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«ВЕРНАЯ ГОСПОДУ»

Пастор церкви,
Ясинефта Иван Степанович
08 марта 2019
И.С: Слава Богу, дорогие…
- слава Богу!
- слава Богу!
И.С: …братья и сестры! Но сегодня, как бы, сестер
больше. Я бы сказал, слава Богу, что, знаете… сказать, что
слава Богу, что вы есть, я бы так сказал, особенно уделить
внимание на сестер, это мало что сказать! Сегодня светские
люди, они, знаете, вот празднуют! Кто-то празднует. Кто-то
не празднует. В постсоветских странах, как говорят,
празднуют! На Западе там такого понятия не имеют.
Вообще. Ну, так как бы, такая традиция уже. И, казалось
бы, верующим как-то немножко сложно так говорить об
этом! Ну? И некоторые еще имеют такие, знаете, взгляды.
Такие… ну, немножко отвлеченные, как бы! «Ну, это, как
бы, не очень». Но забывают о том состоянии, что когда Бог
творил человека. Нам известно вот. Скромно записано в
книге Бытие. Все мы это хорошо знаем.
Адам был сотворен из праха земли! И написано так:
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«Из праха ты взят и в прах возвратишься!». Но если мы
немножко начнем так интересоваться, придираться… ну,
вот он взят из праха и в прах возвратится! А жена куда
возвратится? Никто не знает. Ну, кто-то скажет: «ну, она
тоже там!» Умирают женщины, жизнь заканчивают, тоже в
землю, туда-сюда! Но вот почему-то конкретно, знаете,
отдельно не говорится! И мы знаем из Писания, что
женщина была сотворена из ребра! Уже, знаете, не из
глины этой! Как бы, как говорят, не то, что там
действительно глина. Рисуют глину какую-то. Землю там
слепил, как ту лепешку. Вы знаете, я немножко в это не
верю. Какая глина там, Господь?! Какая земля?! Да
перестаньте вы!
Были такие случаи в истории иудейской, что… в
древние времена, что евреи пытались создать человека! Да,
раввины знают. Знают заклинания. Знают законы! Они
действительно, было описание такое: взяли на берегу реки
из песка там, с земли, и слепили человека. Это было в
Чехословакии. Когда-то была Чехия. Это был где-то… не
знаю какой век. Или XIV, или XII-XIII. Там была большая
диаспора еврейская. Ну, и к ним не очень-то хорошо
относились. И вот они решили создать такого защитника!
Сделали такого! И вот они сделали его! Они знали как!
Собрались раввины! Слепили! Как-то там провели какой-то
ритуал! И он стал! Но, я сказал бы, что он немножко
недоразвитый был! Вот он только подчинялся тому, кто
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там, как бы, сделал его! Такой ограниченный. Это была
такая машина для защиты от нападавших! Такая, без
сожаления! Скажи убить – убьет! Скажи сделать то и то –
сделает! Какая-то, знаете, пародия такая! То есть, я могу
так сказать, что человеку недоступно повторить то, что
сделал однажды Творец. То, что сделал однажды, знаете,
Создатель.
Давид выражает и говорит такие слова, что «чудно я
устроен, Господи!». Вот знаете, мы все живем. Ну да,
можно сказать, что человек является каким-то чудом из
чудес! Но, знаете, в таком отрицательном смысле. Какое-то
чудо там. Кто его знает, чудит там что-то ходит. Но я
думаю, что Давид не это имел ввиду. Он видел в себе
нечто, какие-то задатки! Видел, как он живет! Как
функционирует его организм!
Так, знаете, мы не задумываемся подчас над тем, что
вот мы легли спать! А проснемся ли мы? Взяли покушать?
Покушали. Не думаем: как оно? Что оно? Куда оно? Ну,
куда-то пойдет! Где-то там найдет место в нашем
организме! И можно влиять на наш организм. Смотря, что
мы кушаем, так сказать. Что мы делаем. И вот: и живем,
растем, говорим, думаем каким-то образом! Чего-то
созидаем! Чего-то строим! Человечество, если мы видим, за
какие-то, знаете, века, тысячелетия получило некое
развитие техническое! Всякое развитие! Но что самое
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интересное? Что как бы человек себя не обустраивал. Как
бы человек, знаете, себя не воспитывал. Как бы себя не
облагораживал, все равно без женской руки не обходится
до сего дня. И как бы там кто-то что-то ни говорил, вы
знаете, не получается так, чтоб как-то вот без нее обойтись!
Хотя мы читаем, что женщины всегда были в истории
человечества. Особенно там, на Востоке. Да и в Европе
тоже были, если читаете. Старинные исторические какие-то
книги. Они как бы были где-то на втором месте! А где-то,
знаете, и на самом последнем, если это вообще место
существовало. В общем, они «никто» были практически!
Были места, где правил, говорят, матриархат! То есть
женщины командовали целыми племенами, мужчинами. И
те там бегали, детей нянчили. Они там на охоту ездили.
Добывали какую-то пищу. Такие были ситуации. То есть,
знаете, жизнь человека, она была такая перемешанная! То в
одну сторону! То в другую сторону! И так оно шло!
Но мы видим из Священного Писания, что особенно
когда пришел Христос, Сын Божий, на эту землю. Он, так
сказать, насколько это было возможно, в Израиле пытался
что-то сказать, сделать! Разговаривал с женщиной,
самарянкой. Что ученики, знаете ли, видя это, удивлялись,
что Он говорил с женщиной! Когда у колодца Иаковлева
Он говорил с самарянкой. И говорил: «Дай Мне пить!»
Она говорила: «Как Ты, иудей, у меня, самарянки,
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просишь пить?! Ведь иудеи с самарянами не
сообщаются!» Вы видите, до какой степени доходило вот
это различие происхождения, родословной? Что самарян
считали чуть ли не язычниками! Хотя они верили в
Авраама! Верили в Бога как-то! Но они считались такие вот
люди… в определенной степени находящиеся в какой-то
стороне! И вот Христос заговорил с ней! И говорит: «Дай
Мне пить!» Вы знаете, она Ему и сказала: ну как это так?!
Он видела по одежде. Что Он одет в иудейскую одежду!
Видела, что Он - раввин! Видела, что Он - учитель! Они
одевались особенно! Это сейчас ходят: там не знаю, что
идет. Учитель. Или учительница. Или какой-то, знаете,
другого сословия человек. Как-то сегодня это так не
бросается в глаза! Все, как бы, на одно лицо! Всем фабрики
шьют одинаковые костюмы. Шьют одни платья. Ну, ктото… побогаче заказ! Ну, у нас сестры одевают почти
одинаковые платки, шарфики. Ну, кому какой цвет
нравится! Ну, я бы сказал, зимой и летом одним цветом,
дорогие мои! Ну, кому как нравится, я не против. И вот так,
знаете, все это вот теряется, я бы сказал! Обезличивается
вот. Ну да, ходит вот создание. Да? Так сказать, по земле.
Кто-то говорит, что женщина… так! Сестра! Подержи ее
(ребенка). Что она может танцевать еще начнет? Придержи.
Вы научите, что она должна себя вести прилично. Она
тупает, она ж мешает. Видите вот? Создание тоже, слава
Богу. У нее самовыражение. Никто не обращает внимания,
что ж она… все молчите. А ей же надо показать, что она
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есть на свете. Слава Богу, да. Ну вот. Только сейчас не то
время. И вот смотрите! И все, как бы, братья и сестры, я бы
сказал, все как-то это так обезличено! И происходит, что…
ну да, доля такая!
Говорят, что еврей, когда молится, говорит: «Господи,
я благодарю Тебя, что я не родился женщиной».
Представляете? Вот так. Почему? Ну, она в Израиле не
имела никакого голоса. Не только в Израиле. На Востоке! В
этих странах восточных! На Востоке. Да и до сего дня есть
страны восточные, где там не очень-то она, так сказать,
подвинется! Не очень там она пошевелится как-то в таких
ортодоксальных
странах.
Которые,
так
сказать,
европейские страны есть и там в европейских странах
тоже… ну, дают какое-то место! Но не дают настолько, как
дают, допустим, мужчине! Ну конечно, я бы сказал, что
женщину сравнивать с мужчиной довольно сложно. Ну, а
эти хотят тоже быть на одном уровне! Хотя уровни, я бы
сказал, довольно-таки разные! Ну, хотят как-то не
отличаться! Такая эмансипация есть. Стараются, знаете
вот, сравняться! Стараются как-то доказать! Вот эта вот
эмансипация в свое время вызвала и этот праздник! Так
сказать, 8 марта когда-то при социализме это было сделано.
Дать такую свободу. Пришло с Америки. Женщины
восстали на какой-то фабрике! Добились там чего-то! И вот
показывают, что если они, знаете, объединятся. Люди, есть
говорят, что женская солидарность - страшная сила! Еще
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такое есть выражение, я слышал не раз. Ну, конечно. Как
сговорятся, то мало не покажется. Да? Смотря в чем. Ну,
могут объединиться, как сказать! Иногда могут. И вот мы,
будучи христианами, а эти все Писания были, знаете ли,
написаны тысячи лет назад. Соответственно тому
положению, той ситуации, которая была тогда. И вот они
на себе несут, эти Писания, отпечаток, я бы сказал,
определенного рабства! Женского рабства! Вот она не
имела голоса. Она не имела так. Она как-то не имела еще
как-то так. И вот оно так идет! И когда читают у нас
Писания. Хотя оно и говорит, что «многие женщины
служили Христу своим имением». О! Многие ли из вас
сегодня имеют свое имение? Управляют своим имением.
Ну, имение: своя квартира, своя семья. Может быть и
управляют. Оно такое слабенькое имение. А в то время
имение – это, знаете, поля. Это рабы! Это земли! Это там,
что произрастало! Что там было! И вот они служили
Иисусу Христу своим имением!
Есть исследователи, которые исследовали: «женщины
и Иисус Христос!» Изучали те времена. Во времена
Христа. В разных странах. В Риме! Греции! Израиле! В
Иудее! Вот положение женщины! Вот что ж произошло,
когда вот пришел Христос?! Когда, знаете, многие
уверовали в Него! Ходили за Ним! Так сказать,
финансировали дело Божие! Ну, нельзя сказать, что там,
знаете, мужчины… они финансировали. Но почему-то не
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написано. А вот написано, что «многие служили Ему
своим имением». Какое там было имение? Мы не знаем!
Но вот что-то они делали! То есть они что-то увидели в
Иисусе Христе! Его отношение, знаете, по крайней мере, к
ним! Мы знаем из Писаний, как Он защищал! Как Он
исцелял!
Привели к Нему женщину, написано, застигнутую в
прелюбодеянии! И говорили: «Вот по закону Моисееву ее
надо, - что? - Побить камнями». Так мягко сказано.
Просто надо убить. Забить до смерти! И бросать так, пока
над ней, ну такой монумент из булыжника не получится.
Похоронить ее под кирпичами. Вот мы, знаете, мы сегодня
живем. И вот такая была ситуация. Да? Жестокая ситуация.
Взять забить живого человека. Понимаете? Вот там так
было строго! Я сейчас не говорю, насколько она там
виновата, насколько не виновата. Что там? Какие были
ситуации? Какие были там действия? Мышления. Кто его
знает?! Ну, считались такими женщинами низкого такого
сословия, поведения! И вот к Нему привели такую! И мы
знаем это место Писания! Говорит: «Что Ты скажешь,
учитель?! Ведь Ты же учишь. Как бы, придерживаешься
закона Моисеева! Что Ты скажешь?» Казалось бы, ну чего
вы спрашиваете? По закону Моисееву… Он бы мог бы
сказать: «Ну, так написано. Чего вы, так сказать, от Меня
хотите? Чтобы Я вам сказал!» Они явно искушали Его!
Почему? Потому что они где-то видели больше, чем мы
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читаем в Писаниях. Записано. Его отношение. Что Он, как
бы, не так себя вел! Приходила одна там! Омывала Его
ноги слезами! Отирала своими волосами! Был в одном
доме фарисея! А тот себе думал: «Если бы Ты знал. Если
бы Ты был пророк. Если бы Ты знал, какая женщина
прикасается к Тебе. Она была блудница. То Ты не позволил
бы к Себе прикоснуться!» Такая мысль у него была в
голове! «Значит Ты не Тот, за Кого Себя выдаешь! И Он
сказал: «Симон». – «Да, Господи». – «Имею нечто
сказать тебе! У одного заимодавца было два должника!!
Один должен был столько динариев. Один столько. И
вот он простил обоим! Ну и скажи, Симон, кто
возлюбил больше?!» - «Тот, кто… за него платил
больше». «Ну, конечно, кому, - говорит, - много прощено».
«О, - говорит, - хорошо отвечаешь. Я, - говорит, - зашел в
твой дом! Ты даже воды не налил в умывальницу! И не
омыл Мои ноги!» Хотя по закону Израиля это обязательно.
Путник заходит в твой дом. Ты должен, знаете, взять
умывальницу. В тазик налить воды. Омыть ему ноги.
Вытереть полотенцем. Должен это сделать. Это был
восточный такой закон для всех. Но почему-то он решил
Христу ноги не мыть. Ну, там думает: ай, обойдется.
Какой-то такой ходит, непонятный какой-то. Он был
фарисей! А это «Иосифов Сын. Его братья и сестры…»
Какое-то такой сословие… знаете, какие-то столяра,
плотники ходят там. Что-то строгают с полена какого-то. И
он так это видел, что Тот вроде нарушает закон. И, как бы,
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нет смысла… много чести этому Христу из Назарета даже
ноги помыть. И Он говорит: «ты Мне ничего не сделал! А
эта женщина, как Я пришел, не перестает! - Знаете, слезами омывать Мои ноги! Отирать волосами!» Он
опустил голову. И видел. Почему? «Потому что ей
прощено. Она любит». Но, знаете, такое положение
конечно в те времена не очень-то кому-то, мягко говоря,
нравилось! И во Христе, знаете, видели не только
проповедника! Ну, лучшей жизни. «Ну ладно на земле, ты
тут гнись! Бабка сивая! А на нябесах ты будешь
счастливая!» Ну, конечно так Христос не говорил. Я
интерпретирую. Ни тетка какая-то, ни женщина. Нет. Как
мы иногда говорим: «Ну ладно там. Терпи. Терпи. Христос
терпел, и нам велел». Говорим. И говорим: «Ну ладно,
потерпи тут. Ну а на небесах ты там рабой уже не будешь.
Ты будешь там на нябесах. Стоять там или сидеть!» А вы
представляете себя, сестры?
Ну что там, в коридоре? Золото раздают? Не дадут.
Вот на меня. Вот. Вот. Вот вы не можете. Я буду немножко
обличать. Вы… вы пришли на святое место. Не
отвлекайтесь. Я хочу сказать то, что каждую из вас
Христос что? Осчастливил.
- аллилуйя!
И.С: Нет, знаете, ни мужчины, ни женщины перед
Богом. Это в вашей квартире там. Если муж добряк, то вам
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страшно повезло, говорят. А если он «держите меня
семеро». Понимаете? Ну то вам тоска. И тут и Господь Бог
не поможет. Понимаете? Ну, как пришлось! Никто никого
не осуждает! Надо было раньше смотреть. В четыре глаза,
говорят. В оба. А не одним приглядываться там. Ну, как
уже есть. Я никого не осуждаю. Там как сложилась
ситуация. Понимаете вот? Вот и сегодня, я бы так сказал
бы смело, кого-то из сестер не вижу. Ну, где-то муженьки
повлияли. Понимаете как? Как-то так вот! Думаешь, так
посмотрел: ой, мой Христос, вот эта вот федерация
мужская такая религиозная какая-то ходит. И вот иногда
чего-то так… непонятные. Да? Может сами кто-то как-то
по-другому смотрят. Может у кого-то как-то так еще
относятся. Вы знаете, вот интересная позиция бывает в
церкви. Ходим. И одном Господу Богу молимся. Одним
Духом, говорят, помазаны. Но в голове у каждого свой
«компот с винегретом». У кого-то с фасолью. У кого-то с
горохом. У кого-то с селедкой под шубой. Да. «И поимо! говорят. О, смачно пойдет». И вот так мы и живем, к
сожалению! Знаете? Да. Вот так живем. И поэтому вот так
все. И, знаете, не хватит жизни кому-то что-то вложить!
Кому-то что-то объяснить!
И вот Христос ходил! Я вернусь к этому. И что-то
говорил! Что-то делал! Что-то совершал! А кому-то это, я
бы сказал, не очень-то нравилось!! Что так происходит. Он
подрывал устои иудаизма. Да. Это наше счастье… ваше,
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тем более, что вы в рабстве у какого-то даже помещика не
были. Перекрестись. Я читал историю Руси. Там на
помещиков такие бочки катали. Там были такие помещики,
что забивали. И женщин. Мужчин. Одни крестьяне эту…
как ее? Помещицу… даже хату спалили ей. Понимаете? Да.
Крепостное право было когда-то. Там вообще ничего не
стоили. Захотели, и тебя выдали за какого-то там… конюха
какого-то. С одним глазом. Никто за него не шел. И
пойдешь, как шелковая. Иначе забьют. В поле за плугом
умрешь. Да! Это мы… я так скажу, мы не читаем историю.
Как тогда было. И что сегодня мы имеем. А сегодня
вздыхают: «ой, как плохо мне живется!» Понимаете как?
Ну, может не совсем. Но получше, чем когда-либо. Мы
знаете, вот не знаем неких вещей. Так отчего же, я бы так
сказал?! Ну, ладно там рабство было. Но что Христос
выкупал женщин в Иудее? Нет конечно. Но, а чего Он
сделал?
А вы знаете, в Израиле было так: отдельно мужской
двор, отдельно женский двор. Когда заходили в храм
Иерусалимский. А у нас сидите тут иногда вперемешку.
Иногда там вот метр разделяет между стульями. Что,
женский двор? Мужской двор? Да? Есть отголоски
иудейства? Да? Есть. Как бы делятся как-то так. Стараются.
В церквях зайди как-то так. Ну? Ну, пускай. А там было
отдельно. Да. Даже я слышал, не знаю насколько, в какихто синагогах есть. Вот половина мужчин сидит с одной
12
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стороны. А женщины сидят за такой стеной. Перегородка.
Ну, не до потолка. Но чтоб они их не видели. Они-то
раввина вроде видят. Так давайте мы тут стенку построим.
С гипсокартона. Вот здесь вот проведем. Такую щелину
там. И будут меня видеть сестры. Братьям такую щель там
сделаем, чтоб меня тоже видели. Вы смеетесь. Ну, в этой
синагоге, я не знаю. Но я читал. Я читал, есть такое. Не
знаю, где-то в старых… может в современных нету. Но както в старых было такое, что вот даже они не видят. Не
видят. Сидят отдельно. Приходит и сразу родненькая туда,
на ту сторону. Сегодня даже. Вы ж не читаете! Ну что?
Вроде и школу кончили. Церковно-приходскую. С
четырьмя классами. Понимаете? Буквам вроде вас научили.
Ленитесь, чада Божии. Вот зря! Вы хорошие книги
читайте! Придите ко мне, я вам скажу, что почитать. А не
какой-то мусор читаете иногда. Про «любовь приходит
тихо». Как зашла тихо, так с грохотом и вышла.
Понимаете? Ну?! Вот так вот у нас, к сожалению, бывает!
И вот… и вот Христос, смотрите! Что-то сделал. А там же
было как? Заходят: одни там, одни там. То есть… а тут,
когда Христос говорил, учил, мы читаем, были мужчины и
женщины! И что там Он?! С булыжников стену сначала
строил?! На берегу там озера где-то. Нет! Сидел в лодке. И
учил всех. И сидели: кто как сидит, простой люд. И
слушали мужчины. Слушали женщины. Уже, смотрите,
Иисус Христос стал закладывать вот Своим отношением.
Своим поведением. Своими действиями. Вот стирать!
13

_____________________ Верная Господу____________________

Стирать! Вот эту, я бы сказал, знаете, разницу. Стирать. Но
Он же был Сын Божий. Так что Бог хотел стереть эту
разницу? Я думаю, да. «Иисус ничего не делал! - Писание
как говорит. - Если не увидит, как Отец Его делает!» Так
как же Бог был такой у евреев?! Да, у евреев был Бог свой.
А Иисуса Христа был Отец другой. Он говорит: «Не
знаете вы Моего Отца, вы Его никогда не видели».
Некоторые утверждают, что Иисуса Отец - Иегова. Да
перестаньте. Евангелию хорошо почитайте. Никогда Отец
Его Иеговой не был. И не будет. Иегова - это Отец евреев.
А Отец Иисуса Христа – надо еще разбираться. Некоторые
еще лучше говорят, что это Сам Господь - Творец был. В
облике человеческом. Есть такое учение. Спорное! Ну,
пускай спорят. Есть многие места Писания, которые
показывают, что вот Он... Богом Его называют. Иисуса.
Понимаете? Сам пришел! Да.
Когда мы читаем, смотрите, книги Ветхого Завета, там
в Содоме и Гоморре, когда к Аврааму пришел Господь. И
там написано. Он сказал: «Пойду Я и посмотрю: так ли
велико развращение городов Содомских и Гоморрских,
как Мне говорят?!» То, что можно сказать: «Господи, а
что Ты с неба не бачыш?» Правда? Интересно. А… так Он
же не просто с неба видит. А Он во плоти человеческой
пришел. И Авраам сразу понял, что это Бог. И Ангелы
были в облачении человеческом. То есть Дух вошел в
плоть. И Дух имел ощущения через тело! Вот как мы зло
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понимаем, если приходит в нашей жизни? Через тело. Вот
не дали тебе что-то! Вот и ты чувствуешь. Уже чувства не
те: я б хотела бы что-то. Какого-то внимания. Как сестры,
жены говорят. Уважения. А как вы? Что духом чувствуете
уважение? Да перестаньте вы. Эмоции! Взгляд! Женщины,
они ж знаете, так созданы Господом Богом. Да? А
мужчины, там у них одна дорога. И та, знаете, там БТРом
ехать надо. А у них семь дорог в одну сторону. Может и
хорошо. Пока разберутся. Да!
Вот я смотрел. Один ролик показывали. Идут машины
в городе. Под светофором стали. И одна женщина стала и
задумалась. И сидит. И сзади машин 15 стало! И чего? Не
знают, кто сидит. Один, первый, вышел, подошел к ней.
Стукает. «Женщина, что с вами?» Она не реагирует. У нее
глаза в одну сторону. Он стукает. Она опустила: «Что?» «А что случилось?» - «А я, - говорит, - думаю». У того и
челюсть отвисла! И потом пошел, говорит: «слава Богу».
Говорит: «Чтоб такую только в президенты не выбрали».
Понимаете? Нет? Стоит машин. А она думает! То съедь в
сторону. Да думай! Стала, перегородила всю дорогу! И все!
И думает!
А во Франции одна тоже, читал. Ехала. Стала под
светофором. Стоит и задремала. Ну и мужчины, бывает
спят, скажут. Ну, я так просто говорю. Подошел
полицейский. А у нас бы так стукнул бы там. Он: «тук15
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тук». Она смотрит. «Мадам, - говорит, - зеленее не станет!»
Представляете как? Такой юмор иногда чуть-чуть. Ну да!!
Ну вот! Ну? Кто-то скажет: а что мужчины лучше? Ой, я не
хочу говорить. Не оправдываю. Вот меня интересует,
знаете что? Вот этот момент отношения: «я думаю». А эта
думает, что он зеленее станет. Всматривается. Что-то
пару… каких-то красок не хватает в этом светофоре. Да кто
смотрит?! Педаль в пол! Только дым пошел! Не успевает
переключаться. Уже летят эти мужики, что ракеты. А эта
думает там! Может пожелтеет? Как там? Светофор, как он?
Переключается с «чик-чик»? Или там цвета меняются?
Сидит и философствует. Нашла место философствовать.
Ну, такие особенные, мягко говоря, люди. Да?
И вот мы видим из Священного Писания. Да? Что
вот… Христос вот показал эту ситуацию! С той женщиной!
И говорит этим фарисеям, которые уже там готовы были!
Метание камней освоить. «Кто, - говорит, - без греха!
Первый брось камень!» Ух, мой Господь, да. Ну да. «И
каждый пошел, осуждаемый своей совестью». Как
говорят, дух стал осуждать. Раз - и никого нету. Он
говорит: «Женщина, где твои обвинители?» Говорит:
«Нет». – «Иди, и Я тебя не сужу». Говорит: «Иди, и
впредь не греши». Нашел Господь выход! Да? Хотя по
закону Моисееву. Он показывает, что закон Моисея! Если и
было время жести, то жесть кончилась!! Все. Сын Божий
прекращает. А мы, знаете, я скажу: так бывает, как любим
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читать Ветхий Завет. Есть на что опереться. Сказать: «Эй,
ты? Рот закрой. Длинноволосая». Как-то там еще.
Понимаете? Есть на что опереться. «Ты Моисея читала?» А
на Христа-то никто не повернет. Ага. Потому что Христос,
Он… послушайте, но нас-то спасли по Новому Завету, а не
по Ветхому. И мужчин, и женщин. Так, знаете, надо
принимать все!! Все принимать, что дает Господь!! И,
знаете, и понимать ту ситуацию, что Господь изменил
много чего. Ну, мы это… родились при демократии. При
социализме. До коммунизма не доехали. Два бака бензина
не хватило. Чего-то там. Поэтому не доехали. Будем
пешком идти. Да?! И так и живем! И думаем, что это все
так. Как-то так. Как-то так. Как-то так. Как-то так. Но
Новый Завет говорит по-другому. Вот Книга Деяний 16-ая
глава! Ну, послушаем. 14-ый стих! Не работает (проектор).
Класс. Да? Ну, сегодня решили, чтоб ваши глазки
отдохнули, по-видимому. Наутомлялись. Ну, я прочитаю.
Говорит. Итак, пишет.
14.

«И одна женщина! из города Фиатир! именем
Лидия!» Ух! Как здорово начинается. Так Лука хорошо
пишет.
«И одна, - говорит, - женщина! из города Фиатир!»
Вот… вот такая вот была. Выделили женщину! Смотрите,
как выделяет красиво. Именем Лидия! Ух! Ни Лидочка, ни
Лидуся, ни Ликуся какая-то там. А Лидия. Это полное
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такое имя. Лидия. «Торговавшая багряницею!» Ну,
багряница, – это там одежды какие-то такие багряного
цвета. С красноватым оттенком каким-то там. Запятая!
Рассказывает ее биографию! Торговавшая багряницею! Ну,
социальное положение: торговка была. Продавщица.
Дальше что еще?! «Чтущая Бога!» Запятая! О! Не
знавшая. Чтущая. Чтит Бога. Что такое чтить? Идет и
оборачивается, что Господь Бог скажет. О. Видите, как
красиво написано?
14.

«И одна женщина из города Фиатир, именем
Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога!»
Запятая! Что дальше? «Слушала!» У, точка с запятой! Мне
так нравится. Сегодня открыл. Думаю. Поискал, поискал.
Думаю: что ж про этих женщин найти хорошее? Господи,
что-то тут мало. Нашел, мой Господь. Слава Богу. Лидию
какую-то. Ну, как написано. Видите? Перечисляется!
«Женщина! Из города Фиатир». Сколько почета. Ладно
там дядька с какого-то города.
Как у нас стоит на Ленинской пинчук. Медный. «В
первую очередь, - говорит, - я из Пинска». Класс. В шляпе.
Вы его видели? Сфоткайтесь сходите, то будете знать, что в
Пинске стоит там. Сюда, ближе к площади. Интересно. Из
Пинска! Пускай бы женщину такую! Пинчанку какую-то
древних времен! А вы видели, как одевались в Пинске в те
времена? О. Знаете, извините меня, конечно. Но вы бедно
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смотритесь против них. Да. Там вышиваночки. Там такие
кокошники. Там еще. Пейсики такие. Заплетенные косички.
Такая стоит. Да, такая. Разноцветная вся! У! Материал!
Ветром не продует! И вот смотрите! Вот. Вот. Вот мне
нравится: писал человек вот. Лука. Который Христа в глаза
не видел. Исследовал все. За Павлом ходил. Вот отношение
мужчины. Да? Христианина! Вы… вы обратите внимание.
Как написано. Иногда мы читаем, тупо так читаем. Вы
читайте, как здесь написано! Как это выделено здесь
красиво! Ну, таких женщин, по-видимому, немного было,
он встречал. Поэтому говорит. Выделяет ее! «В городе
Фиатир была одна женщина». Десять он не видел.
Может там еще потом были, не знаю. Но он видел одну. И
говорит: «И одна женщина из города Фиатир, - запятая, именем Лидия, - запятая! - торговавшая багряницею, запятая! - чтущая Бога, - запятая! - слушала;» - точка с
запятой. Дальше: «и Господь». Смотрите, что она делала.
Чтила Бога. И слушала. Показан секрет интересный. Как
Господь работает с женщинами.
На меня смотрим! Что? Задремали что ли? Вы
смотрите. Вы слушайте. И дальше. «И Господь отверз
сердце ее внимать тому, что говорил Павел!» Павел
говорит! Апостол Божий! Ну, говорил! Как женщины. Я
иногда смотрю. Проповедую в воскресенье. А у нас
смотрят: там детки побежали. Конфетки бабушки забыли
из сумок вытащить. И не слушают, что пастырек говорит.
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Ай, какая? Правильно. Потому что Господь не отверз вам.
А что слушать? Уже надоел, говорит, за столько лет. Да?
«И Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил
Павел».
И Господь отверз сердце! То есть дух ее открыл!
Отверз дух ее! Внимать!! Не то, что просто слушать.
Внимать тому, что говорил Павел! Всегда ли мы?! Всегда
ли вы, сестры? Да? Внимаете тому, что говорят в собрании.
Ну, стараюсь, кто-то скажет. Никто не против. Но
смотрите. Но здесь не то, что она старалась, а он видел. И
Господь. Она что? Обычая женщина из города Фиатир. Как
вы из города Пинска. Когда-то торговали. Сейчас на
пенсии. Может где-то работали, не знаю, что носили.
Сторожили. Яму копали. Не знаю что… стенку глянцевали
какую-то кирпичную. Не знаю, кто чем занимался. Кто на
кресле сидел, командовал там. Пальцем тыкал, а все бегали.
Ну, это все ладно. Как бы показано, что она не какая-то там
тунеядка была. Работала. Зарабатывала. Но что она? Чтила.
Вот тут-то и начинается. «Чтила Бога! Слушала! И
Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил
Павел».
Послушайте, если мы чтим Бога! И слушаем в
собрании, что говорится, проповедуется!! Нравится тебе
или не нравится!! Павел был жесть!! Почитайте, какие
Послания. Он мог, знаете, не уважали Бога, он двоих
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предал в руки сатаны. Чертей напустил на двоих. Если вы
читаете. О, был Апостол. Чтоб научить их чтить церковь и
порядок в церкви. Поняли, что делал? Вот и все. И слушали
такого? Да? Засни, то проснешься знаете где? На нябесах.
Только не знаю, в каком месте. Да!! Скажет и с тобой
«аминь». Кажется: я к такому на собрание не пойду.
Пугает, да пугает. Так запугает. А пойду там… там, где там
помягче. А тут смотрите. И вот она.
14.

«И одна женщина из города Фиатир, именем
Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога,
слушала!» И что происходит, когда она слушала?! «И
Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил
Павел!» Дальше что говорит?!
15.

«Когда же крестилась она!» О! До чего
дослушалась. Крестилась. «Да крестится из вас каждый
в Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар
Святого Духа!». Вы смотрите, как мы, бывает, друзья,
бываем невнимательны. Я не обличаю. Я просто
напоминаю. Показываю вам женщину. Изведавшую труд.
Торговать. Багряницею. Кто-то не берет.
Это зайду на рынок тут у нас. Одну женщину все
вижу. Она круглый год торгует этими самыми… какими-то
фруктами. Апельсинами. Стоит та тетя. В дубарину! На
свежем воздухе. Ух. И торгует. Кроме там… понедельник выходной. Ну, там до обеда, конечно. Давайте вас каждого
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поставим до обеда. Чтоб вы апельсинчики с
мандаринчиками продали, с бананчиками. Вот как!
Понимаете?! Трудно торговать! Да багряница! Вы что
думаете, что одна такая была?! А багряница – это ж цвет
багряный! Они знаете, как красили? Были специальные
растения. Которые они выпарывали. В таких чанах они
варили. И туда пускали ткани и эти нитки. И потом что-то
ткали, шили, шили. Это труд. Это труд… если почитать
внимательно об этих вещах в те времена… как было в те
времена, это смеешься? Заниматься чем-то. Но что? Да, она
работала. Зарабатывала. Семью не знаем. Ну, тут немножко
себя показывает. «Чтущая Бога, слушала; и Господь
отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел».
Когда же крестилась она и домашние ее! Смотрите, что с
ней произошло! Ну да, работала. Слушала. Молчуха. Ну?
Павел говорит! Но смотрите. Но когда она крестилась и
получила прощение грехов. При крещении. И, конечно, дар
Святого Духа. Смотрите, что с ней случилось.
Вот что говорит: «Когда же крестилась она и
домашние ее!» И домашние крестились! Тут он пишет.
«То просила нас, говоря. - Просила. - Если вы признали
меня верною Господу! - запятая! – Ух, как хорошо! - то
войдите в дом мой! Не просто давайте там на перекусон
зайдем, кофейку попьем, бутером заедим. И на все четыре
стороны. Нет. «То войдите в дом мой! И живите у
меня!» Точка! И дальше такое стоит слово. «И убедила
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нас». Точка. О! Вот вам женщина. Именем Лидия.
Что-то у нас в церкви ни одной девочки с именем…
ну, что оглядываетесь? Зайдет и выйдет. Вот. Вот. Сюда, на
меня! Вот Лидия. Вот. Знаете, вот такой пример хороший.
Что-то у нас никто девчонок Лидами не назвал. У нас Лида,
Лида говорят. Такое имя нарицательное всегда слышишь.
«Ах, ты Лида, ты Лида». А вот была такая Лида!
Нормальная Лида! Не Лида, а Лидия. Ни какая-то Лидка,
ни Лидуха. А Лидия.
Ну, давайте, родненькие! Присаживайтесь. Мне без
вас тяжко. Ну, давай, давай. Да. Тоже имя хорошее, его не
буду называть. Да. Есть такие корни неплохие в имени. Ну
и вот смотрите: «То войдите в дом мой и живите у меня!
И убедила нас. Если вы признали меня верною Господу!»
О, как говорила! А когда ж они успели признать, что она
верная Господу?! Что? Сбежала что ли?
- сестра идет…
И.С: Сестра? Хорошо. Я так и понял, что вы мне
собрание развалите сегодня.
- нормально все…
И.С: Нормально, конечно! Поднялись. Проповедь.
Пастор проповедует. Они пошли. Будто она тут первый
день идет. Да? Еще карету закажите. С цветами. С бубнами.
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Ну что им? Что им Евангелие? Какая им разница? Трудно
мне, конечно. Ну, ничего. Скоро будем молиться. Ну, я
хочу, знаете, на что друзья обратить внимание? Вот на нее.
«Если вы признали меня верною Господу, то
войдите в дом мой». Вы знаете, что Апостолы не пошли б
ни к кому в дом, если ты с Господом как-то так.
Гражданским браком. Только по ситуации. «Если вы
признали меня верною Господу! То войдите в дом мой и
живите у меня». «И домашние там!» Не знаю, какой
дом. «И убедила нас». Точка. Ой. Я не Апостол. 16-ая глава
14-15-ые стихи. Отметьте себе!! Какими мы можем быть,
друзья. Если мне не хочется что-то сделать. Если мне не
хочется слушать. Мы можем торговать. Может красивое
имя быть. Популярное в те времена было. Мы можем чтить
вроде Бога. «Слушала». Чтить так. «Создающие вид
благочестия, - Павел пишет Тимофею, - силы Его
отрекшиеся!». Говорит: «Таковых удаляйся!» Создают
вид. А здесь смотрите. «И Господь отверз сердце ее
внимать тому, что говорил Павел». То есть она
понимала.
Друзья, всегда ли Господь отверзает наше сердце? Она
еще не была крещенная Святым Духом! Как тут видно!
Потом крестилась. А тогда крещение отдельно Духом не
делалось. Сразу входишь в воду. Выходишь. И Дух Святой
сходил. Так было в церкви. Сегодня мы работаем, как бы
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так сказать, немножко, знаете, по-другому! Ну, там чего-то
не вышло! Чего-то не объяснили! Где-то спешили! Как-то
еще! Все неплохо! И, как бы, вдогонку чего-то делаем! А
там видите, как было красиво так все сделано? Ну, как Бог
нам дал. Как уже Господь. Как у нас вышло, никто не
против. Вот показано. Вот показан человек. Ну? «Из города
Фиатир. Именем Лидия».
Да поможет нам Господь всем, братьям и сестрам. Да!
Заведите. Она ж дорогу забыла.
- да…
И.С: Да, правильно. Все. Кончайте! Вы нарушаете
служение своими действиями. Тихонечко сели, все
нормально. Слава Богу, что есть женские дни.
Международные. И в России. И у нас. Что можем сослаться
на них и выбраться из обстоятельств жизни! О! Жалко, что
ты пропустила проповедь, что я читал. Но потом какнибудь, если соизволят, покажут. Найдете. Да! Мы знаем,
что и ты, дорогая сестра, любишь Господа. Как? Любишь
Господа? Скажи: да!!! Люблю! А то головой (кивает). Чтото там. Покусают тебя что ли? У нас надо так:
провозглашать, говорить!! Как про эту Лидию я вот читал!
Вот почитаешь Деяния Апостолов! 16-ая глава. 14-15-ые
стихи! И станешь, как Лидия!! У тебя есть… уже почти как
Лидия. Но только что смущения хватает какого-то. Ну,
ничего!
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Так что давайте, знаете, мы обратим, друзья, на это
внимание. И мы можем, знаете, увидеть. И кто ж так дал
это сделать? Христос и Господь. «Отверз сердце ее
внимать тому, что говорил Павел». Представляете как?
Отверз сердце, что говорил Павел. Аминь! Будем молиться!
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