«Дочери Христовы»
2019 год

____________________ Дочери Христовы___________________
«ДОЧЕРИ ХРИСТОВЫ»
Пастор церкви,
Ясинефта Иван Степанович
08 марта 2018
Я.И.С: Слава Богу, дорогие друзья! У нас сегодня
большинство сестер. Сегодня многие люди на этой земле, не
знаю как все христиане конечно, но по-разному, я бы сказал,
относятся к этому дню. Кто-то относится, знаете, предвзято.
Кто-то относится как-то еще. Кому-то нравится. Кому-то не
нравится. Кому-то, я бы так сказал, не очень как-то так. Кто-то
считает, что он осквернится, если будет на это обращать
внимание. Ну, я видел некие факты, вот такие вещи. Это было
пару лет назад. Ну и сегодня так есть, что как бы верующие к
этому так относятся. Но, что интересно, все верующие цветы-то
продают. Вот что меня удивило. Это было много лет назад. Мы
тоже так начинали это делать. Ну и на рынок пошли там.
Увидел: верующие продают цветочки-лютики-то. А в церкви
лежит какой-то запрет, какое-то там непонятие. И я так постоял,
да и подумал: ну если ты уже так относишься к этому, ну таким
вот каким-то своим образом, ну так уже будь до конца такой.
Понимаете? Никто не против. У кого-то есть такое мнение. Есть
такое расположение. Как заработать деньги, так это можно, не
грешно. Да? А прийти и прославить Бога, как-то стать пред
Господом – ну… если это грех, так зачем ты способствуешь
греху? Ну? Конфеты продавай или что там. Ну, как бы, на это не
смотрят. Не то, что я осуждаю, просто показываю, что такие
вещи есть в народе Божием, непонятные вещи есть. И как-то…
такое вот отношение все.
Но, я бы так сказал, что если бы в свое время, когда Бог
творил человека. И мы это читаем в книгах Бытие, как бы там
ни было. Сотворил Адама, мы читаем. Ну и как бы неплохо все.
Сотворил Адама – туда-сюда. Но посмотрел, что что-то не так!
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Зверей сотворил. Животный мир. И вот дал каждому имя. Ну
животное есть животное. Знаете, вот оно никак не похоже на
человека. Ну человек, конечно, может уподобиться животному:
жить как животное, думать как животное, ходить как животное,
лежать в луже, как животное. Он может. Да? Но животное
никогда не станет, как человек. Какой бы там, ума ни было, как
вот есть дельфины, говорят, что они не хуже человека. У них
мозг, так сказать, развит. Как-то они понимают. Как-то
поддаются дрессировке. Как-то что-то даже соображают. Но
знаете, у них даже не приспособлены их органы для того, чтобы
выразить какую-то членораздельную речь. Они или что-то
мычат, воют, аукают - как-то еще что-то там. Надо в их языке
еще разбираться, чтобы понять.
Ну а в человека Творец и Создатель вложил слово!
Вложил слово! Вложил способность выражать, знаете, вот свои
мысли. Выражать вот то, что у тебя. Иногда, правда, человек
может много чего сказать. Писание говорит, что «от избытка
сердца говорят уста». То есть что у него внутри, то он может и
наговорить. А потом сожалевает, что сказал лишнего. Но сказал
то, что у него было. То есть, есть такая способность в человеке:
выразить и сказать, что внутри у него. Он может молчать! Он
может терпеть! Но потом говорит: «Терпение у меня уже
лопнуло и я уже там что-то скажу». И как наговорит! Правильно
там, неправильно – другой вопрос. Но потом весьма сожалевает!
То есть, есть такая способность что-то выразить, что-то сказать!
И я бы так, знаете, сказал бы. Писание так говорит, что Бог
увидел
и
говорит,
что
«не
нашел
помощника,
соответствующего ему». Иногда я читаю и думаю: какое-то
странное состояние! Как бы Бог что-то сразу не подумал… или
как? Он же Всевидящий. Ему надо было практику провести,
чтобы потом понять, что тому надо все-таки помощник какойто. Что животное ему не подойдет. Неужели Он не понял? Или
как? Может что-то с переводами этими до конца непонятно.
Или как? Но как-то оно немножко, как бы, несерьезно даже
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звучит в какой-то степени, что как-то так. Ну как бы Он думалдумал, а потом принял решение, что «сотворим помощника,
соответственного ему».
И вот этот помощник, знаете, существует! Хотят этого/не
хотят. И мы прекрасно знаем, что если бы не этот помощник, ну
не было бы просто на земле никого. Да! Ходили б одни
мужчины! Или один Адам ходил бы. Вот один-одинешенек на
весь земной шар. Или надо было бы творить еще несколько
миллионов Адамов. Фабрику открыть и как-то клепать их. Или
что? Или не знаю, что с ним делать каким-то образом. Если так
вдуматься. Да. Мы немножко поговорим.
Ну, это лучше б, знаете, чтоб братья слушали немножко.
Ну что сестрам слушать? Они есть, как есть. Слава Богу!
Понимаете? Как бы все понятно. Им все понятно. А вот
мужской половине человечества иногда что-то непонятно, чтото не доходит. Не добегают, как я скажу. Не добегают почемуто. Так, дети, не балуемся. Внимательно слушаем! И вот чего-то
там, какое-то не знаю как это! Какие-то мысли ходят. Какие-то
все. Я так понимаю, такое мое мнение, может быть
субъективное мнение, что чего-то до конца не поняли. Не
поняли: чего возле него эта женщина делает? Понимаете? Чего
он ее там нашел-то? Чего там он с ней познакомился? Хотел
жениться, цветочки-лютики дарил, песенки пел под
балкончиком. Понимаете? Серенады какие-то там. Обещал,
клялся, божился. Не знаю, чего он… вы ж вспомните, что ваши
мужья обещали в свое время. Дай Бог, чтоб исполнилось! Аж
головой качают. Наобещали. И до сего дня не видно. В какой
пятилетке исполнят? Один Господь Бог знает. Понимаете, какая
ситуация? Да, а что вы думаете? Да, такое вот есть! Потом както все забывается! Как-то, знаете, стирается! Как-то так… все
как-то так… и потом получается, что на каком-то этапе, уже бы
я так сказал, что эта женщина почти никому не нужна. «Ну а
что? Родила детей. И все! А зачем ты мне надо?» – говорит. Да?
«Я уже, - говорит, - сам как-то там доживу. Как-то дойду до
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двери и отойду от двери». Уже все. Как бы все. Интересы
кончились - и все! И считают, что ну уже, как бы, вот так вот.
Это если смотреть, знаете, с худшей такой точки зрения! С
такой обывательской точки зрения! Вот так это все идет.
Но если так разобраться, Господь Бог увидел, что «не
хорошо». Не хорошо, я бы сказал, это так мягко сказано. Плохо!
То есть невозможно! «Нужен помощник, соответственный
ему». То есть нужны, как бы сказать… я бы сказал, что
родственные души! Да! Вот родственные души! Что какое-то
вот есть соотношение! В чем-то похожесть! Почти можно
сказать в чем-то 100% похожесть! Ну, конечно есть различия.
Мы знаем, что есть различия между мужчиной и женщиной в
психологии. Как бы так сказать, восприятие окружающего. Еще
какой-то мыслительный процесс. То есть очень-очень сильно в
чем-то отличается. Но человек, как человек. «Вот взята из
ребра», мы читаем Писания. Взял ее там из ребра. Уже, как бы
сказать, из готового чего-то взял! Ну? Одно ребро взял. И на
базе этого ребра построил там что-то. Казалось бы, почему из
ребра? Ну? Ничего непонятно. Как-то мало пишется.
Пишется как Адама творил: «Вдохнул в него дух, и он
стал душою живою». А про женщину не говорится, что Он там
вдохнул, и она стала душою живою. Как-то Писание
умалчивает. Не обращаете внимания: как там дальше было?!
Как-то вот сокрыто. Ну как-то можно понять, что и там так, повидимому, было. Может было, да. Но до конца что-то не ясно в
этом творении! Творения как-то вот не описан процесс. По
мужчине виден процесс, как бы он известен. Ну а по женщине,
как бы, неизвестен. И, знаете, и до сего дня о ней мало что
известно. Да! Пытаются их как-то изучить! Пытаются их как-то
понять! И до конца понять сложно! И вот махают рукой на все
это. И мы знаем всякие предыстории, почему это получилось.
Почему в свое время люди придумали этот праздник такой!
Потому что женщин притесняли в Америке, если смотреть
историю. Было такое движение женское. Я вам скажу, что на
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Западе до сего дня женщина - человек второго сорта. Как бы эти
страны не были развиты, вы посмотрите. Все равно работать
там не дают ей полные 8 часов. Заедьте в Германию. Ну если
дадут тебе 2 часа поработать, то очень хорошо. Не дадут
больше. Вот вам и развитая страна. Демократия, так сказать.
Туда-сюда. А у нас женщина! Если можешь, бей кувалдой
сутками, неделями, месяцами, годами! И может еще спасибо
скажут. А могут и забыть. Как бы у нас в этом никто, у нас все
попроще! Считают, что раз ты помощница, бери кувалду в руки
и стукай в стенку, чтоб выпало на той стороне пару кирпичей!
Ну а что? Помощница. Что ты не можешь?! Подняла там! Ну? У
нас и на тракторе они! В космос летают! На самолетах летают!
У нас сегодня их берут в военные училища, уже берут! Говорят,
что раньше не брали в летное училище. Не знаю как в Беларуси.
Но в России берут уже на полном ходу женщин, уже пилоты. На
военных самолетах летают. Да, уже учатся. Все как положено
там. Подумали, подумали. И решили: а чего? Пускай летает.
Ну? Если может. О! Понимаете как? Да. Вам кажется так.
Видят, что уже они чего-то достигают. Чего-то там пытаются.
Как бы дают какую-то свободу! Куда ни повернись, везде
лучшая половина человечества!
И вот в свое время потребовали: «Вот признайте нас! Что
мы есть!» Хотя эти были коммунисты, мы знаем, которые там
двинули всю эту историю. Потом сделали как-то всю эту
историю! И так людям внедрили это свята, как бы сказать,
человеческое. Как бы показали, что она забыта среди светских
людей! Ну там может при коммунизме мало кто знал, что их
Господь Бог сотворил. Никто Библию не читал. Бытие книги не
читали, серьезно. Вы только подумайте. Ну там и они решили
показать, что она вот что-то значит! Ну добились! Пробились! В
каких-то странах на это обращают внимание, кто-то
поздравляет, цветы, весна - там все! Жизнь какая-то наступает
после зимней спячки! Ну и вот как-то люди пытаются!
Смотришь - бегают, цветы раскупили! Все там! Цены
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сегодня на тюльпанчики подняли, я видел! Вчера были дешевле,
смотрю. А сегодня-то уже дороже стоят. Потому что свята! Те
мужчины не скупятся. Смотрю - трясут кошельком! У себя там
заходил. Трясут кошельком! Понимаешь ли? Ну а куда ж не
потрясти? Ну? Она для него кошельком так не трясет. Не
каждый день трясет. Да. И вот тут такая непонятка получается.
И в христианстве. Это в нашем христианстве, тут такое у нас…
в наших тут местах! Хороших местах, на Полесье как-то так,
христиане я сказал, преднамеренно так, не знаю как это еще
красиво выразить, культурно, как верующему человеку,
игнорируют. Игнорируют. Да! Игнорируют. Вот так делают
такой вид, как будто они с марса упали три дня назад.
Понимаете? Ничего они не знают. Игнорируют. Что интересно,
игнорируют эту позицию, что наоборот должны были бы ее
оценить, в первую очередь кто?! Те, кто Господа Бога познал! Я
бы так сказал. Да-да. Посмотрите. Есть какие-то там, что не
познали до конца! Но их хоть эти женщины-коммунистки в свое
время научили! Да! Добились там чего-то! И завернули
систему! Так приучили, особенно в Советском Союзе когда-то.
Что уже давно, коммунизм распался, а идея осталась! И что
плохая идея? Хорошая идея. Понимаете как?
А в народе Божием идет какое-то непонятное состояние.
Все смотрят на Ветхий Завет, как там женщину давили, душили,
издевались. До сего дня в тех странах, особенно восточных туда
дальше, там до сего дня она - никто и ничто. Там паранджу на
голову надела. Хотя, уверяют, я смотрел документальный
фильм, что им там прекрасно живется. Лучше, чем у нас. Может
и живется. Убеждают: там хорошо, хорошо. Может и хорошо.
Она там голоса никакого не имеет вообще как бы вот.
И вот смотрят на Ветхий Завет. Что там такое было. В
Израиле в свое время система была такая, что вообще ни во что
ставили, как-то было там еще. Когда Христос говорил с
самарянкой у колодца, мы читаем. Ученики удивились, что Он
вообще с женщиной разговаривает. Не поняли: «Как это так? Ты
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же Раввин. Ты Учитель закона. И говоришь с этой женщиной?
Как это Ты говоришь? Вообще это как-то неприлично». Ну? И
она сказала: «Ты иудей. Иудеи с самарянами не сообщаются!»
То есть у нас, как бы, разное происхождение в какой-то
степени! Мы самаряне, мы не такие святые, как иудеи. «Не
сообщаются». А вот Христос, смотрите, показано! Пускай бы
самарянина нашел бы какого-то там! Да с ним, с мужчиной
встретился, с ним по рукам как-то постучали, как-то там
поговорили. Нет-нет-нет-нет. Что делает Христос? Смотрите,
Христос меняет что-то! Меняет там, что ученикам это было
непонятно: «Как Ты? Что?» Но они конечно Ему ничего не
сказали. Но так подумали. Он ломает стереотип мышления!
Христос ломает эту всю ситуацию! И показывает с ней. И
говорит с ней. Объясняет ее жизнь. Она поняла, что Он –
пророк, как-то еще! И Он говорит ей что-то, что для нее
раскрыта дорога в вечность! Дорога к спасению! Раскрыта
дорога к Богу! Показывает.
Если у людей там в то время было закрыто, не раскрыто
это все, то Он был Сыном Божиим, и «Он ничего не делал, как Он говорил, - пока не увидит, что Отец Его делает». Вы
обратите только на это внимание.
Я иногда смотрю на братьев во Христе – и я их до конца
не понимаю. Что-то у них такое глухое фарисейство бродит в
головах. Понимаете? Нет? Евангелие Христа отвергают
напропалую, я бы сказал, вот этими выходками такими всеми.
Это выходки я называю какие-то безбожные. Потому что
Христос, смотрите, показывает. И кому как не нам? Мы мало
что там выражаем. Мы как-то…
Павел пишет, что она «сонаследница вечной жизни». То
есть ей что? Она получает равноценную долю, как и ее муж,
допустим. Показывает! Зачем это все показано?! Можно
показать много мест из Священного Писания, которые что-то
показывают! Я так посижу, так подумаю. Думаю: ну интересно.
Поразмышляешь, посмотришь. И думаешь: ну почему так? Вот
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ясно написано. Что вы не видите? Что вы не читаете? Что вы
буквы русские забыли? Или что? Что у вас там в голове? Ветер,
сквозняк ходит? Я не понимаю. Так тупо не замечать. Тупо,
просто тупо, целенаправленно не замечать вот то, что написано.
Ну? Только подчас умеют говорить, что она должна
подчиниться мужу. Она должна послушаться мужа. Как бы
приказов. Вот тут-то они что-то говорят в свою пользу. Да. Ну?
Правильно, так тоже есть написано. Но в то же время кое-что
еще написано!
И поэтому, знаете, вот это вот как-то игнорировать, как-то
от этого отворачиваться, – это просто нереально, я бы сказал,
даже почти безбожно. Да. Поэтому я понимаю так, что
верующие люди, они должны этот вопрос понимать глубже. И
благодарить Бога за это! За то, что Он это сделал! Он это
сделал. А мы, подчас, к нашем стыду и сожалению, бывает
игнорируем все это. Ну так становимся, знаете, спиной к этому.
И думаем, что «ай, да что там? Да у нас так непринято! Да мы
так не понимаем». А кто вы такие, что у вас там
принято/непринято? Представляете как? А что вообще принято?
Что принято? Ничего. Все.
Ну а какой статус-то ее? Господь показал статус.
Понимаете как? И если Он показал статус. Если Он что-то
показал. И мы читаем в Писаниях, что «женщины служили
Ему своим имением». Не мужчины служили имением.
Женщины служили имением. И Он принимал от них какие-то
пожертвования, какие-то, знаете вот… имением служили своим.
Они их… то, что они имели как-то хозяйство, имели какие-то
средства существования. У них были имения. Там что-то было.
Что-то продавали. Что-то производили. И какая-то часть
средств поддерживала Христа! Да. Поддерживали Христа.
Я купил был себе такую книгу. Еще только начал читать.
Пока нет времени. Такая вот толстая. Исследование: «Христос и
женщины». Вот такая вот книга. Что в окошке там у вас? Надо в
следующий раз штору закрывать. Вы послушайте. Целое
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исследование. Один человек верующий исследовал на
основании Священных
Писаний вот отношение Христа.
«Христос и женщины». И я так посмотрел. Такая книжка, вот
такая здоровая, вот такая толстая. И думаю: Господи, что там
можно написать? Я читаю эту Евангелию. И у нас так все
читают! И въехать никуда не могут: ни в стенку, ни в шибу, ни в
окно. Понимаете? Ничего не могут. А этот исследовал роль
женщин в христианстве во времена Христа. Целый такой
просветительский труд серьезный. «Христос и женщины». То
есть как они? И вы знаете, что там интересно? Что вот эти все
вещи, что Христос соотносился с ними как-то, общался, – все
эти вещи были в христианстве прикрыты. Специально.
Умолчаны, чтобы до наших дней не дошли. И какие-то сидели
«с бородами» там. Понимаете? Нет? И тупо, тупо вот этот
вопрос душили, чтобы он до сего дня не дошел. Душили просто!
И это что Божия работа? Да? Бесовская работа! Понимаете как?
Творил один и тот же Создатель! Понимаете как?
Я читал это, у евреев такой момент был. Может сегодня
есть, не знаю. Еврей в первых словах молитвы говорил: «Боже, я
благодарю Тебя, что не родился женщиной». Первые слова
молитвы у иудеев были. Не знаю как сейчас. Вам смешно? Ну
там они так понимали, я не против, это народ такой. Там у них
свои понятия. Но! Но! Но Христос что-то изменил. Я не говорю,
что там надо кто его знает, чего-то устраивать или как-то еще
пристраивать. Но все-таки каким-то образом, если окружающие
люди… и это толкнули в свое время коммунисты,
вдохновленные какой-то идеей, каким-то равенством, каким-то
братством толкнули! Понимаете? Они считайте у Христа это
взяли! Озвучили ситуацию! А верующий народ наоборот
затоптал эту ситуацию в хорошем проценте. И так до сего дня и
стоит. К сожалению. Все. Если смотреть с точки зрения Нового
Завета, то это несерьезно. Несерьезно. Несерьезно.
Представляете как? Вот, к сожалению, такое у нас есть. И
поэтому у нас вот так. Такое какое-то понятие! До конца
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непонятное. Это не Евангельское понятие! Это не знаю, какоето фарисейство, не знаю в какой степени. Взятое оттуда из
Ветхого Завета. Где Христос вмешивался в разные вещи. Разные
вещи. Даже если там происходили некие моменты, как ту
женщину застигли в прелюбодеянии, мы читаем. И Ему сказали:
«Ну вот она по закону Моисееву… таких надо побивать
камнями». Что ты скажешь?» Да, по закону Моисея, по
иудейским законам, ее надо забить было, чтобы от нее там
ничего не осталось. Все понятно, что она там попала, что она
там такая-растакая!
Все понятно. Но смотрите позицию
Христа!
А где тот мужчина интересный, с которым ее застукали?!
Извините за выражение. Ну? Где он, родненький?! Нет. Нету
благородного! Да?! Но это же иудеи были! Там блудниц
хватало! Так это иудеи ж были правоверные! В храм ходили! А
зачем правоверным блудницы нужны?! Вы мне можете сказать,
а?! Благонравные! Это что нормально?! Да?! Ну если так
разобраться. Мы иногда читаем и мы в эти вещи не вникаем!
Вопиющая несправедливость! Понимаете?
И Христос, смотрите, выбирает позицию. Он не защищает,
не оправдывает. Но! Сохраняет ей жизнь! Бог, в лице Своего
Сына, сохраняет ей жизнь! Можно сказать последней грешной
женщине. Сохраняет ей жизнь. И говорит, что «кто без греха,
первый брось камень». Представляете? Брось. И Писание что
говорит? «И они, осуждаемые своей совестью, ушли». Потому
что они не могли сказать, что они безгрешны. То есть не ваш
вопрос! Да, она на тот момент не такая! Но кто ее сделал
такой?! Вы же, извините за выражение, мужики, и сделали! А
кто? Пушкин Александр Сергеевич? Был хороший человек. Ну?
Кто там? Какой-то другой? Это ж вы и сделали, если так
разобраться! Ну и что? И Христос. Смотрите, что Он делает. Он
этот процесс останавливает. И что потом говорит? «Женщина,
где твои обвинители?» - «Нет» - «И Я тебя не сужу. Иди, и
впредь не греши». Он не оправдал ее поступков. Но Он дал ей
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шанс выровняться. Дал ей шанс остаться жить! Дал ей шанс
быть человеком! Дал ей шанс быть святой! Дал ей шанс!
Христос это делал! Так иногда подумаешь: так на каком
основании христианство сегодня чудит? Чудит! И как мне
многие говорили сегодня: «А ты знаешь откуда это пошло? А
это там две такие. Нашлись там, на фабрике в Америке, бучу
подняли там еще какую-то». Еще там кто-то там поднял. По
истории это можно прочитать. «Это вот откуда пошло! А вы
тут, верующие!»
А то, что бывает в отношениях… там ни одну стачку уже
надо дома сделать, этой жене. Пару плакатов повесить там, в
квартире, когда он домой приходит, верующий муж. Да. А что
такого не бывает? Я слышал статистику христианскую. Говорят:
«Вы знаете, сколько сегодня бы сестер развелись с верующими
мужьями?» Это сумасшедший процент, я слышал. Исследовали
по церквям. Российским церквям. Держит просто только то, что
боятся, ну Писание говорит, что нельзя, как бы определяет
вопрос. Единственное, что держит, а то уже давно покидали бы
их. А с какой радости они бы их кинули?! А?! Никто не
интересуется? А?! А потому что «под каблук» ставят их. И
«каблук» продолжается, только в другой степени. На уровне
церквей «каблук» продолжается: «Мы не признаем!» А что вы
признаете вообще? Как вы выразите?! Ну? Вопрос, правда?!
Спорный вопрос! Я знаю, чтоб сейчас собрал бы какую
дискуссию тут братскую, сейчас бы начали туфлю в меня
бросать. Если долетела бы, конечно. Понимаете как? Вы
послушайте. Это не то, что я хочу что-то оправдать или что, нет.
Вот если на все это так посмотреть с определенной точки
зрения, с точки зрения Писания, я бы сказал, это
несправедливое отношение. Ну есть такое дело, что вот так вот
когда-то определились. Хотели вот, чтобы их зауважали.
Поставили в какие-то равные права. Христос ставил в равные
права. Но это умолчали! Я читал. Потом еще почитаю. Вот
исследования. Поднимает все эти вот Писания времен
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христианства, как было.
Вы знаете, какую там большую дорогу давали сестрам? Вы
просто не представляете. Вы просто не в курсе дела. И это все
он пишет. Это все было на Никейских соборах специально
убрано. Эту информацию, говорят, под скатерку положили.
Чтобы она до нас не дошла. Кому-то это было выгодно. Вот так.
И христиане клюнули в большом проценте. Клюнули. И вот
поэтому когда идет такая поддержка, вот такая какая-то… не
знаю, как это назвать. Какие-то женоненавистники, как можно
сказать. Вот такая женоненавистническая система. Откуда она?
Я бы сказал, что вдохновленные какой-то нечистью вот это вот
сделали. И до сего дня эту нечисть держат. Но если
внимательно это все почитать и посмотреть. Даже в Евангелиях
открыть и просмотреть позицию Иисуса, Он в корне все менял.
Конечно это иудеям не нравилось того времени. О чем вы
говорите? Да. А что вы думаете? Им не нравилось, что «Ты
рушишь наши устои! Ты рушишь наши позиции!» Это им ну
никак не нравилось! Понимаете? Никак не нравилось. Да. А
если заметите, в христианских общинах всегда сестер больше,
чем братьев. Вы обращаете на это внимание? И по всему миру
так. Да-да-да-да-да. Да зайдите в любую церковь, даже в нашем
городе зайдите. Вы что глаз не имеете? Вы посмотрите. Да их
больше. В любую общину зайдите, всегда их больше. Ну? Я не
знаю почему! Некоторые, я читал, христианские исследователи
говорили когда-то, ну не могут понять причины. А почему? Ну,
если Бог привлекает к Иисусу Христу, мы возьмем. Так а
почему Он на их стороне стоит? Это же Он привлекает. Правда?
А вам что-нибудь об этом говорит? Нет?
- говорит…
Я.И.С: А вы знаете, есть такая позиция хорошая. Есть
такой закон духовный. Кого ты давишь, того Бог больше еще
благословляет! Да. Даже в семьях прослеживаются такие вещи.
Есть исследования серьезные такие, я читал. Что даже дети у
вас есть в семье. Кого вы больше любите, тот будет несчастный.
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- у того больше проблем…
Я.И.С: Закон духовный. А кого из детей вы там шуфлей
по спине лупите, вот тот будет счастливый уже. Бог его
благословит. А тот будет, любимчик ваш, самый несчастный. И
если вы будете между детьми делать разницу, несчастный тот,
кого вы пестите! А счастливым будет тот, кого вы… к кому
плохо относитесь из детей. Это закон. Исследование было.
Библейски доказано только так. Библия показывает.
Представляете как? Библия показывает. Вот.
Даже показано… этот самый, Иаков, хотел жениться на
Рахили. И два срока за нее у своего тестя отработал. Вот
смотрите. И он ему подставил эту дочку слепую, Лию. И
смотрите как. И Писание говорит, что он ее не любил! Ну, сюда
смотрим. Он ее не любил. А она рожала ему детей! А потом
женился на той второй! Там можно было и десять родить, чтоб
было бы. А у той – нет! Бог сделал. Почему? Потому что он к
этой относился неправильно. Ну, можно сказать: так я же не
люблю, мне ее подсунули. Надурили меня ночью. А там же
электрической лампочки не было. Там привели тебе невесту,
закутанную в саванн какой-то. И бабку могли 70-летнюю
подсунуть там. Вы смеетесь. Так было. Вы знаете, что в те
времена даже жених не видел своей невесты вообще в глаза:
«Вот есть, - говорит, - у меня и все». А какая она? Один Господь
Бог знает. Ну?
А как Авраама этот сын? Как он ее брал? Послал Авраам
раба своего к родственникам туда: «Выбери жену…». Вы так
делаете сегодня? А?! Он не видит, какую ему сейчас привезут.
Может так кривую и косую привезут какую-то там, непонятно
на кого похожую. Да у этого слуги свой вкус, свой взгляд. А
что нет?! И смотрите! И что?! И та тоже. Пришли к ней: «А
пойдешь ли ты?» А она в глаза его не видела. И фотку по
вайберу не передали! Смартфонов тогда не было! Как сегодня:
сейчас «чих-пух» и в лесу грибочки тебе передадут, и что
хочешь.И ты увидел, хоть с кем дело имеешь. А вы представьте,
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а она соглашается. За кого? Писание ж не говорит, что он был
красавец. У Авраама сынок топ-моделью мужской был. Нет
конечно. Был у него правильной формы нос или не был? Может
у него один глаз смотрел вправо, а другой влево. Вы думаете,
что все было хорошо? Нет. О ней сказано, что она была ничего
вроде такая, в общих чертах описывается. А про него ничего не
говорится. И что? И она соглашается за тридевять земель на
верблюдах доехать туда. Вот как было! Эту невесту никто не
видел!
Так и подсунули этому Иакову! Ну? Ну и что?! И
пожалуйста, тебе. Просыпается утром, любуйся, сколько влезет!
Да, любуйся! Уже никуда не денешься! Утром говорит: «Что ж
ты делаешь?» - «А у нас так нельзя, чтобы младшую забрать, а
старшая в девках осталась», - по-русски говорить. Понимаешь?
Не получится. Да. Ну говорит: «Хочешь, давай еще семь годковто!» Нормально. А за 7 годков сколько она ему детей родила?
Вот так было! И что Бог видел?! Он ее не любил! И Бог,
смотрите, какую-то справедливость сделал.
Вы знаете, таких мест найти можно море, что со счету
собьешься. И вы увидите, что Господь, Творец и Создатель,
стоит на ее стороне. Вы что? Глаза протрите и умойтесь. Да.
Вот меня всегда удивляет это состояние. Я не хочу
идеализировать, как-то еще что-то говорить, там не знаю что.
Но. Но вы посмотрите на Писание. Я понимаю: вот эти
отношения, они идут против Господа Бога, между прочим.
Мужчины грешат против Господа Бога! Да, не задумываются.
А потом думают: а почему у них вот так?! А почему у них както еще вот так?! Библийку-то открой!!! Я б сказал. Глазки-то
протри! Поплещи на глаза!!! Чтоб свежесть пришла! Да!
Посмотри на это. И вот что интересно, что Христос стоял в этой
позиции. Представляете как? В этой позиции стоял. Бог всегда
стоял в этой позиции.
Сколько Он, читаем в Ветхом Завете, к дочери Сиона
имеет претензий? Почему? Потому что говорит: «Я вытащил
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тебя!» Там описания разные идут. Все аллегорически показано.
Да? Я вытащил тебя. То есть «Я тебя поднял на определенную
высоту! Ты была такая, вот такая-растакая какая-то! Но Я тебя
вытащил! Это во мнении людей ты была такая! Во мнении
мужчин, во мнении человека ты была такая-растакая!» Он даже
говорит: «Я вытащил тебя из кровей там каких-то твоих».
Такие описания идут - кошмар. Вы ж читайте! И если вы
посмотрите внимательно Писание! Чего я вам, сестрам это
говорю? Не то, чтобы вы тут голову задрали и тут лопатой когото по спине били из-за вашего дня. Скажут: «Пастор научил.
Сейчас уже все: выросли в своих глазах». Не, я хочу отдать
должное. Вы должны знать: как бы в вашей жизни, что на этой
бы земле не чудили эти вот. Понимаете? Вы должны прекрасно
знать, что Господь… у Него другое мнение. Совершенно другое
мнение! Чем у вашего партнера по жизни! Если так можно
назвать еще. Это уже партнеры какие-то. Да!
А Писание говорит что? «И будут двое одна плоть». Вы
ж слышите что? Так тогда, если двое одна плоть, то какая-то
неказистая плоть уже получилась. С какой-то горбинкой на носу
выходит. Если там что-то не так. Все Писание показывает, что
надо отдать полноценное должное отношение! И на каком
основании?! То, что это было в Иудее когда-то там! Чудили в
тех странах востока, чудили. А Господь, Он становится в
противовес их чуду! Но это, что интересно, игнорируется на
каждом шагу! Это несправедливо. Да. И поэтому не оказать
должного внимания!... так на каком основании?
Что эти светские в свое время люди добились внимания!
Забастовку на той фабрике устроили! Да! Тот хозяин на уши
там встал! Понимаете? Нет?! Бизнес его остановили,
заблокировали! О, как было! Добились? Да? Потому что была
вопиющая несправедливость! Ну и коммунисты в свое время
это поддержали! И внедрили! Не во всех странах сегодня это
есть, конечно. Где-то есть, где-то нет.
Но почему вот христианство стоит все равно в тупике, да?
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И закрывает глаза. И не хочет их открывать! Да? Вот это до сего
дня непонятно. Хотя Христос так не смотрит! Хотя Христос
что-то показывает! Он что-то говорит. Да! Все может быть. Но!
«Сонаследница вечной жизни». Если тебе 5 кг золота, то и ей
тоже 5 кг золота там дадут. Понял? Нет? Вот так. Если не
свернет с дороги. Так и любой: если свернет с дороги, то ничего
и не получит.
И вот Писание. И мы помолимся. Петр пишет. Тут не
написано, что только он мужчинам пишет. Не написано. Церкви
Божией! Там были все.
И он говорит:
2:4.Приступая к Нему, камню живому, человеками
отверженному, но Богом избранному, драгоценному,
2:5.и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом
духовный, священство святое, чтобы приносить духовные
жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом.
В церкви находятся и мужчины и женщины. И он - живой
камень. И она - живой камень. И Он допускает, чтобы из этих
вот… не перебирает: «ай, женские камни уберите, мужские
оставьте». Да? Нет! Одинаково. «Устрояйте». То есть в Его
здании устояйте из себя дом духовный. И этот, сказать образно,
материал равноценен по качеству! Он показывает здесь! Куда
это деть?! Что там мужские церкви? Монастыри есть мужские.
Женские отдельно, да. Так монастырь – это понятно. Но он же
не в монастырь пишет. А церкви Божией пишет, где были все!
Ну? Так на каком основании сегодня идет?... Когда Новый Завет
стоит в противовес этому положению. Что это как-то не так, а
это так. Отдай должное! Отдай должное. Что в этом плохого?
Ты хочешь показать, что вот «мы - верующие, у нас это
непринято?!» То чтоб они были несчастные среди тех людей.
Правда? Да? Да. Только еще больше вызываешь поношение на
церковь. «А у нас так не делают!» Кто-то скажет: кому нужна
ваша такая церковь, несчастная, какая-то замученная?
Понимаете? Нет? Хотя основание все! Не было тех женщин, в
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Америке еще не родились, а Христос уже говорил о чем-то! Дада-да-да-да. Те сделали по-своему, как бы так. А тут как?
Поэтому надо всегда отдать должное! Потому что в свое время
Иисус Христос сделал это. Не просто только по Своему
изволению сделал. Но видим, что Отец Небесный точно также
стоит в такой позиции. Если стоит в такой позиции Отец, то
стоит в такой позиции и Сын. Вот.
Поэтому давайте, сестры, обратите на это внимание! И вы
везде можете увидеть, что здесь нет разделения. Нет его! Не
существует!
- аминь!
Я.И.С: Это фарисейский взгляд. Ветхозаветный взгляд
внедрен в церковь. Только кем внедрен? Один Господь Бог
знает. Но не Господом Богом. Что надо как-то вот взять,
задвинуть за ширму и там не показывайся. Потому что ты кто?
Женщина. Это не выдерживает никакой критики. С точки
зрения Писания такого здесь вы не найдете никогда, в Новом
Завете. Да, в Ветхом хватает этих вещей. Но Иисус Христос так
не делал, обратите внимание.
И мы сейчас склоним наши сердца и колена. И
поблагодарим за все нашего Господа. За то, что вы есть. Что вас
везде всегда больше в церквях! Значит так должно быть! Иначе
эти братья одичали бы, не знаем, что там было б с ними вообще.
Да, вы посмотрите, вот так допущено, допущено Богом. Ну и
что? И везде такая ситуация! Если было б наоборот, что там
мужчина это что-то как-то и везде, как бы сказать, все. То
всегда было бы больше мужчин, а меньше женщин. Да. Ну не
отвлекайтесь, вот вам сейчас надо, вот-вот… там уже
разберутся. Вы подумайте о хорошем! Что для каждого из нас для мужчин и для женщин – вот сделал Христос. И в этом надо
стоять! Этого надо держаться!
И поэтому всегда надо отдать должное, насколько мы
конечно это можем отдать, как-то выразить в какой-то степени,
как получается. Но просто отвернуться и стать спиной и
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игнорировать как-то там. И делать вид, что тут что-то, кто его
знает. С точки зрения Писания - это вообще несправедливо. Я
бы даже сказал, что грешно. Аминь. Будем молиться.

18

