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Введение

Мы все знаем историю про то, как слуга Авраама искал для его сына невесту. По-
сле определенного пути он Елиезер (так звали слугу) пришел к источнику воды. В 
это время там было довольно много девушек. Как узнать ту, которая приготовлена 
Богом?


Елиезер ставит интересное условие:


Бытие 24:12-14 И сказал: Господи, Боже господина моего Авраама! пошли ее сегодня на-
встречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом; Вот, я стою у источника 
воды, и дочери жителей города выходят черпать воду; И девица, которой я скажу: «наклони 
кувшин твой, я напьюсь», и которая скажет: «пей, я и верблюдам твоим дам пить», — вот та, 
которую Ты назначил рабу Твоему Исааку; и по сему узнаю я, что Ты творишь милость с гос-
подином моим. 

В чем смысл этого условия? Всех девушек, которые собрались у источника можно 
разделить на четыре категории:


1. Те, кто вообще не согласился бы поить ни Елиезера, ни, тем более, его верблю-
дов.


2. Те, кто согласился бы напоить Елиезера. 


3. Те, кто согласился бы напоить Елиезера и и его верблюдов, если бы он попро-
сил это сделать.


4. Те, кто согласился напоить Елиезера и догадался сам напоить его верблюдов.


Даже небольшой жизненный опыт подсказывает сколько процентов людей нахо-
дятся в той или иной категории.


Так как на Востоке было развито гостеприимство и уважение к людям старшим по 
возрасту, то я предположу, что в первой категории почти никого не было. Думаю, 
что каждый даст чашу воды страннику.


А вот со следующими категориями сложнее. Скорее всего, нашлись бы те, кто со-
гласился напоить и Елиезера и его верблюдов, если бы он об этом попросил. Сра-
ботала бы то же восточное воспитание. Можно представить себе, как девушка, 
скрепя сердце, и мысленно негодуя на наглого странника, таскает кувшины.
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Но Елиезер ничего про верблюдов не сказал. Он искал ту, которая будет доброде-
тельна сверх того о чём её попросили. То, что Елиезер не попросил её поить вер-
блюдов, а она сама это предложила и сделала, говорит о её добровольности.


В прошлый раз мы говорили о том, что христианин призван быть акведуком или 
трубой, по которой вода благодати Бога достигает окружающих людей. Ревекка 
брала воду в источнике и носила её к слуге Авраама. Она не была источником 
сама, но, думаю, не нужно пояснять, что и этот труд, который она совершала был 
весьма изнурителен. 


После длительного путешествия один верблюд способен выпить до 100 литров 
воды за один раз. У Елиезера был не один верблюд.


Мы видим, что Ревекка удостоилась большого благословения за свою жертвен-
ность. Она не искала награды, она трудилась бескорыстно, но стала женой Исаака.


Апостол Петр призывает нас делать больше, чем от нас требуется.


1 Петра 3:9-12 Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, 
благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо, кто 
любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лу-
кавых речей; Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему, Потому что очи 
Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, но лице Господне против делаю-
щих зло, (чтобы истребить их с земли). 

Христианину недостаточно не делать зла, он призван делать добро. 

Прочитаем еще раз 9-й стих. Его можно разделить на три части:


1. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство;  
2. напротив, благословляйте,  
3. зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. 

• Первая часть говорит, что не надо делать.


• Вторая часть говорит, что что надо делать.


• Третья часть говорит о благословениях, которые принадлежат исполняющим 
вторую часть.


Сегодня я приготовил для вас наглядное пособие.


Попробуем заполнить таблицу дальше


Злые, невоспитанные, не-
культурные люди

Добрые, воспитанные, 
культурные люди

Христиане, которые же-
лают прославлять в своей 

жизни Бога.
Ругаются сами и отвечают ру-
гательством на грубости дру-
гих

Не отвечают на грубости дру-
гих

Благословляют в ответ на гру-
бости других;
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1. Уклоняйся от зла и  
2. делай добро;  
1. ищи мира  
2. и стремись к нему 
3. Потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, но лице Господ-
не против делающих зло, (чтобы истребить их с земли). 

Мф.5:41 «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». 

В то время Иудея была завоевана Римской империей. Когда римляне пришли на 
Святую Землю, они установили там свои законы, свои правила. И одним из таких 
правил, которому должны были подчиняться евреи, было правило о поприще. Что 
это означало? Любой римский воин мог подойти к любому иудею и сказать: «Ты 
пойдешь со мной одно поприще». Это означало, что иудей в тот момент времени 
использовался как раб, который несет ношу римлянина (военное обмундирование, 
покупки с рынка или нечто иное). Поприще составляло римскую милю - 1000 двой-
ных шагов


От Луки 6:32-36 И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и греш-
ники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам 
за то благодарность? ибо и грешники то же делают. И если взаймы даете тем, от которых 
надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? ибо и грешники дают взаймы 
грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотвори-
те, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Все-

Злые, невоспитанные, не-
культурные люди

Добрые, воспитанные, 
культурные люди

Христиане, которые же-
лают прославлять в своей 

жизни Бога.
Ругаются сами и отвечают ру-
гательством на грубости дру-
гих

Не отвечают на грубости дру-
гих

Благословляют в ответ на гру-
бости других;

Делают зло Уклоняются от зла делают добро

Сеют вражду Нейтральны стремятся к миру

Злые, невоспитанные, не-
культурные люди

Добрые, воспитанные, 
культурные люди

Христиане, которые же-
лают прославлять в своей 

жизни Бога.
Ругаются сами и отвечают ру-
гательством на грубости дру-
гих

Не отвечают на грубости дру-
гих

Благословляют в ответ на гру-
бости других;

Делают зло Уклоняются от зла делают добро

Сеют вражду Нейтральны стремятся к миру

Отказываются идти одно по-
прище

Идут одно поприще Идут два поприща
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вышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш 
милосерд. 

Это сложно 

Это долго 

Это благословенно  

Заключение

Друзья, у каждого человека своя «норма». Будем стремиться к тому, чтобы наша 
норма была 

Злые, невоспитанные, не-
культурные люди

Добрые, воспитанные, 
культурные люди

Христиане, которые же-
лают прославлять в своей 

жизни Бога.
Ругаются сами и отвечают ру-
гательством на грубости дру-
гих

Не отвечают на грубости дру-
гих

Благословляют в ответ на гру-
бости других;

Делают зло Уклоняются от зла делают добро

Сеют вражду Нейтральны стремятся к миру

Отказываются идти одно по-
прище

Отказываются выполнять то, 
что требуется

Идут одно поприще


Выполняют только то, что тре-
буется

Идут два поприща


Делают больше того, что тре-
буется

Не любят людей Любят тех, кто любит их Любят врагов

Не делают добра Делают добро тем, кто делает 
добро им

Делают добро всем

Не дают взаймы Дают взаймы тем, кто отдаст Дают взаймы даже тем, кто не 
отдаст
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