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Иер.18:18-23 «А они сказали: "придите,
составим замысел против Иеремии; ибо не
исчез же закон у священника и совет у мудрого,
и слово у пророка; придите, сразим его языком и
не будем внимать словам его". 19 Внемли мне,
Господи, и услышь голос моих противников. 20
Должно ли воздавать злом за добро? а они роют
яму душе моей. Вспомни, что я стою пред лицем
Твоим, чтобы говорить за них доброе, чтобы
отвратить от них гнев Твой. 21 Итак предай сыновей их голоду и подвергни их мечу; да будут жены
их бездетными и вдовами, и мужья их да будут поражены смертью, и юноши их умерщвлены мечом
на войне. 22 Да будет слышен вопль из домов их, когда приведешь на них полки внезапно; ибо они
роют яму, чтобы поймать меня, и тайно расставили сети для ног моих. 23 Но Ты, Господи, знаешь
все замыслы их против меня, чтобы умертвить меня; не прости неправды их и греха их не изгладь
пред лицем Твоим; да будут они низвержены пред Тобою; поступи с ними во время гнева Твоего».
Почему помазанный Богом от юности человек, отдавший 40 лет служению Израилю, мог позволить
себе произнести серьезнейшие проклятия на Божий народ? И все эти восемь проклятий сбылись в
истории Израиля. Даже если бы он не произнес их, человек пожинает то, что посеял. Ос.8:7 «Так как
они сеяли ветер, то и пожнут бурю…».
Что могло произойти в сердце Иеремии? Почему он говорил так грубо? Народ считал, что у
священников есть закон, у мудрых есть совет, у пророков – слово. Что плохо у нас? В нашей церкви,
в христианском мире, в некоторых странах? У нас есть закон, мудрость, Слово от Бога. А Бог оценил
их так: «А народ Мой оставил Меня; они кадят суетным, споткнулись на путях своих, оставили
пути древние, чтобы ходить по стезям пути непроложенного» (Иер.18:15). Что может быть плохо,
когда в народе есть пророк, священник и мудрый? Плохо то, что пророк, священник и мудрый
восстали на пророка Иеремию, составили умысел, чтобы его слов не слушали. Восстал не
простолюдин, его позиция не была бы услышана. Иеремия в подавленном состоянии, в отчаянии. За
то добро, которое он делал им, они роют ему яму.
Какое добро делал Израилю Иеремия? Он не сражался с их врагами, не снабжал их деньгами. Но он
предстоял за них перед Богом, чтобы говорить за них доброе, отвратить от них гнев Божий.
Мы живем сегодня во время всеобщего священства. Когда нам говорят, что кто-то делает грех, не
нужно говорить: «Ай, пусть делает что хочет, только меня не трогай». Мы должны становиться в
проломе за него, отвращать Божий гнев от него. Иеремия говорил за народ доброе.
Народ воздавал Иеремии злом за добро. Если у вас есть родители, которые предстоят за вас перед
Богом, вы счастливые люди. Если есть кому замолвить за вас слово перед Богом, вы благословенны,
вы блаженны, если у вас есть предстоятели перед Богом. У вас есть духовные стены, вы защищены.
Понимал ли Израиль, что когда-то Иеремия скажет последнее пророчество? Все, что он говорил, – с
целью отвратить гнев Господень от них. Служитель Божий открывает свои уста и начинает
проклинать тех, кого должен благословлять и кого благословлял. Что стало причиной этому? Ни
родители, ни служители, ни начальствующие не оловянные солдатики. Они из такой же плоти и
крови. Они поставлены в силу Божьего суверенного выбора. Так был избран и Иеремия. Приходит
момент, может быть, это момент срыва, момент духовной слабости, но он открывает уста и
проклинает народ. В какое внутреннее состояние должен был прийти этот человек, чтобы такое
сказать: «Да будут жены их бездетными и вдовами, и мужья их да будут поражены смертью, юноши
умерщвлены, не прости их и греха их не изгладь пред лицем Твоим». Это целый комплекс проклятий.
И это все сбылось в жизни Израиля. Почему?
Все, что мы произнесли, будучи поставленными над кем-то, сбудется в их жизни. Пр.26:2 говорит:
«незаслуженное проклятие не сбудется», а мы всегда в таком состоянии, что мы заслуживаем.
Израиль тоже считал, что он не заслуживает. Мы иногда открываем тыл врагам, не пободрствовав,
не помолившись, увлекшись. Еккл.10:8 «…кто разрушает ограду, того ужалит змей». Змей умеет

ждать. И проклятье умеет ждать 20-30 лет того момента, где ты поступишь неправильно, и этот
момент придет.
Задумаемся не о слабости Иеремии, а о причинах, почему он это сделал. Бог на это не сказал ему ни
слова, не отреагировал. На многие слова пророков Бог реагировал. Дети, не доводите родителей до
греха, до состояния, когда они не смогут сдержать свои уста и произнесут что-то в вашу жизнь. Не
доводите служителей до такого состояния. Все мы люди. Если десятки лет происходит одно и то же,
к чему это может привести?
Однажды пророк Елисей, очистив воду, пошел дальше в Вефиль. «Когда он шел дорогою, малые дети
вышли из города и насмехались над ним и говорили ему: иди, плешивый! иди, плешивый! 24 Он
оглянулся и увидел их и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса и растерзали
из них сорок два ребенка. 25 Отсюда пошел он на гору Кармил, а оттуда возвратился в Самарию»
(4Цар.2:23-25). Сила Елисея была вдвое больше, чем сила Илии. Мы не говорим, насколько его слова
были правильны пред Богом, но проклятие сбылось тут же.
Апостол Петр сказал однажды: «что это согласились вы искусить Духа Господня? вот, входят в
двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут» (Деян.5:9). И Сапфира упала замертво, как до
этого и ее муж.
Иногда дети видят родителей, которые десятилетиями терпели их поведение, а потом сорвались.
Сколько времени они вытерпели бы, чтобы не злословить за это родителей? А член церкви, который
постоянно обвиняет регента, дьякона, пастора? Что может его ожидать? Иеремия выдержал десятки
лет, но потом что-то надломилось. В чем причина? Народ постоянно обвинял его: «"Горе мне, мать
моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всею землею! никому не давал
я в рост, и мне никто не давал в рост, [а] все проклинают меня"» (Иер.15:10). Сколько можно
проклинать человека, ожидая при этом в ответ благословения? Основная причина, почему многие
доходят до такого состояния и потом сходят с дистанции, – такое отношение.
Ветхий Завет говорил: око за око и зуб за зуб. Иеремия вроде ничем таким серьезным и не погрешил,
потому что он привел в действие закон, который дал Бог. Но в силу своего статуса и положения
человек Божий не лучшим светом светил.
Не доведите людей, которые поставлены над вами, чтобы они произнесли в вашу жизнь хоть
маленькое проклятие, потому что оно сбудется. Нет слова без значения. Но если это слово сказали
родители, служители, пророки, оно имеет вес.
Новый Завет говорит совершенно обратное. Мтф.5:43-48 «Вы слышали, что сказано: люби ближнего
твоего и ненавидь врага твоего. 44 А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, 45
да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми
и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. 46 Ибо если вы будете любить любящих
вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? 47 И если вы приветствуете только
братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? 48 Итак будьте
совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».
Это эталон, образец. Чтобы мы соответствовали ему, мы должны помочь друг другу тянуться к этому
образцу. Но если один будет тянуться, а второй постоянно будет мешать это делать, то проклятие
прозвучит. Как многие сегодня тянут этот воз проклятия. Помимо того, что неправильно поступаем
(грех сам по себе проклятие), мы еще и вызываем гнев старших.
Помогите пастору, родителям, чтобы они не допустили сказать что-то недоброе в вашу жизнь.
Иеремия десятки лет терпел Израильский народ, но пришел момент, когда он уже не смог этого
делать. Пусть Господь поможет нам. Мы будем предстоять пред Господом, отвечать перед Ним.
Давайте будем жить и служить так, чтобы благословлять друг друга, а не проклинать. Давайте жить
так, чтобы не довести до точки невозврата.
Аминь.

