церемонии. Первая часть называется 

киддушин. На самом деле это «юридическая» часть, юридически-договорная 

часть. Она начинается с обеда, посвященного завету обручения. После того 

как мужу была выбрана жена, они и их отцы встречаются вместе, и проходит 

церемония обручения. Вопреки распространенному мнению, предполагаемая 

невеста имеет право отказать. Итак, если ей не нравится этот парень, и она не 

хочет этого делать, то она и не обязана. Она может отказаться от 
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предложения. Но многое из этого делается заранее между отцами, они все 

обсуждают. И когда вы приходите на обед, посвященный завету обручения, 

многое уже подготовлено. Проходит обед, посвященный помолвке, во время 

которого они преломляют хлеб друг с другом. Именно поэтому это является 

знаменательным и очень духовным. Мы преломляем хлеб друг с другом. В 

этом обеде была так называемая кетуба, то есть договор. Это физический 

контракт. Он относится только к мужу. У жены нет никаких обязанностей. То 

есть у будущей невесты - пока еще. Таким образом муж говорит: «Вот что я 

тебе гарантирую предоставить: я дам тебе это, я буду обеспечивать тебя едой, 

одеждой, жильем и так далее и тому подобное». 

     Затем есть выкуп за невесту - «мохар». Он предоставляет выкуп за 

невесту, который не является равноценным стоимости невесты. Он может 

быть равноценным, но в большинстве случаев он зависит от финансового 

положения будущего мужа. Он предоставляет выкуп за невесту по 

договоренности. Затем есть чаша принятия, и это очень важно, ведь не может 

быть ни обручения, ни бракосочетания до тех пор, пока будущая невеста не 

возьмет чашу киддуш, название которой происходит от слова «кадош» 

(«отделенный»). Все это является отделенным. И она пьет. Когда она пьет из 

чаши, церемония обручения считается «запечатанной». Она сразу же 

«запечатывается», когда принимает чашу.  

     Обед - это Тайная вечеря. Кетуба - это наставления БОЖЬИ. Выкуп за 

невесту - это кровь. Чаша - это когда ОН сказал: «Пейте из чаши Моей, и 

не будете жаждать никогда. Вы должны пить из этой чаши!» Почему? 

Потому что до тех пор, пока вы не выпьете из этой чаши, вы не будете 

«запечатаны».  

     Мы ничего не знаем о свадьбах иврим, мы не знаем ничего о начале 

Книги, и мы думаем, что это значит «СПАСЕНЫ». Но если вы поймете, что 

идет следующим в церемонии бракосочетания и свадьбе, то вы поймете, что 

эта «печать» воспринимается с точки зрения мужа. «Я запечатываю тебя 

как мою невесту». Но это еще не значит, что она и будет невестой. Нам все 

еще нужно ждать год. Еще есть время. Она может «распечатать» себя, если 

захочет.  
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РАЗЛУКА. 

     Разлукой называются годичные приготовления. После того как 

совершилось «запечатывание», и была испита чаша кадош, наступает 

годичная разлука между женихом и невестой. В это время будущий муж 

подготавливает место для своей невесты, так же как сказал ИИСУС: «Я 

ухожу, чтобы приготовить вам место». Он соблюдает правила в точном 

соответствии с тем, как это работает. Затем есть так называемая миква. 

После того как все это закончилось, и муж собирается уходить, будущая 

невеста проходит процесс миквы, когда она окунается в микву, она 

омывается своими близкими подругами, они следят за тем, чтобы она 

полностью погрузилась под воду, она растопыривает пальцы рук и ног, с тем 

чтобы вода проникла всюду. Она должна быть полностью погружена под 

водой. А когда она выходит, то получает новую одежду, которая была 

куплена женихом. Ей дают новую одежду, а также покрывало. И она должна 

носить это покрывало на людях, так чтобы на виду оставались только глаза, 

чтобы все знали, что она занята. Нечто вроде современного обручального 

кольца. Есть такие подарки, которые преподносятся в течение его годичного 

отсутствия. То есть он дарит ей подарки в то время, как он строит их дом. 

Это называется «маттан» или «украшение невесты».  

     Вы видите, что существует процесс: она становится помолвленной - все 

равно, что замужней в культуре иврим. Если бы вы захотели расторгнуть 

помолвку, то вам потребовалось бы бракоразводное письмо. Вот насколько 

это было серьезно. Пусть даже не было консуммации этого брака. Это все 

равно было настолько серьезно. От этого нельзя было отказаться.  

     Можете ли вы себе представить, что случилось бы в нашей культуре, если 

бы мы начали действительно соблюдать библейские правила брака? Вы 

должны внести выкуп за невесту, чтобы обручиться. Сколько парней решили 

бы отказаться от вступления в брак, если бы они уже отдали сто тысяч, а то и 

более? Это заставило бы вас два раза подумать, прежде чем отдать деньги: 

«Действительно ли я хочу на ней жениться?» Затем есть два друга жениха. У 

жениха два друга. На самом деле один друг для невесты и один друг - для 

жениха. Итак, в течение всего этого года разлуки имеется друг (раб) жениха. 

Так же, как и в истории Авраама был раб, которого послали пойти и найти 

жену для Исаака. Есть друг, которого посылали в Новом Завете, ОН 

называется УТЕШИТЕЛЕМ. УТЕШИТЕЛЬ посылается по одной-

единственной причине. Этот раб должен периодически наведываться к 

невесте и проверять, что у нее есть все необходимое, потому что в 
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обязанности жениха входило обеспечивать ее средствами к существованию, 

пусть даже он и не с ней, он не сожительствует с ней, не консуммировал 

брак, и они не живут вместе. Итак, даже несмотря на то, что они разлучены, и 

они пока еще не консуммировали свою любовь, он обязан следить за тем, что 

с ней все порядке. Поэтому, один из друзей жениха приходил к невесте и 

спрашивал: «Не нуждаешься ли ты в чем-либо?». «Да, мне нужно больше 

алмазов». Но в обязанности раба входило вернуться к жениху и сказать: «Вот 

какие у нее есть нужды. А вот то, что, как я заметил, невеста не имеет». 

Жених давал рабу список с нуждами, раб относил его невесте и дарил ей 

подарки, чтобы подготовить ее к его возвращению. Все это касалось 

«киддушин».  

 

ФИНАЛИЗАЦИЯ. 

     Теперь мы переходим к «ниссуин». Ниссуин - это «финализация». По 

истечении года происходит вот что. Это называется похищением невесты 

посреди ночи. Вам это кажется знакомым? Это было задумано как очень 

драматичная пьеса. Это почти всегда совершалось ночью, посреди ночи. Это 

действительно преподносилось как очень важное событие. Жениху не 

позволялось пойти и взять свою невесту до тех пор, пока отец этого не 

одобрит. Когда отец жениха говорил: «Хорошо. Твой дом готов. И ты сам 

готов. Теперь ты имеешь мое благословение пойти за своей невестой». 

«Здорово!» Итак, он берет своих рабов, и устраивает большой парад со 

множеством сопровождающих лиц, они его поднимают и помещают на 

деревянную платформу. И они несут его всю дорогу к дому невесты. Но 

когда они приближались к дому, кто-то из числа свадебных гостей выбегал и 

трубил в шофар, сообщая о приближении жениха. «Идет жених! 

Приготовьтесь идет жених!» Что происходит? Он сообщает невесте 

предупреждение. Это предупреждение всего за несколько минут, ведь она 

уже должна быть готова. Но жених проявляет милость и благодать - в 

последний раз. Это предупреждение от раба, ДУХА БОГА ЖИВОГО, когда 

вострубит шофар в земной сфере через ЕГО народ, то она должна быть 

окончательно готовой. Последние окончательные приготовления. 

     Затем невесту поднимают, отрывая ее ноги от земли, и помещают на эту 

деревянную платформу с женихом, и их несут в дом жениха и под хуппу, то 

есть, свадебный навес. Что говорит Слово? Оно говорит, что ОН 

распространил свой шатер надо мной, СВОЙ «ОЭЛЬ». ОН распространил 

свой шатер надо мной. Это хуппа. Это Слава БОЖЬЯ. Вы входите в ЕГО 
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присутствие. «Знамя его надо мною - любовь». Любовь - это ЕГО 

присутствие. Именно ее вы испытываете, находясь в ЕГО присутствии. Как 

раз поэтому мы и начали эту проповедь с вопроса: «Чувствуете ли вы 

Бога?» Враг хочет это извратить таким образом: «Было ли у вас 

переживание?». И тогда вы начинаете искать этого «переживания», 

которое вас не меняет. Но пребывание в присутствии БОГА в сочетании с 

исполнением того, что говорит делать ЖЕНИХ, меняет вашу сущность. И 

поймите вот что: ПОД ХУППОЙ ЖЕНА ОБОЙДЕТ ВОКРУГ МУЖА СЕМЬ 

РАЗ. Она обойдет вокруг него семь раз. Это самая странная вещь в мире.: 

«Как это необычно - невеста ходит кругами вокруг мужа семь раз». 

Посмотрите. Бытие. Сколько из вас помнят, что, как там сказано, Ева была 

сотворена как помощник, соответственный Адаму. На иврите 

«помощник» будет слово - «ЭЗЕР». Слово «эзер» происходит от корня 

«азар». Это совершенно одинаковые слова. И оно означает «окружать, 

защищать или помогать, опоясывать». Возможно, вам это покажется 

немного странным. Ведь вы склонны думать, что защитником 

взаимоотношений будет муж. И муж будет окружать женщину. Ведь в 

греческом мышлении именно так мы и думаем. Однако, муж является тем, 

кто ведет. Он не видит, что у него сзади. Он не сможет вести, если будет 

ходить кругами. К сожалению, многие из вас ходят кругами. Это не наше 

дело - ходить кругами. Наше дело - быть очень целенаправленными в нашем 

призвании, делать в точности то, в чем состоит наше призвание. А твоя 

задача, жена, это защищать мужа и предупреждать его обо всем, что ты 

видишь. Именно поэтому, мужья, вы думаете, что ваша жена сходит с ума, 

поскольку она говорит вокруг да около. Она не говорит вокруг да около. Ей 

это кажется совершенно логичным. Просто качайте головой в ответ, и все 

будет хорошо. Но если серьезно, то вот что БОГ делает и вот чем ОН одарил 

женщину - способностью чувствовать и ощущать то, чего вы 

чувствовать и ощущать не можете. Итак, если она является хорошей 

благочестивой женой, то она окружит вас, и ее единственной обязанностью и 

желанием будет следить за тем, чтобы вы стали всем тем, к чему вас призвал 

ГОСПОДЬ, и каким ОН вас задумал. Благочестивая жена не ищет своего. 

Благочестивая жена даже не беспокоится о себе. Она хочет поддерживать 

своего мужа, с тем чтобы быть святой, отделенной и достичь целей, к 

исполнению которых БОГ ее призвал. И она готова пойти на край света и 

даже еще дальше, лишь бы быть уверенной, что это происходит. Слушайте 

свою жену, ходящую вокруг вас кругами, - возможно, она что-то видит, когда 

упрекает вас в эгоизме, - чего вы видеть не можете. Истинный «помощник» 

защищает вас. 
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     Затем в ниссуин входит и разбитие бокала. Во время церемонии она 

вновь выпьет из кубка и бокал разбивают. Муж возьмет этот бокал, завернет 

его и раздавит ногой. Таким образом заявляется: «Никто и никогда больше 

не будет пить из этого бокала. Только моя невеста пьет из моей чаши. 

Больше никому не будет позволено пить из моей чаши. Рабы не пьют из 

чаши жениха». 

     Затем они входят в приготовленную комнату. Часто она в стороне от дома 

отца. И на семь дней они идут в брачный чертог, который называется 

«хедер». Именно в «хедере» в течение семи дней у них длится романтическая 

пора консуммации. А раб стоит за дверью и ждет окончания этого 

семидневного периода и подтверждает, что брак был консуммирован, и затем 

они закатывают пир горой. Это и есть брачная ВЕЧЕРЯ АГНЦА. Именно 

это и называется брачной Вечерей. Брачная вечеря идет в конце, после 

консуммации. 

     А затем для них наступает годичный «медовый месяц». Буквально он 

называется «оэль» или «шатер». Сколько из вас хотели бы вернуться назад и 

устроить себе годичный медовый месяц? Если бы мы все делали правильно, 

то именно так бы вы и поступали. Вся ваша жизнь как молодого человека 

была подготовкой. Вы готовились и готовились к тому, чтобы быть 

уверенными в том, что вы сможете провести годичный медовый месяц со 

своей женой. Можете ли вы себе представить, какими крепкими были бы 

наши семьи, если бы с самого начала мы могли взять отпуск на целый год? 

Ведь это самый тяжелый период.  

 

ПЕСНИ ПЕСНЕЙ. 

     Песни Песней 1:1 - Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо 

ласки твои лучше вина.  

     Вся книга Песни Песней вызывала одни из наиболее жарких споров среди 

иудеев по поводу того, следует ли ее включать в канон Писаний. Потому что 

они говорили: «О чем она вообще? Мы даже не понимаем. В ней только 

один раз упоминается имя БОЖЬЕ. Она такая метафорическая и 

аллегорическая, что является чем-то из ряда вон выходящим. Никто, 

даже раввины, не хотят вникать в ее суть». Но это одна из наиболее 

сильных книг, что когда-либо были написаны, потому что в ней нам 

показано, как мужу и жене следует поступать и какими им быть. Эта книга не 



55 

 

на тему «служи МНЕ, Я - твой ЦАРЬ». Это книга «беспрецедентных, 

необычайных интимных отношений». Это цитата одного из раввинов 

древности. Того самого раввина, который убедил остальных включить эту 

книгу в Писания. 

     Слово «ЛОБЗАТЬ», в симфонии Стронга под №5401 - «НАСАК». 

«НАСАК» - это исходный корень (идентичный другому слову благодаря 

понятию завязывания); целовать, в буквальном или переносном смысле 

(касаться); также (как способ присоединения), снаряжать оружием: 

вооружать, руководить, целовать... 

     Как связать слова «целовать» и «оружие» в одном предложении? Это 

очень мощное понятие, когда вы по-настоящему изучите весь глубинный 

смысл слова «ЛОБЫЗАТЬ». Потому что на иврите, когда вы целуете, вы 

тем самым «снаряжаете» того человека всем тем, что у вас есть. Недавно 

наукой было открыто, что когда вы «глубоко» целуете свою жену, то 

передаете ей большой объем информации. Это снижает ваше кровяное 

давление. Я не знаю, кто так целует, что у него кровяное давление 

понижается. Может быть, люди в доме престарелых. Но мое кровяное 

давление поднимается выше крыши. Я раскрываю свою душу, и пусть никто 

не говорит, что я этого не делаю. Но в действительности говорят, что это 

полезно для ваших зубов, хотите верьте, хотите нет. Вас это «снаряжает». 

Просто усвойте это, поверьте мне на слово. Это «снаряжает» вас на войну. 

Если у вас с женой глубокие и близкие взаимоотношения, то знали ли вы, что 

есть лишь один человек на всей планете, который, как вы совершенно точно 

знаете, вас всегда поддержит во время войны? Это должен быть ваш супруг 

или супруга. И если вы переживаете глубокий, интимный поцелуй, если 

хотите, взаимоотношения с вашей женой, то тем самым вы «снаряжаете» ее 

во время любви к тому времени, когда любви не будет, а будет война. 

Поцелуй снаряжает на войну.  

     2-е Коринфянам 10:4 - Оружия воинствования нашего не плотские, но 

сильные Богом на разрушение твердынь.  

     Если Песни Песней вся посвящена приходу ЖЕНИХА и ЕГО желанию 

страстно поцеловать свою Невесту, то его основное желание, если исходить 

из иврита - снарядить ее на войну. Ведь ОН знает, что когда ОН уйдет на 

целый год, то враг захочет прийти и похитить ЕГО Невесту. ОН должен 

поцеловать ее таким образом, чтобы передать ей достаточное количество 

информации, которой ей хватит до ЕГО возвращения домой. ОН передает ей 

оружие.  
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     Когда кто-то лежит перед вами и умирает или тонет, то, что вы 

делаете? Как вам вернуть его к жизни? Вы прижимаетесь губами к его 

губам и «вдуваете» в него жизнь. Что сделал БОГ с Адамом? Перед НИМ 

лежало мертвое творение. ОН вдунул в его ноздри дыхание жизни. ОН дал 

ему оружие для ведения войны. Священный поцелуй. 

     Песни Песней 3:1 - На ложе моем ночью искала я того, которого 

любит душа моя, искала его и не нашла его.  

     Любите ли вы БОГА так сильно? Смотрите ли вы на НЕГО как на своего 

ЦАРЯ? ОН является вашим ЦАРЕМ, - не поймите меня неправильно. Но ОН 

желает, чтобы вы смотрели на НЕГО больше чем как на ЦАРЯ и заглянули в 

ЕГО «внутреннюю комнату». Рабов ОН не приглашает в СВОЮ 

внутреннюю комнату. ОН приглашает туда Невесту. Думаете ли вы о НЕМ 

именно таким образом? 

2 - Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать 

того, которого любит душа моя; искала я его и не нашла его.  

3 - Встретили меня стражи, обходящие город: "Не видали ли вы того, 

которого любит душа моя?"  

4 - Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, 

ухватилась за него, и не отпустила его, доколе не привела его в дом 

матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей.  

     Это было разделение. Это в конце.  

5 - Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, сернами или полевыми ланями: 

не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. 

     Когда вам будет угодно пробудить свою любовь к вашему ЦАРЮ и искать 

ЕГО всем своим сердцем, разумением, душой и крепостью? А когда вы не 

сможете найти ЕГО, вы пойдете расспрашивать людей: «Не видали ли вы 

моего возлюбленного? Не видали ли вы моего возлюбленного?». Знаете ли 

вы, что это? Найдите тех людей, которые знают ЕГО! Найдите тех людей, 

которые ЕГО видят, которые ЕГО чувствуют, которые знают ЕГО голос, и 

скажите: «Где мой возлюбленный? Я знаю, что вам известно, где Он 

находится». И в ту же секунду, как вы это сделаете, автоматически, 

поскольку вы спросили: «Где ОН находится?», ОН явится! Потому что ОН 

желает одного: оставаться скрытым из виду лишь столько времени, сколько 

нужно, чтобы узнать, кто на самом деле ЕГО Невеста! Потому что дщери 

иерусалимские, когда они не находят своего возлюбленного, не пойдут на 
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улицу посреди ночи. Они не пойдут искать своего жениха, и уж они, 

конечно, не зайдут за стражу. Вы что, шутите? Зайти за стражу значит выйти 

из-под защиты. Это значит выйти за пределы безопасной зоны. За стражей 

уже нет никакой защиты. Где находится ИИСУС? Сразу за стражей. Потому 

что ОН хочет знать: «Насколько сильно Я вам нужен? Готовы ли вы 

пожертвовать своей жизнью ради МЕНЯ так же, как Я пожертвовал 

МОЕЙ жизнью ради вас?» Ведь когда вы будете ходить в такой вере, братья 

и сестры, то вы найдете ЕГО. Но проблема в том, что мы недостаточно долго 

ищем ЕГО.  

     Песни Песней 7:1 - "Оглянись, оглянись, Суламита! Оглянись, 

оглянись, - и мы посмотрим на тебя". Что вам смотреть на Суламиту, 

как на хоровод Манаимский? 

     Мне кажется это чем-то знакомым. Рассеянные на четырех краях земли, 

Северное Царство Израиля. ОН говорит: «Оглянись, оглянись, - и мы 

посмотрим на тебя. Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод 

Манаимский?».  

     Итак, Невеста ХРИСТА, у нее в голове есть лишь одна идея, все внутри 

нее, она видит два лагеря. Она видит Ефрема и Иуду и ее жизнь - это 

танцевать в хороводе под ту мелодию, когда двое становятся одним. Ведь 

все, о чем она может думать, это как стать одним целым с ее ЖЕНИХОМ. 

Другими словами, у нее сердце ее ЦАРЯ, потому что сердце ее ЦАРЯ - это 

воссоединить два лагеря. 

     Овцы не просто слушают ЕГО голос, они знают его лично. Невеста 

состоит в близких отношениях с ЖЕНИХОМ. Она водима ДУХОМ. Вы не 

сможете быть близки со своим Женихом до тех пор, пока не будет водимы 

ДУХОМ СВЯТЫМ. Нам лучше выяснить, что значит быть водимым 

ДУХОМ. Разве это не «вопрос на миллион рублей», на который нам нужно 

ответить? Давайте это сделаем.  

 

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ВОДИМЫМ ДУХОМ? 

     Иоанна 4:23 - Но настанет время и настало уже, когда истинные 

поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких 

поклонников Отец ищет Себе.  
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24- Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и 

истине.  

     На каком слове делается ударение в этом месте Писания, то что это: дух 

или истина? ДУХ! Потому что в герменевтике иврим считается, что когда 

вы видите то или иное слово, встречающееся дважды или повторяющееся в 

одном и том же предложении, то ударение должно быть на нем, здесь вся 

суть. Поэтому, когда там сказано: «Бог есть дух». Погодите-ка! А разве ОН 

не истина? Сказано ведь, что ОН истина. Итак, вы начинаете с ДУХА и 

сочетаете его с ИСТИНОЙ. Если у вас будет ДУХ, то вы сможете 

распознавать ИСТИНУ. Ведь в Библии сказано: «Бездна бездну призывает». 

Встречали ли вы когда-либо человека, в которого сразу влюблялись? 

Встречали ли вы когда-либо человека, в которого сразу не влюблялись? 

Происходит какое-то странное явление. 

     Что значит «быть в Духе» или «исполниться Духом»? Давайте вернемся 

к Ветхому Завету. Вот когда это впервые упоминается в Библии. Хотите 

верьте, а хотите нет, но дары ДУХА СВЯТОГО были даны еще в ИСХОДЕ. 

     Исход 35:31 - И исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, 

ведением и всяким искусством.  

     Это о человеке, который изготовил завесу для Святого Святых и другие 

всевозможные предметы, сделанные для скинии. БОГУ пришлось явить 

СЕБЯ, потому что у них не было и половины того таланта, который им был 

нужен для выполнения ЕГО работы.  

     Итак, что ЕМУ пришлось сделать? Исполнить их СВОИМ ДУХОМ, 

потому что не хлебом одним живет человек. Люди не могут угодить БОГУ. 

Люди не могут сделать настолько много или быть настолько хорошими, или 

быть настолько талантливыми, чтобы исполнить ЕГО миссию, потому что 

ЕГО миссия - духовная. Она состоит в том, чтобы вернуть людей в Сад, а не 

в Эдем. Возможно, вы скажете: «Погодите минутку, это ведь Эдемский сад». 

Покажите мне, где в Библии сказано «Эдемский сад». Это был сад в Эдеме. 

Они были сотворены в Эдеме, а затем помещены в Сад. Что по умолчанию 

означает, что у вас опять есть дихотомия - это образ Невесты БОЖЬЕЙ. Это 

дети БОЖЬИ в Эдеме. Но Невеста идет в брачный чертог - Сад. Если вы 

станете читать Песни Песней, то будете постоянно встречать упоминания о 

саде. Все дело в саде. Если вы находитесь в Эдеме, то вы благословенны. 

Но если вы в Саду, то вы любимы еще более глубокой любовью. 
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     Псалом 110:10 - Начало мудрости - страх Господень; разум верный у 

всех, исполняющих заповеди Его.  

     Когда ОН исполнил их ДУХА БОЖЬЕГО, то мудрость и разум 

последовали за этим. Мы уже дали определение тому, что такое мудрость. 

Она начинается со страха БОЖЬЕГО - именно того, чего нам недостает в 

нашем духовном хождении сегодня. Мы не боимся ЕГО! Как мужчина 

может смотреть на женщину с вожделением, зная, что сила БОГА 

живого стоит тут же? Потому что он не верит в это.  

     Мне вспомнился один случай. Люди говорят: «Я не могу бросить. У меня 

эта зависимость уже тридцать лет». «Неужели? Это ваша внучка рядом с 

вами? Ей три года, она такая хорошенькая. Что если бы я сказал, что если вы 

хотя бы раз еще закурите, то ваша внучка мгновенно умрет?» «Ну, тогда бы я 

бросил». «Но вы же только что сказали, что не можете бросить». Почему вы 

стали готовы бросить курить, когда я пригрозил утратой жизни вашей 

внучки? Потому что это внушило вам страх. СТРАХ - ЭТО НЕВЕРОЯТНЫЙ 

МОТИВАТОР, ЕСЛИ ОН ИСХОДИТ ОТ БОГА. Именно поэтому сатана его 

исказил. Он хочет, чтобы вы боялись с тем, чтобы не делать того, что вам 

говорит БОГ, - из боязни. Именно поэтому БОГ говорит: «Я дал вам духа не 

его боязни. Я дал вам духа МОЕГО страха, который придает вам сил, 

чтобы слушаться МЕНЯ». Когда вы будете истинно иметь страх БОЖИЙ в 

своей жизни, вы будете благоговеть перед Судным днем. Вы не станете 

молиться о приходе Великой скорби. Ведь вы знаете, насколько вы 

«праведны» и сколько всего «хорошего» вы сделали. Вам не хочется быть 

судимым. Потому что вы знаете всю глубину порочности вашего сердца, но 

именно это и делает вас праведным. ПРАВЕДНОСТЬ - ЭТО 

НЕСОВЕРШЕНСТВО. На иврите это слово «ТАМИМ». Оно означает 

«БЫТЬ ЗРЕЛЫМ И ЦЕЛЬНЫМ», но это не значит «совершенный». Это 

значит «зрелый». БОГ ищет зрелую Невесту. Именно поэтому в Песни 

Песней говорится о дщерях иерусалимских. Они незрелые. Прочтите это. 

Это очень ярко описывается. Она еще не достигла половой зрелости, у нее 

нет грудей, она не готова для ЖЕНИХА. И что там сказано о тех молодых 

парнях? Знаете, что там сказано? Там сказано: «Мы заколачиваем их 

досками, мы защищаем их, и мы держим их под надзором, пока они не 

созреют и не будут готовы». «Не тревожьте возлюбленной, доколе ей 

угодно», восьмая глава. Какое это важное слово для современных молодых 

людей. МУЖЬЯ, ОТЦЫ, ЗАЩИЩАЙТЕ СВОИХ ДОЧЕРЕЙ. НЕ 

ПОЗВОЛЬТЕ ИМ ПОСЛЕДОВАТЬ ПО ПУТЯМ МИРА. 
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     Кто исполнен ДУХА, тот пророчествует и проповедует покаяние.  

     Луки 1:15 - … и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей;            

      Здесь говорится об Иоанне Крестителе.  

16 - и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их;  

17 - и предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца 

отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы 

представить Господу народ приготовленный.  

     Братья и сестры, это было до второй главы Деяний. Иоанн Креститель 

исполнился ДУХА СВЯТОГО еще в чреве матери. Как было бы 

замечательно, если бы ваши родители возложили на вас руки еще во чреве! 

Люди считают нас странными, потому что мы возлагаем руки на маленькие 

животики до появления детей на свет. Быть исполненным ДУХА - это 

музыка и смирение. Но вы бы никогда об этом не подумали. Это станет для 

вас вызовом. Простое изучение слов может раскрыть такую глубину того, что 

значит быть Невестой и быть исполненным ЕГО ДУХА. Быть исполненным 

ЕГО ДУХА - это быть наполненным его «ПАНИМ», ЕГО ликом. И когда вы 

наполнены ЕГО присутствием, ЕГО характер изменяет вас - в этом и состоит 

вся цель исполнения ДУХОМ СВЯТЫМ. 

     Ефесянам 5:17 - Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, 

что есть воля Божия.  

18 - И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но 

исполняйтесь Духом, 

     И затем он приводит нам примеры.  

19 - назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями 

духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу,  

20 - благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса 

Христа.  

     Быть исполненным ДУХОМ - значит назидать самих себя словами БОГА 

ЖИВОГО и песнопениями духовными. Позвольте мне сказать вам кое-что: 

Если я сяду в вашу машину и выберу первую в списке радиостанцию в вашем 

радиоприемнике, то что это будет? Ведь это - самая важная для вас станция. 

Если я выберу номер два, то какой будет для вас вторая по важности? 

Назидаете ли вы сами себя песнопениями духовными? Чем вы наполняете 
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свой дух? Чем вы наполняете свой разум? У вас есть лишь сто процентов в 

секторной диаграмме. Если у вас сто процентов в музыкальном секторе, то 

сколько процентов отведено слушанию слов БОЖЬИХ через поклонение в 

духовном песнопении? Что вы помещаете в свой колодезь? Откуда вы 

черпаете? Из какого колодезя вы черпаете? Вы думаете: «О, это всего лишь 

хорошая песня, я люблю эту песню». Прекрасно! Это отличная песня, но 

знаете ли вы, что она вытесняет духовное песнопение? Когда вы 

просыпаетесь утром, просыпаетесь ли вы под песню «Нас не догонят!» или 

вы просыпаетесь под «новую песнь» из Писаний, которая назидает вашу 

душу? Я не говорю, что вам нельзя слушать те или иные мирские песни. Я 

говорю, что по стопроцентной шкале они, по моему мнению, в лучшем 

случае пусть занимают процентов пять. Я хочу девяносто пять процентов, Я 

хочу сто процентов моего хождения с БОГОМ. Будь на то моя воля, я бы 

отдал ЕМУ все сто процентов своей плоти. Я бы просто напитал все 

категории в моем радиоприемнике словами моего ЦАРЯ. Ведь что входит, то 

же и выходит. 

     Псалом 99:2 - Служите Господу с веселием; идите пред лице Его с 

восклицанием!  

     Как вы можете входить в ЕГО дворы, когда все священное собрание поет, 

а вы в депрессии? Как вам войти с восклицанием, если у вас не было победы? 

Как вам войти с восклицанием, если вы не ощутили ЕГО присутствия, 

прежде чем войти в собрание? Наша обязанность, братья и сестры, петь 

перед нашим ЦАРЕМ. Потому что внутри нас есть то, что не может 

молчать. Невеста не может оставаться молчаливой. Она должна петь. Если 

вы никогда не поете перед своим ЦАРЕМ, то моя Библия говорит, что вы не 

служите ЕМУ с веселием. ОН желает славословия СВОЕГО народа. Мы 

должны любить приходить в церковь пораньше и готовиться к поклонению. 

У меня тоже бывают трудные времена, когда мне очень тяжело приходить. А 

ОТЕЦ говорит: «Почему ты опускаешь голову?». «Почему твоя голова 

опущена в МОЕМ присутствии? Пой от радости! Твои враги рассеяны. 

Пой от радости! Ты имеешь победу во МНЕ! Тебе не нужно ее 

чувствовать. Кто сказал, что ты должен чувствовать победу? Победа 

уже одержана. Следуй за МНОЙ в МОЕМ Слове. И однажды ты, 

возможно, ее почувствуешь». 

     Римлянам 8:5 - Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а 

живущие по духу - о духовном.  
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6 - Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные - жизнь 

и мир,  

7 - потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо 

Торе Божьей не покоряются, да и не могут.  

8 - Посему живущие по плоти Богу угодить не могут.  

     О чем здесь говорится? Говорится ли здесь, что только хранение 

Заповедей БОЖЬИХ - это нечто духовное? Так никоим образом не может 

здесь быть сказано, потому что есть много ортодоксальных людей, которые 

не знают ИИСУСА, но хранят ее гораздо лучше, чем мы. Они не исполнены 

ДУХА. Некоторые из них плюнут вам в лицо, если вы пойдете по тому же 

тротуару, что и они. Но вы живете согласно ДУХУ БОГА Живого, который 

живет внутри вас, что заставляет вас хотеть хранить ЕГО Слово. Любая 

хорошая невеста, если она знает, что ее муж любит отбивное и оливье, скорее 

всего, приготовит отбивное и оливье на их годовщину. Это и есть хранение 

заповеди, пусть даже неписанной. В этой заповеди сказано: «Я люблю своего 

жениха». 

 

ПРОРОЧЕСТВО И ПРОСЛАВЛЕНИЕ. 

     Луки 1:41 - Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл 

младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святого Духа,  

42 - и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между 

женами, и благословен плод чрева Твоего!  

     Исполнение ДУХОМ СВЯТЫМ связано с даром пророчества, 

пророчествования. Невозможно пророчествовать, не будучи исполненным 

ДУХОМ СВЯТЫМ. Если только вы не пророчествуете от сатаны, и об этом 

всегда можно узнать, потому что это принесет разрушение. Но если 

пророчество приносит плод жизни, то вы знаете, что этот человек исполнен 

СВЯТОГО ДУХА - по крайне мере в тот момент.  

     Луки 1:67 - И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и 

пророчествовал.  

     Опять мы видим еще один пример того, что исполнение СВЯТОГО ДУХА 

связано с дерзновенным провозглашением мыслей и разума ГОСПОДА. 
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     Существует дар пророчества, и есть роль пророка. Если вы обладаете 

даром пророчества, то вы пророчествуете «отчасти» - согласно Слову 

БОЖЬЕМУ. Вы видите «отчасти». Поэтому иногда вот что происходит с 

даром пророчества: Я слышу голос БОЖИЙ у себя в голове. Но когда вы 

начинаете слышать те или иные голоса у себя в голове, это немного странно. 

Потому что у вас в голове есть и свои голоса. Вы думаете вслух, то есть 

иногда вы думаете в своей голове. Поэтому вам нужно различать то, что 

говорит ОН, и что говорите вы. Иногда вы можете их перепутать, и тогда это 

становится чем-то нехорошим. Потому что мы пророчествуем отчасти. Я не 

пророк. У меня есть дар пророчества, который даже не является 

«суперзрелым». Я знаю людей, у которых очень зрелый дар пророчества. 

Они пророчествуют с точностью сто процентов. Я же слишком много думаю, 

поэтому иногда что-то прибавляю к Слову, и я еще учусь. Вам придется 

давать мне благодать так же, как мы должны давать благодать друг другу, по 

мере того как мы возрастаем в наших дарах. Вы не достигнете зрелости, если 

не будете практиковаться.  

     Когда вы исполнены ДУХА, то вы получаете водительство изнутри.  

     Луки 4:1 - ИИСУС, исполненный Духа Святого, возвратился от 

Иордана и поведен был Духом в пустыню.  

     Нигде не сказано, что однажды ОН читал Тору, и Тора сказала: «Иди в 

пустыню». Или же ОН читал, знаете ли, четвертую главу Матфея. ОН был 

поведен ДУХОМ.  

     Позвольте задать вам вопрос, чтобы бросить вам вызов, а вовсе не для 

того, чтобы вас обидеть. Когда в последний раз вы могли сказать со 

стопроцентной уверенностью, что вы были «поведены» ДУХОМ что-либо 

сделать? Когда вы были «поведены» ИМ? Ведет ли ОН вас? Потому что ОН 

будет делать странные вещи. Все потому, что ДУХ поступает не по логике, 

что так расстраивает нас, любящих логику людей. ОН поступает по тому, что 

видит ОН, а не вы. Мы ходим не видением, братья и сестры. Мы ходим не 

логикой. 

     Деяния 2:4 - И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на 

иных языках, как Дух давал им провещевать… Каждый слышал их 

говорящих его наречием».      

БОГ проявляется тогда, когда люди исполняются ДУХА СВЯТОГО. Теперь, 

должны ли вы говорить на языках для того, чтобы спастись? Не более чем вы 

должны иметь дар пророчества, чтобы спастись. Это дар. Он у вас может 
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быть, а может и не быть. Когда вы исполнены ДУХА, вам это придает 

дерзновения, потому что ДУХ БОЖИЙ действует. 

     Деяния 4:31 - И, по молитве их, поколебалось место, где они были 

собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили слово Божие с 

дерзновением.  

     Дерзновение Слова БОЖЬЕГО отпугивает людей. Они не хотят его 

слышать. И я могу это понять: конечно же, вам это не доставляет 

удовольствия. И все, что от вас нужно, это, чтобы вы упали на колени в 

покаянии перед вашим БОГОМ, потому что когда вы упадете на колени, 

тогда вы узрите ЕГО лицо на ковре. А когда вы узрите ЕГО лицо, то 

ощутите ЕГО любовь, и в вас будет страх БОЖИЙ, и вы поднимитесь, 

будучи в силах хранить ЕГО Заповеди, а затем вы наполнитесь 

энергией, чтобы следовать за НИМ. А следуя за НИМ, вы автоматически 

увидите, как разделится Чермное море, увидите, как из скалы пойдет 

вода, вы увидите, как отовсюду начнут прилетать перепелы. А 

маленькие лепешки начнут падать с неба и будут видны утром. 

Следуйте за ЦАРЕМ всем своим сердцем, разумением, душой и 

крепостью, и вы будете кормиться с ЕГО руки. 

     Деяниях 9:17 - Анания пошел и вошел в дом и, возложив на него руки, 

сказал: брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты 

шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа.  

18 - И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел; («Как 

бы чешуя»).  

     О каком единственном животном в Библии сказано, что у него есть 

чешуя? О драконе. Этот «змей древний» имеет чешую. Какой единственной 

молитвой, как сказано в Библии, вы должны молиться за неспасенных? Там 

сказано следующее: «Молитесь о том, чтобы дьявол прекратил 

ослеплять их глаза». Потому что дьявол берет свою чешую и помещает ее 

на ваши глаза. Итак, вот что отпадает от глаз Павла - чешуя другого 

«жениха», самозванца, того, с кем он танцевал, того, кто дал ему мирское 

зрение. Когда вы исполнены ДУХА, вы все видите по-другому. Вы любите 

по-другому. Вы читаете по-другому. Вы желаете Слова. Вы желаете 

присутствия вашего ЦАРЯ. Если сегодня вы не исполнены ДУХА 

СВЯТОГО, или же вы не уверены в этом, то попросите ЕГО.  
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РАДОСТЬ. 

     Деяния 13:52 - А ученики исполнялись радости и Духа Святого.  

     Когда вы исполнены ДУХА СВЯТОГО, это приносит вам радость. Даже в 

пучине отчаяния, даже если вы идете долиной смертной тени, глубоко в 

вашей душе никогда не затухает огонь радости. Он никогда не затухает. 

Среди тех, кто сейчас меня слышит, есть люди, у которых сейчас 

невообразимо сложная ситуация в семье, но они почему-то говорят: «Пусть 

мой муж сейчас и не ходит с ГОСПОДОМ, пусть он меня не любит, но я 

люблю его, и я буду служить ему, потому что я люблю моего ЦАРЯ, а ОН 

любит меня». Вы можете так поступать, братья и сестры, только если вы 

исполнены ДУХА СВЯТОГО. Ведь ни одна жена не будет любить мужа, 

который не любит ее. 

     «МАТТАН» напрямую связан с брачной церемонией.  

     Луки 11:13 - Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать 

детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у 

Него.  

     Иаков говорит: «Не имеете, потому что не просите». Мы должны 

принять «маттан». Пока ИИСУС отсутствует, дары - это ДУХ. Мы должны 

ревновать о «духовностях», как сказано в переводе с греческого. Там даже 

не использовано слово «дары». Проверьте сами - слово «дары» набрано 

курсивом. Быть духовным - значит взращивать духовные дары.  

     Если вы не знаете, какой у вас духовный дар, то это не значит, что его у 

вас нет. Это значит, что пока еще вы о нем не знаете. Ищите своего ЦАРЯ. 

Служите своему ЦАРЮ. А затем желайте, как Невеста, быть близки со своим 

ЦАРЕМ и вы увидите, как сила БОГА Живого поднимется в вас, и вы 

исцелитесь от своего прошлого, и его лицо «выжжет» то зло, которое есть в 

вашем сердце, о существовании которого вы даже не знаете. И однажды вы 

проснетесь и даже не узнаете себя. И окружающие вас тоже не узнают. Вы 

будете говорить по-другому. Вы не будете желать никотина. Вы не будете 

желать гомосексуализма или блуда, или алкоголя, или наркотиков, или 

сквернословия, или мирской музыки. У вас не будет никакого желания к 

мирским вещам, потому что ДУХ БОГА Живого испытывает отвращение к 

этому миру. 

     1-е Коринфянам 12:4 - Дары различны, но Дух один и тот же; 
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5 - и служения различны, а Господь один и тот же;  

6 - и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех.  

7 - Но каждому дается проявление Духа на пользу.  

8 - Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же 

Духом;  

9 - иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом;  

     Видите: «иному», «иному», «иному». Если вы уходите из церкви, то 

отрицаете силу БОЖЬЮ в своих братьях и сестрах во ХРИСТЕ. Мы 

призваны находиться в общине. Если вы ее оставляете, чтобы быть 

«независимым подрядчиком иврим», то вы обманом лишили эту общину 

силы БОЖЬЕЙ. Потому что вы выломали зуб в этой шестерне и ушли. 

Именно поэтому БОГ говорит: «Будьте в общине. Я люблю вас». И 

единственный способ, которым вы можете исцелиться от всего, это когда вы 

принимаете заботы и трудности от своих братьев и сестер, с тем, чтобы и они 

так же поступали с вами. Проходите долиной смертной тени друг с другом. 

Верьте в друг друга, когда становится тяжело. 

     Легко быть женатым в день свадьбы. А еще легче быть женатым в 

медовый месяц. Но, братья и сестры, присяжные, нелегко быть женатым во 

время трудностей. Доказательство истинности вашей любви будет в том, 

когда вы его пройдете и не бросите друг друга. Потому что именно в этом все 

дело. И все, что было перед этим, я говорил, чтобы привести нас к этому 

моменту. Потому что это - платье Невесты. Это и есть доказательство того, 

кто из дев является Невестой, а кто - не является Невестой. «Это тот, 

который любит МЕНЯ, который хранит МОИ Заповеди и имеет 

свидетельство». И вот свидетельство ИИСУСА! Это плод ДУХА, а именно: 

«Любовь, радость». Разве мы только что не проходили эти места Писания? 

«Мир, долготерпение». ДОЛГОТЕРПЕНИЕ! Знаете, что я узнал, будучи 

Христианином? Мы слабаки. Мы верующие «быстрого питания». Нам так не 

нравятся страдания. Стоит нам немного пострадать, как мы сразу: «О, 

БОЖЕ, прошу ТЕБЯ! Я этого не перенесу! Я ушиб свой палец». 

Христианам в Китае руки отрубают, а они прославляют ГОСПОДА и 

говорят: «Рубите и другую мою руку». «БЛАГОСТЬ, МИЛОСЕРДИЕ, 

ВЕРА, КРОТОСТЬ, ВОЗДЕРЖАНИЕ. НА ТАКОВЫХ НЕТ ЗАКОНА». 

Невеста ХРИСТА обладает всеми плодами ДУХА и демонстрирует их на 

своем платье, чтобы все видели. Когда человек исполнен ДУХА СВЯТОГО, 

вы можете чувствовать БОЖЬЕ присутствие.  
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ТРИ ВИДА СВЕТА. 

     Есть три вида света в Писании. Существует естественный свет. Это 

внешний двор скинии. Он связан с Авраамом. Потому что у вас есть Авраам, 

Исаак и Иаков. У вас есть внешний двор, Святилище и Святое Святых. У вас 

есть естественный свет, свет меноры и шехина. Следующий - это свет 

меноры, который символизирует Тору, он находится во Святом Святых. Он 

исходит от елея. Он связан с Исааком. У Авраама была простая вера. Он 

верил в БОГА. Исаак был назван «копателем колодцев». Он хотел 

углубиться дальше, чем его отец. Он был приведен во Святилище. Но только 

во Святом Святых, где нет никакого света, кроме света шехины, света славы 

БОЖЬЕЙ. Это связано с Иаковом, который на самом деле видел и имел 

близкую связь с лестницей, ведущей с неба на землю, и видел ангелов в их 

славе. 

     А вы сегодня, ходите ли вы кругами по внешнему двору, даже не зная, что 

вы во внешнем дворе, греясь на солнышке? Или вы дошли до Святилища и 

позволили ДУХУ БОГА Живого, свету меноры Писаний раскрыть вам глаза? 

Некоторые из вас, большинство из вас находятся именно здесь. Ваши глаза 

только что открылись. Наконец вы переступили порог. Чешуя отпала, но есть 

еще одна сфера. Не останавливайтесь всего лишь у познания Слова 

БОЖЬЕГО и исполнения ЕГО воли и ЕГО Заповедей, и служения ЕМУ, 

потому что это не «вышнее звание». Это призвание быть рабом. Это 

горница для гостей. Но брачный чертог, братья и сестры, находится за 

завесой. По ту сторону от нее светит лишь один свет - это свет САМОГО 

МЕССИИ, САМОГО ИИСУСА ХРИСТА. Потому что вы были приведены к 

ЕГО груди, и ЕГО свет проникает в саму вашу сущность. Вы всегда можете 

определить, когда вы находитесь в БОЖЬЕМ присутствии. Могу вам сказать, 

что касается меня, я испытываю эмоциональный надлом. Это ломает мою 

систему эмоций. Посмотрите в Писании: сколько раз, когда проявляется ДУХ 

БОГА Живого, люди либо с плачем падают лицом вниз либо прыгают от 

радости. Почти всегда есть эмоциональная реакция. Именно поэтому 

харизматическое движение стало таким сумасшедшим в некоторых сферах. 

Потому что враг знает, что он может искажать и использовать эмоции, 

заставляя вас совершать поступки, которые не являются святыми, не 

являются библейскими. 

     Итак, Невеста стремится угождать и любить ОТЦА, стараясь всеми 

силами познавать и исполнять ЕГО Заповеди. Она живет не видением, а 

верой, исполняясь ДУХОМ СВЯТЫМ, проявляет плод ДУХА, при этом 
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стремясь взращивать внутри себя дары ДУХА во благо всего тела. Это ее 

единственное желание - ВОЗ-РАС-ТАТЬ!, чтобы достичь зрелости и стать 

Невестой, достойной избрания. В этом ее единственное призвание и 

единственное желание. Все остальное на этой земле: от построения карьеры 

и всевозможных занятий до поездок в отпуск находится далеко на втором 

месте. Даже еда становится необязательной для Невесты, которая желает 

лишь возрастать и достигать зрелости, чтобы стать ТАМИМ. Она отделяет 

себя, чтобы каждодневно посвящать ЕМУ свой разум, волю, эмоции и 

мысли. Песни и хвала постоянно в ее мыслях и на ее устах. Каждое движение 

она совершает с мыслью о своем МУЖЕ и с любовью и милостью в сердце. 

Каждое свое движение. Каждое движение, которое она совершает. Ее МУЖ 

находится на переднем плане в ее разуме, когда она просыпается и когда 

ложится спать. Не кажется ли вам это знакомым? Давид говорит: «Когда я 

просыпаюсь, когда я ложусь спать, я не могу перестать думать о Нем». 

Не думали ли вы о том, что, возможно, именно поэтому он назван «мужем 

по сердцу Его»? Потому что он искал ЕГО сердца. И он был единственным 

человеком, который когда-либо был так назван. Я верю, что ГОСПОДЬ 

хранит это право и для нас, чтобы мы стали называться людьми по сердцу 

ЕГО. Потому что знаете ли вы, кто по сердцу ЕГО? ЕГО Невеста. Только она 

ЕМУ по сердцу. Спасти ЕГО Невесту. ОН пришел умереть за СВОЮ 

Невесту, с тем чтобы ЕГО Невеста стала светом всем народам, и, 

соответственно, чтобы весь мир был спасен. ОН воскрес, чтобы стать 

«законным холостяком», и сегодня ОН просит вас искать ЕГО лица, а не 

воспринимать это, как должное, будто вам выдали бесплатный пропуск. Быть 

рабом - это большое дело. Среди них есть малые и великие. А потом еще есть 

и Невеста. Я не знаю, кем хотите быть вы, но я хочу быть в ЕГО чертоге. Я 

хочу взирать на лицо ТОГО, КОГО я люблю. Важно, что вы стремитесь 

достичь зрелости быть избраны Невестой. В процессе вашего стремления 

стать Невестой, когда вы переступаете порог своего дома и выходите на 

улицу в темноту, и вы ищете ЕГО за пределами «комфортных зон» 

сторожей на стене, то в процессе этого вы станете Невестой. 
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