
«Мирный плод праведности» 
Перед Вами стенографический текст проповеди, и так как устная речь отличается от письменной, 

то некоторые нюансы, передаваемые интонацией, здесь будут потеряны... 

                                                                              (компьютерный набор и редактирование – Сайфуллин Ильгиз) 

 

Давайте откроем псалом 36, 37 стих. Это псалом Давида. Вообще этот псалом 

Давида начинается так: «не ревнуй злодеям». Давид часто наблюдал за тем, 

как люди живут и делал выводы свои. И вот в 37 стихе читаем такие слова:  

«Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого 

человека есть мир». 

Хотите, чтобы ваша будущность была миром? У нас есть хорошая 

возможность – у нас есть слово Божье, мы можем читать древние истории 

разных людей, которые многое в жизни пережили, и хорошее, и плохое. Но те, 

которые избрали путь Божий, как Давид тут пишет: «наблюдай за 

непорочным, посмотри, какой путь у праведного, и заметь, что будущность 

такого человека – это мир». Я хотел бы, чтоб мы сегодня остановились перед 

трудовой неделей очередной, остановились на жизни такого одного человека. 

У него была нелегкая судьба. Но как в этом стихе псалмопевец Давид пишет, 

так у него и произошло – будущность его была миром. Это история записана 

в Книге Бытие. У кого есть Библия, откройте вместе со мной, хоть вы и знаете 

эту историю, но всегда хорошо, хоть взгляд бросить на Библию, чтобы 

вспомнить, увидеть какие-то слова написанные, оно легче так запоминается, 

отсюда и слышишь, отсюда и видишь, а потом что-то вспомнишь среди 

недели, среди суеты, среди работы, и оно поможет. Потому, если у вас Библия 

с собой, откройте эти известные истории. В Книге Бытие 48 глава: 

«После того Иосифу сказали: вот, отец твой болен». Это было уже в Египте. 

«И он взял с собою двух сынов своих, Манассию и Ефрема. Иакова известили 

и сказали: вот, сын твой Иосиф идет к тебе». Интересно, там люди говорили, 

кто-то сообщает Иосифу, что отец болен, Иосиф готовится, берет своих детей 

идти к Иакову, а Иакову уже сообщили: «вот, Иосиф уже идет». Люди 

наблюдают, не только Давид наблюдал. Тогда люди наблюдали за Иосифом, 

за Иаковым, за братьями, что в их семье происходит, тем более это история 

была ещё свежа в памяти, хотя уже 17 лет как Иаков  в Египте. Иаков уже 17 

лет в Египте у Иосифа, с тех пор, как братья пришли из Ханаана второй раз 

купить пищи, и когда Иосиф сказал: «привозите  отца сюда». И они приехали 

все в Египет, и когда Иосиф дал им лучшую землю, и когда Иосиф устроил их 

в Египте, им было там хорошо. И отец как сказал, говорит: «пойду увижу сына 

моего, пока еще жив». Так вот, вот эти последние 17 лет у Иакова были 

спокойными, тихими. Иосиф, в духе пророчества написано, Иосиф создал отцу 

своему самые лучшие условия. И теперь, Иаков мог отдохнуть после жизни 



бурной. А вы помните, какая у Иакова была жизнь? Он не имел покоя, ни днем, 

ни ночью. И он понимал, почему. Теперь этот человек, умудренный опытом 

жизненным, он очень хорошо понимал причину и следствие, он очень хорошо 

понимал, какую цену имеет обман. Вот тот случай, что он согласился вместе с 

мамой обмануть отца и брата, всю жизнь его перевернуло, всё могло быть по-

другому, и он это очень хорошо понимал. Вы представляете себе, сколько ему 

пришлось пережить этому человеку. Сначала бежал из родительского дома, 

работал у чужого человека, по сути, хоть он и был родственник, но 

родственники настоящие так не поступают. Работал за любимую жену 14 лет. 

Написано, что эти годы ему показались, как один день прошел, потому что он 

ее любил. И в конце, так быть обманутым, так жестоко! Лаван его обманул, 

потом еще служил за имущество, еще 6 лет, 20 лет у Лавана. Бог его 

благословил, а сколько потерь! А потом он возвращается в страхе, как он 

встретится со своим братом, столько лет прошло, а еще примирения нет. Ему 

говорят только, что Исав идет навстречу, и еще 400 человек с ним, а Иаков 

говорит: «Я мирный человек. Я как пастух овец». А это воин. Он с детства 

стрелял Исав. Он с детства был человеком воинственным. Ну, сначала он 

охотился на животных, на зверей,  а потом… А что стоит? Тем более у него 

повод есть. А он сказал, говорит:   

– Ничего. Умрет отец, умрёт Иаков. 

 Сколько Иакову пришлось пережить! Он возвращается домой в страхе, 

борется с Богом, разделяет свой стан на два отряда. Он теперь не о себе думает, 

он  понимает, чего заслужил. Он же думает, как детей спасти, как жён спасти. 

А вы подумайте, какая у него семейная жизнь была, когда эти сестры 

постоянно соревновались одна с другой. Вы понимаете, что это за жизнь? 

Никакой радости! А дальше? А дальше они приходят в Сихем – позор, который 

случился в семье с Диной. А преступление, которое совершили Симеон и 

Левий? А Рувим, что сделал? Стыдно говорить. А Иуда, вы помните? А Иаков 

всё это видит. Иаков все это видит, и знаете, что в этом самое страшное для 

Иакова? Что он понимает, что сам виноват. Вы знаете, если это кто-то сделал, 

легче перенести, но если ты сам себе жизнь испортил, что можешь сделать? 

На кого обижаться? И вот,  представьте себе, Иаков понимал, что стоил ему 

обман. А нельзя было, просто дождаться, когда Господь… Ведь это Господь 

сказал. Господь сказал, что  Иакову будет благословение. Это не Иаков 

придумал. Нельзя было дождаться, когда Господь это сделает? А Бог бы 

сделал. Господь обещал, значит произошло бы что-то,  в результате чего, 

Иаков получил бы это отцовское благословение, без обмана, потому что Бог 

видел характер Исава, видел, что Исав, а Исав уже отдавал сам это 

первородство. Но если он уже отдал, если он уже готов с ним расстаться. Вы 

понимаете, что он согласился бы с этим. Его не интересовало первородство, 

его чечевичная похлебка интересовала. И всего лишь, надо было дождаться. 



Если Господь сказал, значит он исполнит. Никогда не надо помогать Богу, 

даже если вы считаете, что заслуживаете, и это правильно. Надо дождаться, 

потому что Господь лучше знает. И Иаков теперь, уже на старости лет, это 

очень хорошо понимал. Ну, что он мог изменить? Что теперь можно вернуть? 

А вы понимаете, что об этом знали уже и дети? Это то, что нельзя скрыть. Ведь 

когда они шли от Лавана, и Лаван их догонял, и Иаков всё это высказывал 

Лавану. Вы помните? 

– Как ты со мной поступил! Ты обманул меня! Дал мне одну жену, а дети тут 

уже взрослые, они всё понимают. Идола моего взял. 

А потом, это ж всё при детях. А вы понимаете, что дети всё впитывают. А тут 

мамы: две мамы соревнуются между собой. Что думает Рувим? Вы думаете, 

что Рувим сделал это на пустом месте преступление такое, что опозорило эту 

семью? На пустом месте Рувим это сделал. Он видел эту борьбу между своей 

матерью и матерью Иосифа. И он решил помочь. Сколько Иакову пришлось 

пережить! И самое страшное было, что он понимал, что начало всем этим 

бедам, он положил. И теперь Иосиф идет. Иаков уже в Египте 17 лет. И 

сообщили Иосифу,  что Иаков болен. Иосиф собирает своих детей, идет к отцу 

навестить его. Иосиф второй человек в стране, великий человек. Иаков 

уважаемый в Египте. Вы помните, когда он пришел к фараону, как он 

беседовал с фараоном? Помните? Фараон говорит: 

– Сколько тебе лет? 

– А Иаков говорит: что мои года? Незначительные, по сравнению с теми 

годами, до которых доживали мои родители. 

А Иакову сколько было лет? Больше 100 лет. И он говорит:  

– Мало еще я прожил! Что, мои годы? Мало я прожил! 

 И вот теперь Иосиф пришел навестить своего больного отца. 

«…Взял с собою двух сынов своих, Манассию и Ефрема. Иакова известили и 

сказали: вот, сын твой Иосиф идет к тебе. Израиль собрал силы свои…». 

Израиль – это Иаков. Вы помните, что у него имя было? А с каких пор, у него 

имя «Израиль»? Когда боролся с Богом. Потому что знаете, что означало 

Иаков? Обманщик, запинатель, подножку ставит. А что означает «Израиль»? 

Победитель. «Ты боролся с Богом», сказал Господь ему. «Ты  будешь 

побеждать». Но самое главное, что произошло, Иаков победил себя. Но вы 

знаете, Бог прощает. Бог дает победу. Но последствия, к сожалению, остаются 

на этой земле. Мы не можем последствия того, что сделали, мы не можем 

стереть полностью. Бог по великой милости к нам, этот закон сохранил, и 

последствия наших неверных поступков, мы видим еще долго. Знаете, 

почему? Мы склонны забывать. Мы люди очень быстро прощаем себе, и не 



прощаем другим, а себе быстро. Мы сразу забываем свои ошибки и думаем, 

что мы праведные, а других – нет,  ни в коем случае, до смерти будем помнить. 

И такая природа у каждого из нас. И потому Бог, в Своей великой любви к нам, 

а Он понимает, что если такое сохранится отношение к себе – великая 

прощение и нетерпимость к другим, то это страшно, это уничтожит нас и 

наших близких, и счастья не будет никогда. Потому что от себя никуда не 

уйдешь. Ну, что, Иаков ушел, да? А там, с чем столкнулся? Его характер – он 

остался его характером. Вы помните, что он проделывал там со скотом? Тоже, 

не до конца честный он был, когда выбирал себе награду у Лавана. Понимаете? 

Он помогал немножко. Со своей стороны, он себя не обидел. Если бы он 

понимал, что он теряет. Ведь он тоже до сих пор, ему оказалось, что он с мамой 

решили вопрос, который Бог думал решить, и не знал, как. Так им казалось, 

они быстро решили, и отец благославил Иакова. А что в результате? Что он 

имел? Бежал. Сколько он получил из наследства? Ничего, еще и Исаву давал, 

когда встретились, посылал,  всё сам заработал. И что пользы от наследства, 

которое он хотел получить, как первенец? Так бывает, когда люди хотят себе, 

получается, что они себе только хуже делают. А когда доверяют Богу, и  

доверяют, чтоб Бог распорядился, будет благословение. Иаков теперь это 

очень хорошо понимал. Но к сожалению, многое нельзя было поменять. А Бог 

в Своей милости, этот закон сохраняет: «Что посеешь, то и пожнешь». И вы 

помните, что в Писании написано? 

«Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеешь, то и пожнешь». 

Раньше Иаков не понимал, что это так работает. Он думал, что только на земле 

так работает, что только на грядках. А теперь он понимал, что в жизни тоже. 

«Что посеешь, то и пожнешь». Ещё как пожнёшь! Я хочу, чтоб вы увидели 

Иакова. Теперь он старый. 

«Израиль собрал силы свои и сел на постели. И сказал Иаков Иосифу: Бог 

Всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня, и 

сказал мне: вот, Я распложу тебя, и размножу тебя, и произведу от тебя 

множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя, в вечное 

владение. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле Египетской, до 

моего прибытия к тебе в Египет, мои они; Ефрем и Манассия, как Рувим и 

Симеон, будут мои». 

 Я хочу, чтоб вы увидели этого старого человека, который собрал все свои  

силы, он плохо себя чувствовал уже, собрал все свои силы, поднялся на  

постели, и говорил Иосифу эти слова. Говорит: 

– Вот эти два сына твои, они мои. Потому что Бог мне обещал, что потомство 

мое будет большое. «Я тебя  распложу и размножу». 



 И Бог как обещал, так и сделал. «Мои они». А смотрите, что  Иаков говорит: 

«Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон, будут мои».  Почему Рувим и 

Симеон? Почему он так сказал? Вы знаете, что сказал Иаков только что? 

Фактически Иаков забирает от Рувима первенство, от Симеона  первенство, он 

еще об этом скажет Иаков, когда придут к нему  все братья, и он будет 

благословлять. Он забирает у них, и отдает детям Иосифа, говорит: 

– Вот они будут мои. Я сейчас объявляю, что это не твои дети, а мои. Как  

Рувим и Симеон. 

А Рувим и Симеон – это кто были? Первые. А вы знаете, что не Рувим, не 

Симеон, Иаковым  не были объявлены, как первенцы? Иаков дал первенство 

Иосифу, и Иуде. А Иуда только четвёртый. У Рувима он отнял первородство 

за грех, который он совершил, когда вошел к наложнице отца. У Левия 

Симеона он отнял первородство за то, что они устроили резню в Сихеме после 

происшествия с Диной.  И говорит:  

– А Иосифу, за то, что он страдал, я отдаю двойную часть Иосифу. И потому, 

дети Иосифа – это мои. Я их считаю своими. Как  Рувим и Симеон. Они 

занимают место Рувима и Симеона. И потому, двойную часть детям Иосифа, 

ну, и потом  Иуде, как из моих первых. Ну, самый достойный оказался. Хотя  

Иуда, тоже его огорчил сильно. Иаков видел, что делал Иуда. Я хочу, чтоб вы 

увидели этого человека. Он уже 17 лет живет в Египте! Трудная была у него 

жизнь. Он знает цену обмана. «Дети же твои, которые родятся от тебя после 

них, будут твои», Иаков говорит Иосифу. «Они под именем братьев своих 

будут именоваться в их уделе. Когда я шел…» Иаков разговаривает с 

Иосифом. Я хочу, чтобы вы услышали и увидели. «Когда я шел из 

Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской, по дороге, не доходя 

несколько до Ефрафы, и я похоронил ее там на дороге к Ефрафе, что ныне 

Вифлеем. И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал: кто это?» Вот это речь 

Иакова к Иосифу. Знаете, что написано в духе пророчества? Что из всех 

событий, своей долгой жизни, он вспомнил только одно – как он похоронил 

Рахиль. Он ее очень любил, но вся его жизнь была омрачена, и он понимал, 

почему. …….Да, дальше неизвестно про Иосифа, в Библии не написано. 

Наверное имел, если  Иаков сказал. Но Иаков сказал, что если у тебя будут 

дети, то они получат удел уже вместе со своими братьями. А вот эти два 

получат отдельный удел. И вы помните, что когда Господь через Моисея, через 

Иисуса Навина разделял Ханаан коленами, то Ефрем получил  свой удел, как 

сын Иосифа, Манассия получал свой удел, как другой сын Иосифа. И таким 

образом, Иосиф получил двойную часть в лице своих детей – Ефрема и 

Манассии, как и сказал Иаков. Я хочу, чтоб вы помнили вот эту историю, про 

Иакова. Как наблюдал Давид и написал в псалме, что праведник в конце 

получит мир, концом праведника будет мир. Иаков – он понимал свой грех, он 



глубоко раскаялся, у него трудная была жизнь, но последние годы… А давайте 

я прочитаю еще один стих. В послании к Евреям 12 глава – он очень подходит 

к тому, о чем мы говорим, с 9 стиха прочитаем: 

 «Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, 

боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы 

жить?» Родители нас наказывали, чтоб мы могли жить, чтоб стали людьми 

порядочными. «Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а 

Сей (Отец Небесный) - для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». 
Если родители наказывают нас для немногих дней, и то, стоит. Знаете, как 

часто бывает? Дети, когда вырастают говорят: 

– Наказывали, но благодарен я, что не давали мне покоя, что не оставляли в 

покое. 

 Пока дети, они еще недовольны, не любят наказание. Но когда проходит 

время, смотрят назад, говорят: 

– Хорошо, что меня наказывали. Не знаю, что бы было. 

И я не знаю такого человека, который не соглашался бы с этим, с годами. И 

вот Павел пишет: 

– Если родители нас наказывали, иногда по-своему произволу. Родители могли 

и ошибаться, могли и не всегда справедливо наказывать. И то, это было для 

пользы, для немногих дней, то Сей (Отец Небесный) для пользы, чтобы нам 

иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не 

радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод 

праведности.  

Хотите мирный плод праведности? Так, как Давид писал, что конец 

праведного мир. Мирный плод праведности хотите? То, как в другом месте в 

Писании написано: «огненного испытания не чуждайтесь, которое Бог 

допускает». Потому что Господь, если допускает что-то, Он знает, что делает, 

знает почему. Даёт облегчение,  дает помощь вовремя. И эти все истории в 

Библии нам оставлены для того, чтобы когда мы переживаем какие-то 

испытания, и когда мы обнаруживаем, что мы были виноваты, и теперь, это 

тот результат, который мы посеяли когда-то, теперь собираем как урожай, 

чтобы мы были благодарны Богу за это, потому что Он это допускает для 

пользы. Если родители для немногих дней, то Он для вечности, это намного 

ценнее и важнее. Он хочет пользу навечно  извлечь из наших переживаний и 

страданий на этой земле. И если мы, как в свое время Иаков, будем благодарны 

Богу и со смирением будем осознавать, что Господь допускает нам испытания 

и страдания для нашего же блага, то результатом будет мирный плод 

праведности. Жизнь Иакова была непростой. Но последние 17 лет для него 



были благословением. Любимый сын его  Иосиф закрыл ему глаза, и написано, 

что Иаков умер насыщенный днями. Он видел и  результаты своих ошибок, к 

сожалению, видел и в своих детях, как они повторяли его ошибки. Но он и 

видел Божьи благословения. Он видел, как красиво Господь его избавлял, и 

вот эти опыты ценнее всего. Когда закончится это жизнь, мы как Божьи дети 

скажем: 

– Хорошо, что Он нас наказывал, а то я не знаю, что бы со мной было.  

Всё это Он делает, как мудрый  Отец, который знает конец от начала, и всё это 

Он делает для пользы, которой влияние навечно. Влияние, результат этого 

будет вечным. Когда только думаешь об этом, начинаешь понимать, почему 

апостолы писали неоднократно. Иаков, например, говорит: «Братья, с великою 

радостью принимайте, когда вы переживаете какие-то скорби». Как можно? 

Кажется вот, какой смысл в скорби переживать? Что за радость? Как можно 

радоваться? Но когда ты знаешь, что Бог в своей великой мудрости, допуская 

нам скорби, планирует нас благословить на всю вечность, конечно, как не 

радоваться. Может быть сейчас, как дети когда-то, мы недовольны этими 

наказаниями, но пройдет время, и в духе пророчества написано, что когда мы 

посмотрим на эту жизнь, которая нам казалось такой  долгой, и тяжелой, и 

несправедливой, когда мы посмотрим, и во свете всей вечности на эту жизнь, 

мы скажем: 

– Как быстро, как просто нам досталась вечность! 

 Никогда об этом не забывайте. Помните это. Бог ведет. И если вы не забудете 

это, вам будет легко преодолевать все трудности. И если при всем этом, мы 

будем стремиться оставаться верными Богу и праведными перед Ним, то в 

результате уже на этой земле, мы соберем мирный плод праведности. 

Помните, закон этот работает: 

– Что посеешь, то и пожнешь. 

 Мирный плод праведности, надо посеять, чтобы потом собрать. Посмотрите 

на этих праведников в Библии, конец таких людей будет мир. Желаю вам 

хорошей недели, чтобы когда вы будете что-то там, вы уже посеяли всё, да? 

Чтоб вы подумали и о духовном плоде. Пока будем ожидать урожая, думайте 

о том, что Господь готовит нам мирный плод праведности. Приглашаю вас к 

молитве. 

Отче Небесный! Мы, как дети Твои, осознаем, что очень часто мы огорчали 

Тебя, и Ты вынужден был нас наказывать, чтобы в жизни нашей мы собрали 

духовный урожай – мирный плод праведности. Господи, просим Тебя, помоги, 

когда мы вспоминаем эти истории из Ветхого Завета, из Нового Завета, когда 

мы вспоминаем этих верных Твоих детей, которые тоже допускали ошибки, 



но извлекали уроки, и не чуждались Твоего наказания, но были благодарны 

Тебе за водительство, и за опыты. Помоги и нам также быть Тебе 

благодарными за Твоё водительство в нашей жизни, и за все испытания. 

Просим Господи: дай нам терпения всё перенести и остаться Тебе верными, 

отныне и во все дни жизни на этой земле, чтоб быть с Тобой в вечности. 

Просим тебя во имя Иисуса. Аминь. 

.    
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