«Благодать Божия – Заповедь Январь»
Анатолий Сай, пастор церкви г.Иваново
Мтф.16:6-12 «Иисус сказал им: смотрите,
берегитесь
закваски
фарисейской
и
саддукейской. 7 Они же помышляли в себе и
говорили: [это значит], что хлебов мы не взяли.
8 Уразумев то, Иисус сказал им: что
помышляете в себе, маловерные, что хлебов не
взяли? 9 Еще ли не понимаете и не помните о
пяти хлебах на пять тысяч [человек], и сколько коробов вы набрали? 10 ни о семи хлебах на
четыре тысячи, и сколько корзин вы набрали? 11 как не разумеете, что не о хлебе сказал Я
вам: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской? 12 Тогда они поняли, что Он говорил
им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского».
Мк.8:15 «А Он заповедал им, говоря: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски
Иродовой».
Сегодня может сложиться впечатление, будто бы зло побеждает добро. Зло и добро
избирательны. И то и другое не приходит насильно. Если ты избрал Господа – избрал добро.
В Ветхом Завете, избирая Господа, человек избирал жизнь и добро. Отвергаешь – избираешь
себе смерть и проклятие. Во все времена народ согрешал, поступал неправедно пред
Господом. Не было ни одного периода у Церкви, чтобы люди были ангелами.
Проблема не в том, что люди согрешали, а в том, что, согрешая, люди не каются. Звучит Божье
Слово, и вместо покаяния люди надувают губы и смотрят на проповедника исподлобья. Что
проповедник сделал вам? Когда мы приходим к врачу, он ставит диагноз, смотрим ли мы на
него исподлобья? Подвергаем ли мы его диагноз сомнению? Надуваемся ли мы на доктора?
Виноват доктор в вашем диагнозе? Нет. А почему тогда в церкви проповедники виноваты в
вашем духовном диагнозе?
И пробуждение, и борьба против зла начинаются с каждого из нас. Иногда мы говорим: ну,
никто в церкви не молится в голос. А когда один кто-то начинает это делать, то все вдруг на
него оборачиваются. Для чего? Чтобы научиться молиться или чтобы он замолчал? Человек
начал искать Бога.
Есть вещи, о которых и Христос, и Апостолы говорили: «Берегитесь». Это заповедь. Мы
должны исследовать себя, просить прощения у Бога, каяться и идти дальше. Если мы будем
откладывать участие в хлебопреломлении (причастии), дьявол поймет это, и у нас каждый
месяц будут причины, чтобы не участвовать, он об этом позаботится. Мы найдем причины,
чтобы себя осудить. Но осудить – это не значит покаяться. Покаяться – это подвергнуть себя
суду, понять свою греховность и прийти под очистительную Кровь жертвы Иисуса Христа.
Иисус говорит о том, что мы должны беречься закваски фарисейской и саддукейской – учения
фарисейского, саддукейского и Иродова. У нас сегодня тоже есть в церквях фарисеи,
«суддукеи» и «саддукейши», есть держащиеся учения Иродова. В чем суть этого? Учение –
это то, что мы думаем, наше мышление. Мышление определяет поведение.
Виды заквасок, о которых предупреждал Иисус:
1. Фарисейская закваска – лицемерие. Фарисеи любили, чтобы их в собраниях
приветствовали, замечали. Они расширяли воскрилия своих одежд, хранилища на этих
одеждах (в них вкладывались свитки из Писания). В служении их цель была не угодить Богу,
а показаться перед людьми, быть превосходнее других. Например, сестра думает: «Вот она как
оделась, что все облегает, а у меня широкое платье, я духовная. У нее бретелечка, а у меня
рукава есть». Это «расширение воскрилий». Такое отношение и мысли показывают, что
человек считает себя более святым, лучше кого-то. Это не значит, что мы должны одеваться
как вздумается. Но мыслей превозношения у нас не должно быть.
Фарисеи требовали к себе особого внимания. Это проявления их эго. Фарисеи отвергли волю
Божию о себе, не крестившись от Иоанна. Они считали его ниже себя, а он был Предтеча,
приготовлял путь Господу Иисусу. Современные фарисеи церкви найдут тысячи причин,

чтобы отвергнуть слово проповедника: то не такой, то новообращенный, то это гость, то еще
какие-то причины. Это очень актуально сегодня. Это показная вера. Апостол Павел писал в
Рим.12:9 «Любовь [да будет] непритворна…».
Кто-то заявляет: «Я 30 лет в церкви! А ты во грехах весь родился, и ты меня учишь…»
Превосходство не в выслуге лет, а в помазании Духа Святого.
Фарисеи установили собственные правила поведения. Есть люди, которые хотят – приходят
на собрание, не хотят – не приходят. Не приходят на рождественские или новогодние
богослужения, т.к. хотят с родственниками праздновать. У них собственные правила
поведения. Для чего тогда есть пастор и другие служители? Какой нужно назначить день
недели для богослужения, чтобы 100% всей церкви пришло?
Фарисей внушает чувство незначимости перед ним, человек чувствует себя таким несчастным,
маленьким, потому что на горизонте появился фарисей или фарисейка, религиозные до мозга
кости. Но так за 50 лет стажа и не научившиеся молиться. Не страшно ли это? Это уже диагноз.
Закваска… Зато фарисей всегда знает, как все должны молиться, петь, проповедовать, каким
должен быть внешний вид.
Берегитесь закваски фарисейской. Она есть у нас в церквях. Сегодня мы можем словом
«убить» человека, «вынуть» все сердце и душу, довести до падения и при этом оставаться
равнодушными. Когда вы рассуждаете о ком-то из церкви, кто согрешил, о чем вы думаете?
Чтобы он вернулся к Богу или осуждаете его, перемывая косточки? Это фарисейский дух.
Этим мы не только не даем человеку восстановиться, от этого другие начинают падать.
Когда вы «поднимаете» на кого-то из служителей пяту, вы переживаете за его спасение, за его
душу, чтобы он спасения не потерял? Переживали фарисеи за души? Когда Иисус отверз очи
слепорожденному, фарисеи: «Сказали ему в ответ: во грехах ты весь родился, и ты ли нас
учишь? И выгнали его вон» (Ин.9:34).
Если у нас искреннее сердце и прозвучало Божье Слово, мы не ожесточимся, а примем,
покаемся перед Богом, если нужно. Фарисеи ожесточались. Среди нас нет святых, мы все
нуждаемся в Божьем очищении. Но наша реакция на Слово Божье показывает, есть у нас эта
закваска или нет.
2. Саддукейская закваска. Мтф.22:23 «…саддукеи, которые говорят, что нет
воскресения…», Деян.23:8 «Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения, ни Ангела, ни духа».
В борьбе против Христа фарисеи и саддукеи объединялись, чтобы убрать конкурента. А так
между собой ссорились. Фарисеи верили в воскресение, Ангелов, духов. А современные
«саддукеи» – это верующий неверующий. Он не верит чудесам, знамениям, все подвергает
сомнению. Не верит в пророчества, в говорение на иных языках. Некоторые теологи говорят,
что это стало началом ислама. Когда человек не верит в Ангелов, духов, что перед Богом
нужно будет дать отчет, его сердце ожесточается. Нет более жестокой религии, чем ислам.
Почему многие в церквях ожесточаются? Кем иногда верующие обзывают друг друга, будучи
в одном Теле Христа? Какими словами мы друг друга называем, когда это озвучиваем? И
какими, когда не озвучиваем? Почему мы перестали нуждаться в откровениях Духа Святого?
Если кому-то Бог что-то открыл, некоторые смеяться начинают: «А как тебе это Бог открыл?»
А как объяснить это человеку, который никогда не слышал Его голоса?
Во что мы верим сегодня? В воскресение мертвых? Если мы верим в воскресение мертвых, у
нас должен быть соответствующий образ жизни.
3. Закваска Иродова. Три Ирода мы встречаем в Писании: Ирод Великий, Архелай и Антипа.
Характеристика:
– мирские стандарты. Люди воцерковленные, но не имеющие ничего, живут мирскими
стандартами, и их вера на службе этих стандартов. Вера в Бога помогает им перестать пить,
курить, получить гуманитарную помощь, жениться/выйти замуж. Но стандарты мирские. Все,
что в церкви, поставлено на службу мирского.
– размытые границы между праведностью и нечистотой. Страх потерять власть. А
соответствую ли я уровню пастора церкви, дьякона, учителя воскресной школы, регента,

хориста? Дотягиваю ли я духовно до этого уровня? Ведь это священнодействие. Но меня не
волнует Божий стандарт, а волнует страх потерять статус. А занимать позицию, не имея на это
духовных полномочий, помазания и способности от Бога, уже не страшно.
– жестокость и жажда мести. Люди этой закваски будут улыбаться, говорить с человеком,
но с целью впоследствии поразить. Откуда у верующего может быть злоба? Между
родственниками? В церкви?
Почему сегодня ты чувствуешь себя жертвой? Потому что охотников много. На кого мы
охотимся? У нас есть только один враг – дьявол. О, если бы все эти способности объединить
против врага!
Как только Ирод узнал о рождении Христа, он охотился, потому что конкурент появился. В
церкви мы не конкуренты, мы сотрудники. Появляется на горизонте способный человек,
приближайте его к себе. Во многих церквях сегодня кризис власти. По 65-70 лет сидят
служители, и ни одного молодого нет. Они ушли. Это стратегия дьявола.
– похоть, прикрытая религиозной властью, преступный гуманизм: все, что ты делаешь в
церкви, делай в удовольствие. Если тебе это не нравится или ты не хочешь делать, тебе этого
делать не надо. Делай в удовольствие, никто тебя не может заставить. Многие сегодня говорят
о том, что им нравится или не нравится, они делают все в удовольствие себе.
Когда пастор выходит проповедовать, он говорит не в удовольствие себе. Он понимает, чем
это чревато. Он делает это во имя Господа и для Его славы.
За этими тремя заквасками стоят три духа: дух фарисейский, дух саддукейский и дух Иродов.
Все эти три учения присутствуют в любой церкви. Есть те люди, у которых все три сразу. В
одной личности присутствуют три закваски.
Евр.13:9 «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь…». Есть чужие учения, а есть
разные. Нужно разобраться сначала со своим учением (пятидесятническим). Если бы
разобрался, то не «воевал» бы против харизматов, потому что «харизма» – это дары благодати.
Не воевал бы против исполнения Духом Святым.
Братья и сестры, мы должны стать верующими, а не фарисеями, саддукеями или иродианами.
И чтобы мы могли сказать, как Иосиф сказал когда-то своим братьям: «Не бойтесь, ибо я Бога
боюсь».

