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Открытая Честность 
 

Луки 8 и Бытие 20 
 

Луки 8:15 

«Но то, на доброй земле, есть те, которые, с 

честным и добрым сердцем, услышав слово, 

хранят его, и приносят плод с терпением» 

Честность, значит быть правдивым. Честность, 

значит быть прямым. Честность, значит быть 

подлинным. Честность, значит быть 

справедливым, когда говоришь правду, одну 

только правду, и ничего кроме правды. 

Противоположным словом для честности будет 

слово «обман». Противоположным словом для 

честности будет слово «мошенничество».  Другое 

слово, которое мы крайне редко используем в 

нашем языке – это достоинство. Достоинство – 

синоним честности. Когда мы говорим, что у 

этого человека есть достоинство, мы говорим об 

его кодексе морали и о кодексе этики, по которым 

он живет. Достоинство – это честность в действии. 

Достоинство – это честность в слове. В Библии 

слова «честность», «честный», «честно» 

появляется тринадцать раз. Довольно-таки 

странно, что одиннадцать раз из тринадцати эти 

слова появляются в Новом Завете. В Ветхом 

Завете не найдете слова «честный». Дважды в 

Книге Пророка Иезекииля вы сможете найти 

слово «бесчестный». Но слова «честный» в 

Ветхом Завете вам не найти. 
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Одно из определений честности – достоинство. 

Слово достоинство (или чистота) можно найти 

шестнадцать раз в Ветхом Завете, но в Новом Завете 

его нет. 

Таким образом, то, что Новый Завет называет 

честностью, Ветхий Завет называет достоинством 

(чистотой). Но как вы это не назовете – честность 

или достоинство – вам это просто необходимо иметь. 

Братья и сестры, Бог ищет это в нас.  

Похоже, что бесчестность – обычное дело для 

сегодняшнего дня. В бизнесе в порядке вещей, если 

ты нечист на руку. Раньше люди честно платили и 

честно зарабатывали. А теперь больше этого не 

происходит. Люди считают, что честно быть 

бесчестным. Теперь уже ожидается, что твой партнер 

будет бесчестным. 

Бог ищет честности. Честность – на сегодня 

утерянная добродетель. Кто сегодня верен. Все, что 

говорит Бог – это правда. Все, что делает Бог – 

делает честно. Брат мой, когда Христос ходил по 

земле этой, Он был честностью и истиной во плоти. 

Бог ищет человека, который был бы полностью 

честным, насквозь честным. 

Псалом 14:4 

«Тот, в глазах которого презрен отверженный, но 

который боящихся Господа славит; кто клянется, 

[хотя бы] злому, и не изменяет» 

 

Бог ищет такого честного человека, который бы 

умел держать свое слово, даже если это причинит 

ему боль.  
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В тетьей главе Книги Бытие описываются события, 

произошедшие в саду Эдема.  И сказал змей 

женщине: «подлинно ли сказал Бог...». Дальше мы 

читаем ее ответ: «только плодов дерева, которое 

среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь 

к ним, чтобы вам не умереть». Бог ничего не 

говорил насчет прикасаться. Думаю, что в тот 

момент змей в саду подумал, потирая руки: «О! 

Это хорошо! Она не честна. Она моя». И, брат, в 

следующих стихах первая Мисс Вселенная пала в 

грех из-за нечестности. Насколько Бог ищет 

честность, настолько ее ищет и дьявол. 
 

Дьяволу нравится, когда ты играешь в игру «А не 

сказать лишь только полправды?». 

 

Честность. Да поможет нам Бог быть честными. 

 

В каждом злом деле, в котором преуспевает дьявол, 

содержится ингредиент бесчестности. Мы говорим 

ложь. Разве Иисус не говорил: «Вы – от отца 

вашего, дьявола, и похоти отца вашего вы хотите 

исполнять. Он был убийца от начала, и не 

пребывал в истине, потому что нет в нем истины. 

Когда говорит он ложь, говорит от своего; ибо он 

лжец, и отец ее». 
 

Я говорю вам, что всякое греховное деяние и 

всякий греховный замысел или план, который 

есть у дьявола, берет свои истоки в чей-то 

бесчестности. Если бы мы смогли решиться с 

помощью и благодатью Божьей, что будем честными 
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во всем, что делаем, то мы не станем частью планов 

дьявола. 

 

Первое упоминание честности находится в Луки 

8:15: 

«Но то, на доброй земле, есть те, которые, с 

честным и добрым сердцем, услышав слово, 

хранят его, и приносят плод с терпением» 

Смотрите Бытие 20:5 

«Не сам ли он сказал мне: она сестра моя? И она 

сама сказала: он брат мой. Я сделал это в простоте 

сердца моего и в чистоте рук моих» 

 

Помните, я говорил вам, что слово честный в 

Новом Завете синонимично слову достоинство 

(чистота) в Ветхом Завете. 

 

В первый раз в Библии в этом отрывке появляется 

слово «достоинство» (чистота). Библия здесь говорит 

об Аврааме, и о человеке, которого мы мало знаем, 

Авимелехе. Мы знаем, что Авраам, отец Иудейского 

народа назван другом Божьим, мужем веры. И 

впервые мы слышим о человеке по имени Авимилех. 

Мы знаем, что Авимилех был царем Герара. Он был 

неверующим человеком. Авраам был спасенным 

человеком. Авимелех был язычником. Авраам был 

праведником. И из-за недостатка веры он 

отправляется в языческую страну. И Авраам говорит 

своей красивой жене: «Сара, ты красивая». «Так 

мило, спасибо, сладкий мой»! И он говорит: «Ты 

тааак прекрасна, милая, что меня могут убить, чтобы 

заполучить тебя!» «Ну, не знаю, милый, если это 
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комплимент или нет?!» «Милая, только ради того, 

чтобы выжить до завтра, давай скажем этим людям, 

что – моя сестра, а я – твой брат. Давай сделаем так!» 

 

Уф! Авраам так и раньше уже поступал. Это 

произошло в Бытие 12 – 22 года ранее. Авраам 

пытался провернуть тот же фокус. Это было 

бесчестным в Деяниях 12, и это бесчестно в 

Деяниях 20. Время не меняет честность. Время не 

меняет истину. 

 

Он пытался спасти свою шкуру, и он не видел, 

что обманывал, и пытался втянуть свою жену в 

обман.  

 

Вместо того чтобы довериться Богу и просто быть 

честным, Авраам позволил войти этой маленькой 

лжи совершиться, как это и было запланировано. 

Конечно же, увидев ее, царь присвистнул и захотел 

сделать ее своей женой. 

 

Бытие 20:2 

«И сказал Авраам о Сарре, жене своей: она сестра 

моя. И послал Авимелех, царь Герарский, и взял 

Сарру». Еще до того, как ночь закончилась 

грехом, обратите внимание на стих 3 

«И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и 

сказал ему: вот, ты умрешь за женщину, которую 

ты взял, ибо она имеет мужа» 

Он незамедлительно ответил на эти новости. 

Посмотрите на его ответ в пятом стихе.  



8 

 

«Не сам ли он сказал мне: она сестра моя? И она 

сама сказала: он брат мой. Я сделал это в простоте 

сердца моего и в чистоте рук моих» 

Этот Авимелех, неверующий язычник говорит: 

«Я сделал это в простоте сердца своего. У меня 

есть достоинство». Бог говорит: Авимелеху «Да, я 

знаю это». 

 

1. Хочу, чтобы вы задумались о Блюстителе 

честного сердца. 

 

Бог знает, когда ты честен, а когда нет. Может быть, 

ты обманул всех вокруг себя. Но Бог видит, прав ты 

или нет. Бог видел все насквозь. Вот, почему он 

сказал: «у меня есть достоинство, я сделал это в 

простоте сердца моего и в чистоте рук своих». Она 

была нечестна, он был нечестен. 

 

Разве не стыдно, когда у потерянного языческого 

мира больше честности, чем у Божьего народа. 
Может быть, главная причина, по которой люди в 

этом мире не хотят нашего Бога, и не хотят нашей 

веры, кроется в том, что они честнее нас? 

 

Бог видел, что Авимелех был честен. Бог видел, 

что Авраам был бесчестен. Интересно, а что Бог 

видет в вас? 

 

Братья и сестры, честность – это не совершенство. 

Авимедех не все делал правильно. Но он не 

совершил вменяемого греха. Он не говорил в 

своем сердце: «Я знал, что не надо было... Я знал, 
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что это неправильно.. но все равно я это сделаю». 

Так именно поступил Авраам. 

 

 Бог – Блюститель честного сердца. Как 

часто Иисус говорил о том, что знает 

мысли людей, когда ходил по этой земле. 

Матфея 9:4 говорит: «Иисус, зная мысли 

их, сказал, Почему вы мыслите злое в 

сердцах ваших?» 

 Луки 5:22 «Но когда Иисус понял мысли 

их, он, отвечая, сказал им, Что рассуждаете 

вы в сердцах ваших?» 

 Бог видит наши мысли. 

Разве не было это так, когда Иуда планировал 

предать Господа? Библия говорит в Евангелии от 

Луки, когда была последняя вечеря. Иисус 

повернулся к Иуде и сказал: «что задумал, сделай 

быстро» 

 

Я больше, чем уверен, у Иуды промелькнула мысль: 

«Откуда ты знаешь, о чем я думаю?». Представь себе 

к тебе подходит проповедник и говорит: «Я бы на 

твоем месте этого не делал, лучше положи все 

обратно в коробку для пожертвований». 

 

Положите закладки в Бытие 20 и откройте со 

мной Деяния 1:2. Вы скажите: «Почему я должен 

быть честным?» Потому что Бог все равно знает, что 

происходит в твоем сердце. 
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«До того дня, в который он был подня, после того, 

как он через Святого Духа дал повеления 

апостолам, которых он избрал» 

 

Деяния 1 – здесь апостолы должны выбрать замену 

Иуде. Обратите внимание на ответ. Стих 24: «И 

помолились и сказали, Ты, Господь, который знаешь 

сердца всех, покажи, кого из этих двоих ты избрал». 

По-моему, очень мудрое решение. Если бы мы 

собирались назначить учителя Воскресной Школы, 

разве не было бы мудрым помолиться: «Господь, ты 

знаешь их сердца»? Сколько служителей потеряли 

свои места, потому что поставили не тех людей в 

положение руководства. Разве не это говорил 

Господь Самуилу: «человек смотрит на 

внешность, но Бог смотрит на сердце»  

 

Помните, в конце книги Второзаконие Моисей 

вел народ Израиля 40 лет, и у него правой рукой 

был Иисус Навин, который был верен в течение 

всех тех сорока лет. В конце книги Второзаконие 

Моисей поднимает руки свои и молится, и 

говорит: «Боже, ты знаешь этот великий народ, и 

я знаю, что скоро Ты забрешь меня домой. 

Поставь, Боже, вместо меня того, кого изберешь 

Ты». Можете себе представить, что почувствовал 

в тот момент Иисус Навин, когда услышал эту 

молитву. 

 

Бог есть Блюститель сердец. 
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 Мы были бы мудрыми в наших молитвах и 

в наших беседах с Богом, если бы обрели 

способность молится с такой силой. Кого 

назначить нам на служение? Кого 

назначить на это место? Богу лучше знать! 

 

2. Вернемся обратно в Бытие 20:10-11. Есть 

препятствие для честного сердца. 

 

«И сказал Авимелех Аврааму: что ты имел в виду, 

когда делал это дело? Авраам сказал: я подумал, 

что нет на месте сем страха Божия, и убьют меня 

за жену мою» 

 

Интересно, что в десятом стихе язычник Авимелех 

спрашивает святого Авраама: «Почему ты был 

нечестен?» Авраам отвечает: «Я увидел, что 

никто из вас не боится Бога, и что вы убьете 

меня». Ну, здесь я вижу, что и у Авраама не было 

страха перед Богом, потому что он обманул. 
 

 Когда вместо честности ты выбираешь 

нечестность, до добра это никогда не доводит. 

И делаем мы это по той причине, что боимся 

чего-то или кого-то больше, чем мы боимся 

Бога. Это и есть препятствие для честного 

сердца. 

 Препятствием для честного сердца служит 

наш страх перед человеком, а это ведет к 

нечестности. 
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 Брат мой, у этих жителей Герара, страны, где 

находился Авраам, больше было страха перед 

Богом, нежели чем у Авраама. Зачем ты это 

говоришь? 

 

Потому что как только Бог дал понять Авимелеху, 

что сделал Авраам, посмотрите, что они сделали, 

чтобы исправить это. Что указывает на страх 

Божий. 

 

Бытие 20:7-8  

«теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк и 

помолится о тебе, и ты будешь жив; а если не 

возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты 

и все твои. И встал Авимелех утром рано, и 

призвал всех рабов своих, и пересказал все слова 

сии в уши их; и люди сии весьма испугались» 

 

Обратите внимание: «И встал Авимелех утром 

рано, и призвал всех рабов своих...» Это означает, 

что Бог говорил с ним ночью. Брат мой, царь не 

решил выспаться, он проснулся рано утром. Он 

сказал, что нужно все исправить! 

 

Характеристика честного сердца – поторопиться 

все исправить. У Авимелеха было больше страха 

Божьего, чем было у Авраама.  

 

Почему Божий народ бесчестен? Мы боимся 

людей больше, чем боимся Бога. 
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Не поэтому ли Петр грел руки у костра, и когда люди 

подходили и говорили ему: «Ты один из них», он 

отрекался от Него. Он боялся людей больше, чем 

Бога. Вот, почему он был нечестен. Вот, почему ты 

нечестен. 

 

Даниил – просто юноша, был взят в рабство в 

Вавилон. Он стал очень быстро продвигаться по 

положению. Он был честен. У Даниила были 

враги. И эти враги решили составить заговор 

против него: «Нам необходимо, что-то придумать 

против него. Нам нужно поймать его в ловушку». 

Они придумали сценарий. Никто не мог молиться 

никому, кроме как царю в течение тридцати дней. 

«Мы спустим этого Даниила теперь.... Что ты 

теперь будешь делать, Даниил?» «Я буду 

молиться и дальше Богу, и вечером и утром, и в 

полдень. Я буду молиться и буду взывать 

громко». Эй, Даниил, ты можешь молиться на 

тридцать первый день. «Это было бы нечестно по 

отношению к Богу». А, какой характер! Этот 

человек был честным, поэтому он не пытался обойти 

острые углы. И Бог благословил его, когда все 

события завершились. 

Иосиф и жена Потифара. Эта женщина пыталась 

обольстить его. Возможно, рабы видели, что она 

положила глаз на него. Иосиф сказал: «Я не могу 

сделать это зло, это грех против Бога!» 

 

Препятствие для честного сердца – страх перед 

человеком. 
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3. Псалом 14:3: «кто не клевещет языком 

своим, не делает искреннему своему зла и 

не принимает поношения на ближнего 

своего», у чистого сердца есть свой 

результат. Ну, люди говорят: «Проповедник, 

невозможно быть честным в наше время без 

последствий». Это утверждение может быть 

убедительным, если убрать такой элемент, как 

Бог, из нашей жизни. Бог – всемогущий 

компенсатор. Он может запросто выравнить 

поле игры. И это отразится на мне, если я 

буду нечестен. 

 

Псалом 14:1 

«Господи! кто может пребывать в жилище Твоем? 

кто может обитать на святой горе Твоей?»  

Кто сможет устоять? Кто останется? Кто будет 

пребывать? Кто сможет продолжать? Кто 

останется в гонках? 

 

Стих 1 

«Господи! кто может пребывать в жилище Твоем? 

кто может обитать на святой горе Твоей?» 

А теперь обратите внимание на стих 5: 

«Поступающий так не поколеблется вовек» 

 

Это означает, что между стихами 1 и 5, автор говорит 

о том, что необходимо человеку, чтобы суметь 

противостоять, чтобы остаться, чтобы пребывать. 

 

 Обратите внимание на стих 2: «Тот, кто 

ходит непорочно и делает правду, и говорит 
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истину в сердце своем» - «тот, кто ходит 

непорочно» - это честность 

 «делает правду» стих 2 – это честность в 

поступках 

 «говорит истину в сердце своем» - это 

искренность в мыслях. 

 Стих 3: «кто не клевещет языком своим» - 

это аккуратность в том, что ты говоришь о 

других людях 

 Стих 3: «не делает искреннему своему зла, 

и не принимает поношения на ближнего 

своего» 

 Стих 4: «тот, в глазах которого презрен 

отверженный» - нет добрых слов для 

нечестивого человека. Обратите внимание: 

«но который боящихся Господа славит» - 

но он говорит хорошо о благочестивых 

людях. 

 Стих 4: «кто клянется, [хотя бы] злому, и 

не изменяет» - даже если это причинит ему 

боль, он все равно верен своему данному 

слову. 

 Стих 5: «кто серебра своего не отдает в рост 

и не принимает даров против невинного» - 

Он честен, честен, честен... 

 

И как результат всего этого – честный человек не 

поколеблется. 

 

Что с тобой станет, если быть честным? 

1. Бог говорит, что ты не поколеблешься. 

Честный человек заплатит по счетам 
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сегодня, потому что знает, что чековая 

книжка в руках у Бога.  

 

Мартин Лютер сказал: «Если бы я знал, что 

завтра мир распадется на куски, то я бы посадил 

свою яблоню и оплатил все свои счета сегодня». 

Это честный человек. 

 

Джордж Вашингтон сказал: «Я не могу солгать». Я 

не буду лжецом. 

 

Честность всегда будет открывать двери. 

Нечестность всегда будет двери закрывать. 

 

Иллюстрация: Дж.К.Пенни 

 

Что является следствием честного сердца?  

«Непорочность прямодушных будет руководить 

их, а лукавство коварных погубит их» 

 

2. Притчи 11:3 Бог направит тебя. 

 Если ты будешь честен, то Бог выведет тебя из бед. 

 

«Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я 

на Тебя надеюсь» 

3. Псалом 24:21 Если ты честен, то Бог 

защитит тебя от злых людей, которые 

захотят воспользоваться тобой в своих 

целях. «Непорочность защитит меня» 

 

«Праведник ходит в своей непорочности: 

блаженны дети его после него!»  
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4. Если ты честен, то и твои дети будут 

честными. 

 

Если ты честен, то Бог обещает благословение на 

твоих детей и на детей твоих детей. Как смогут наши 

дети прожить без Божьих благословений? Хвала Богу 

за последствия честности. 

 

Есть не только Блюститель сердец, препятствия 

для честного сердца, но и последствия честного 

сердца. 

Деяния 24:1  

«А через пять дней пришел первосвященник 

Анания со старейшинами, и с неким оратором , 

именем Тертулл, которые донесли правителю на 

Павла» 

Но есть возможности, где сможет открыться твое 

честное сердце. Три возможности, где может 

открыться твое честное сердце. 

 

Мы обманываем людей, пряча свое сердце. В 

Деяниях 24 Павел арестован, Павел стоит перед 

Феликсом. Вокруг Павла стоят люди, которые 

ненавидят его. В дни Павла эти религиозные люди 

ненавидели его. Они пытались найти грязь на Павла, 

и они наняли авторитетного городского адвоката 

обвинить Павла. Но существует три случая, когда 

сердца открываются и показывают, что в 

действительности в них находится. 

 

Эти вещи покажут, что внутри твоего сердца и моего. 
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Деяния 24:1  

«А через пять дней пришел первосвященник 

Анания со старейшинами, и с неким оратором , 

именем Тертулл, которые донесли правителю на 

Павла» 

 

Они находятся в Кесарии. Врагам Павла 

пришлось совершить двухдневное путешествие, 

чтобы обвинить Павла. Это авторитетный 

городской адвокат пытался вербально 

уничтожить Павла. Стихи 2-5  

«И когда он был вызван, Тертулл начал обвинять 

его, говоря, Поскольку благодаря тебе мы имеем 

великий покой, и что очень достойные дела 

делаются для этой нации благодаря твоему 

провидению. Мы принимаем это всегда, и 

повсеместно, благороднейший Феликс, со всей 

благодарностью. Однако, чтобы не утомлять тебя 

более, прошу тебя в твоей снисходительности 

выслушать нас кратко. Ибо мы нашли этого 

человека тлетворным типом, возбудителем 

мятежа между всеми иудеями по всему миру, и 

вожаком секты назарян» В стихах 10-20 Павлу 

дали возможность дать опровержение.  

 

Но есть три случая, когда честное сердце 

открывается. 

 

Деяния 24:25 

1. «И когда он рассуждал о праведности, 

сдержанности, и будущем суде, Феликс 

задрожал, и ответил, Иди на этот раз; когда 
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буду иметь удобное время, позову тебя» - 

Павел проповедует Феликсу. Первое 

раскрытие честного сердца – реакция на 

соответствующую проповедь. Когда Бог 

обращается к твоему сердцу. И это 

происходит прямо сейчас. Как часто 

проповедник проповедовал и останавливал 

тебя от того, чтобы ты пошел неверной 

дорогой. Феликс отверг истину и сказал 

«потом», «завтра», «на следующей неделе». 

Нет! Если Бог обращается к твоему сердцу, 

то это прямо сейчас!!! 

2. Деяния 24:9 

 «И иудеи также согласились, говоря, что 

это так». Сценарий следующего этапа. 
Когда ты являешься наблюдателем критики 

или историй, которые были рассказаны не 

вполне до конца. Обратите внимание: «И 

иудеи также согласились, говоря, что это 

так». Не то, чтобы рассказанное было 

обманом. Интересно, что вы делаете, когда вы 

находитесь среди людей, которые сливают 

вам информацию, и вы знаете, что факты 

говорят об обратном. Ваше молчание в тот 

момент являет нечестие вашего сердца.  

 Когда вы видите доктринальную проблему 

и умалчиваете о ней при всех, ваше сердце 

бесчестно. 

 Когда кто-то вредит чьей-то репутации или 

же возносит себя. 
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Итак, два фермера разговаривают у банка. «Эй, я 

слышал, что ты заработал 60000 долларов на 

люцерне. Фермер не хочет выглядеть 

невежливым, не желая корректировать историю. 

И он говорит: «Это не совсем так, это не был я, 

это был мой брат. И это не была люцерна, это был 

овес. И это не было 60 тысяч долларов, это было 6 

тысяч долларов. И он их не заработал. Он потерял 

эти деньги на овсе». Вся история была неправдой! 

 

Вы знаете, что есть еще много вещей, которые они 

рассказывали друг другу, но мне бы не хотелось 

слишком увлекаться этими историями. Но твое 

нежелание принять участие, сказать, что это 

неправда, - открывает твое нечестное сердце. 

 

Бог поставит тебя в такую ситуацию, когда твое 

слово даст тебе превосходство. То, что ты скажешь 

или не скажешь, явит твое сердце. Интересно, 

примкнешь ли ты к ненависти, или примкнешь к 

мести, и примкнешь к правильной стороне и 

используешь возможность проявить свое 

превосходство за счет других. Будешь ли ты честен и 

скажешь правду? 

 

  

3. Деяния 24:24 

«А через несколько дней, когда Феликс пришел со 

своей женой Друзиллой, которая была иудеянкой , 

послал за Павлом, и слушал его относительно 

веры в Христа» 
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Несколько дней спустя. Стих 25 «И когда он 

рассуждал о праведности, сдержанности, и 

будущем суде, Феликс задрожал, и ответил, Иди 

на этот раз; когда буду иметь удобное время, 

позову тебя». Павел наедине с правителем. Павел, 

используй возможность, ведт ты теперь наедине с 

правителем, скажи им, что те ребята – лжецы! 

Почему бы тебе не продоставить себе лучшую 

защиту? 

 

Он не тратил на это время. И последнее, твое 

сердце проявляет себя, когда ты находишься под 

атакой, когда на тебя нападают. 

 

Позволь Богу решать эти проблемы. Пусть будет 

по-Божьему. 
 

Вернемся обратно в Луки 8:15  

«Но то, на доброй земле, есть те, которые, с 

честным и добрым сердцем, услышав слово, 

хранят его, и приносят плод с терпением» 

Честно ли сердце твое? 
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Воля Божья 

 
Римлянам 12:1-2 

 

Римлянам 12:1-2 «Умоляю вас поэтому, братья, 

милостями Божьими, чтобы вы представили 

тела ваши в жертву живую, святую, 

принимаемую для Бога, которая есть разумное 

служение ваше. И не сообразуйтесь с миром этим: 

но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы 

вам испытывать, что есть те добрая, и 

принимаемая, и совершенная, воля Божья». 

Воля Божья означает Божье желание. Это означает 

Божий план. Это означает Божье намерение для 

твоей жизни. Это означает Божий свободный выбор 

того, что Он желает достичь в тебе. Это означает 

Божий курс действии. Это может быть чем-то 

простым или это может быть чем-то сложным. 

Я хочу, чтобы вы знали, что у Бога есть Своя воля 

для вашей жизни. И хорошая часть этого 

заключается в том, что воля Божья свершится не 

тогда, когда вы умрете, или когда Он умрет, потому 

что Бог никогда не умрет. Но у Бога есть план для 

вашей жизни. И эту весть я называю базовой.  

Я хочу, чтобы вы спросили себя, какова воля 

Божья для моей жизни? Что Бог хочет, чтобы ты 

делал? 

Могу ли я сказать, что Библия очень ясна. Тебе не 

нужно сомневаться... Тебе не нужно надеяться. 

Римлянам 12:1 «Умоляю вас поэтому, братья...»  
Павел говорит, из-за того кем является Бог, и из-за 

того, что Бог сделал, я умоляю вас. Именно по этой 
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причине это должно быть и в вашей жизни... Он 

говорит об этом в первом стихе и заканчивает 

говорить во втором фразой «совершенная, воля 

Божья» 

Знаете, у Бога есть совершенная воля для вашей 

жизни. 

Ты скажешь: «Брат Пол, в чем же воля Божья для 

моей жизни?  

Откровение 4 и Иов 1 

Откроем Откровение 4 (оставьте закладки в 

Римлянам 12) 

Откровение 4:10 

«Четыре и двадцать старейшин падают перед 

тем, кто сидит на престоле, и поклоняются 

тому, кто живет во веки вечные, и бросают 

венцы свои перед престолом говоря». 

Коротким ответом на вопрос, что есть воля Божья, 

послужило бы- то, что заставляет Бога улыбаться. Я 

хочу сказать, что нужно поступать так, чтобы улыбка 

не сходила с лика Божьего с утра до вечера. 

Удивительно, что радует нас, удивительно то, что 

делает людей счастливыми. Некоторые люди в 

деревне кричат от радости, когда у них телится 

корова. Меня всегда изумляет то, что приносит 

некоторым людям радость. 

Но знаете что? Подумайте теперь о том, что 

приносит радость вам. Вы можете сами заполнить 

эти пробелы, но если вы не используете это все 

для Бога, это не приносит радости Богу. Вот 

таким будет короткий ответ, если вы меня 

спросите про волю Божью. С утра до вечера, вы 
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знаете, мы должны быть его гордостью и 

радостью. 

(Закладки в Римлянам) 

Откройте Книгу Иова 

1. Я говорю, что совершение воли Божьей в 

вашей жизни приносит улыбку Божьему лику. 

Иов 1: Если ты принесешь Ему радость, то Он 

будет гордиться и хвастать тобой. Ты скажешь: 

«Брат Пол, я не думаю, что Бог такой»  

Иов 1:8 

«И сказал Господь сатане: обратил ли ты 

внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет 

такого, как он, на земле: человек непорочный, 

справедливый, богобоязненный и удаляющийся от 

зла» 

Я думаю, что Бог хвастался Иовом. Я верю, что Бог 

подумал: «Эй! Иов делает меня счастливым!» 

Обратите внимание:» ибо нет такого, как он, на 

земле: человек непорочный, справедливый, 

богобоязненный и удаляющийся от зла». Бог 

гордился Иовом. 

 

Иов 2:1 

«Был день, когда пришли сыны Божии предстать 

пред Господа; между ними пришел и сатана 

предстать пред Господа».  

 

Твоя пожизненная домашняя работа – помещать 

улыбку на лик Божий. 

А для этого необходимо выполнять волю Божью. 
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Ты должен распознать Божью святую волю для 

своей жизни. 

 

Римлянам 12:1-2 «Умоляю вас поэтому, братья, 

милостями Божьими, чтобы вы представили 

тела ваши в жертву живую, святую, 

принимаемую для Бога, которая есть разумное 

служение ваше. И не сообразуйтесь с миром этим: 

но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы 

вам испытывать, что есть те добрая, и 

принимаемая, и совершенная, воля Божья». 

Обратите внимание: «И не сообразуйтесь с миром 

этим: но преобразуйтесь обновлением ума вашего, 

чтобы вам испытывать, что есть те добрая, и 

принимаемая, и совершенная, воля Божья». 

Павел говорит о том, чтобы воля в вашей жизни Его 

была совершенной. Вы это распознаете? Вы это 

понимаете? Вы понимаете, что у Бога есть 

совершенный план, который Он желает 

совершиться в вашей жизни? Как бы ты хотел, 

чтобы я это сделал? 

Посмотрите Деяния 9:6 

«И он (Саул), дрожащий и изумленный, сказал, 

Господь, что повелишь мне делать? И Господь 

сказал ему, Встань, и иди в город, и сказано будет 

тебе, что ты должен делать» 
Если вы знаете Библию, то вы знаете историю Саула. 

И вот здесь самый большой смутьян в Новом Завете 

только что принял спасение. Он принял спасение 

между стихами 5-6. Вы спросите, откуда мне это 

знать? С пятом стихе, он даже не знает, к кому он 

обращается. 



26 

 

Посмотрите на стих 5: «И он (Саул) сказал, Кто 

ты, Господь? И Господь сказал, Я Иисус, которого 

ты гонишь: трудно тебе идти против рожна». 
И вот в этот момент он принял спасение. Но 

посмотрите, что он говорит. Он не принимал 

спасение ежедневно. Он не каждый день принимал 

спасение, и он спрашивает: «что повелишь мне 

делать?» 

Знаете почему это настолько глубоко? Потому что 

есть такие христиане, которые спасены уже 

десять лет, но так и не спросили у Бога, чего Он 

желает от них. Есть среди вас люди, которые еще 

ни разу не спросили Бога об этом. 

 Говорю вам, что необходимо признать или 

осознать, что у Бога есть совершенная воля 

для вашей жизни. У Него есть расписание для 

вас. У Него есть план для вас. 

 Иисус знал это. Иисус знал, что когда Он 

придет на эту землю, у Бога Отца был 

совершенный план для Него. Вот почему в 

Иоанне 17 Иисус сказал Своему Отцу: «Я 

совершил работу, которую ты мне поручил 

сделать». 

 Мы знаем, что Павел знал, что у Бога есть 

совершенный план для него. 2 Тимофею 4:6 

«Что? Разве не знаете, что ваше тело есть 

храм Святого Духа, который в вас, 

которого вы имеете от Бога, и вы не свои?» 
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 Иоанн Креститель знал это. Деяния 13:25, 

обратите внимание: «И когда Иоанн 

завершил свою дистанцию...» 

 Посмотрите Деяния 13:36 

«Ибо Давид, после того, как послужил роду 

своему по воле Божьей, уснул, и 

приложился к отцам своим, и увидел 

тление:» 

Давид исполнил волю Божью. Знаете ли вы, 

что прекрасного сделал Давид до того как 

умер. Многие люди не могут этого сказать. 

Брат, мне ненавистна сама мысль, что если 

я вдруг сейчас умру, и Бог, встретив меня, 

скажет: «Ты упустил свою возможность!» 

Упустил что? Ты упустил, потому что у 

Бога было намного больше того, что он дал 

тебе в момент твоего спасения.  

Во-первых, необходимо признание того, что у Бога 

есть совершенный план для вашей жизни. 

Знаете, о чем постоянно молился Павел? Павел все 

время молился, чтобы его обращенные ко Христу, 

обрели волю Божью для жизни своей. Он молился об 

этом. А вы молитесь об этом? Что ты хочешь, 

Господи, чтобы делал? 

Ты скажешь: «Проповедник, я полностью доволен 

своим местом в этом мире...» Это может быть 

правдой. Но это не совсем то, чего, может быть, 

Бог желает от тебя. Возможно, не в этом состоит 

план Божий. 
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Колоссянам 1:9 

«По этой причине и мы, с того дня, как услышали 

об этом, не перестаем молиться за вас, и просить, 

чтобы вы наполнялись познанием воли его во 

всякой мудрости и духовном понимании» 

Павел говорит: «Я молюсь, чтобы вы узнали 

волю Божью» 

Не только необходимо распознание воли Божьей. 

2. Найти совершенную волю Божью для жизни 

своей – это требование.  

Давайте, вернемся обратно в Деяния 9:6: «И он 

(Саул), дрожащий и изумленный, сказал, Господь, 

что повелишь мне делать? И Господь сказал ему, 

Встань, и иди в город, и сказано будет тебе, что ты 

должен делать» 

Обратите внимание: «И он (Саул), дрожащий и 

изумленный, сказал, Господь, что повелишь мне 

делать?» 

Брат, мы знаем Библию, и поэтому мы знаем, чего 

Бог хотел от Павла. Мы знаем, что Бог собирался 

послать Павла в миссионерское путешествие . Бог 

намеревался использовать Павла, чтобы через него 

приводить людей  Христу и начинать новые церкви. 

Мы знаем, что Бог намеревался использовать Павла 

для написания половины Нового Завета. 

Но я бы хотел, чтобы вы обратили свое внимание 

на то, что когда Павел спросил: «Господь, что 

повелишь мне делать?», Бог не рассказал ему все. 

Знаете, когда вы просите Бога рассказать вам, что 

делать, Он не скажет вам: «Иди в тот город или ты 

будешь миссионером, или я хочу, чтобы ты был 
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евангелистом, или я хочу, чтобы ты был учителем 

воскресной школы». Он может тебе этого и 

несказать, потому что Он не рассказал этого Павлу с 

самого начала.  

Деяния 9:6: «И он, дрожащий и изумленный, 

сказал, Господь, что повелишь мне делать? И 

Господь сказал ему, Встань, и иди в город, и 

сказано будет тебе, что ты должен делать» 

Знаете ли вы, что до того как Бог откроет Саулу 

отдельную волю для его жизни, Бог ожидает, что 

Саул исполнит основною Божью волю в его жизни. 

Проповедник, я хочу быть миссионером, я хочу быть 

проповедником, я хочу, чтобы Бог дал мне 

возможность делать то. Что делаешь ты. 

 Помните: «Бог не откроет тебе Свою волю 

касательно отдельной твоей жизни, пока ты не 

будешь исполнять Его общую волю для каждой 

жизни» 

На протяжение многих лет здесь в Молдове меня 

спрашивали многие мужчины: «Проповедник, я 

молился...., я просил Бога..... Я спрашивал Бога.... 

Он не показал мне.... Брат Пол, можешь ли ты 

помочь мне?» 

Ну, думал я, что вы никогда уже не спросите. Как 

насчет молитвенной жизни? 

Чтение Библии? Доступен ли ты для приведения 

душ? Раздаешь ли ты брошюры? Даешь ли ты 

десятину?  

Деяния 9:6 

«И он, дрожащий и изумленный, сказал, Господь, 

что повелишь мне делать? И Господь сказал ему, 
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Встань, и иди в город, и сказано будет тебе, что 

ты должен делать» 

У Бога есть общая воля для каждого здесь. 

 Спасение – проповедуй спасение! 

 Крещение – Деяния 9:18 

«И мгновенно как бы чешуя упала с глаз его: и он 

точас прозрел, и встал, и был крещен» 

Божья общая воля для твоей жизни – это принять 

спасение, и затем следовать за Господом в 

послушание ради крещения. Крещение никак не 

поможет с избавлением от грехов. Если ты еще не 

спасен, то войдешь ты в воду сухим грешником, а 

выйдешь мокрым грешником. Водное крещение 

никакого отношения не имеет к прохождению на 

небеса. В аду будет много крещенных людей. 

 Ходи в церковь! 

Деяния 9:19 

«И когда принял пищи, укрепился. Затем был 

Саул несколько дней с учениками, которые были 

в Дамаске» 

Общая воля Божья для всех людей – это собираться с 

другими верующими. Необходимо обрести церковь, 

где ты бы изучал Библию. Тебе необходимо быть в 

церкви, где ты бы мог укрепляться, расти . 

заряжаться и выравниваться духовными истинами. 

Тебе необходимо быть в церкви, где 

проповедовалось евангелие, поддерживали 

миссионеров, и ободряли духовный образ жизни. 

В церкви вас будут поливать, в церкви вас будут 

остерегать, в церкви вас обогреют, в церкви вас 
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поженят, в церкви вы будете поклоняться, и в 

церкви вы будете работать.  

Любопытно, вы нашли свое место в доме Божьем? 

Или вы вне церкви? В этом заключается Божья 

общая воля. 

Изучение Библии 

Это воля Божья... Посмотрите Деяния 9:20 

«И тотчас проповедовал в синагогах Христа, что 

он есть Сын Божий» 

Как ты можешь проповедовать Христа? Четвертое, 

что необходимо сделать – это взяться за изучение 

слова Божьего. 

Свидетельство 

Деяния 9:28 

«И он был с ними, входя и выходя, в Иерусалиме» 

Брат, кому-то из вас необходимо программа. Но 

какой бы не была эта программа – выходи с ней. 

Мы проповедуем на улицах... Выйди на улицы! 

Вот, что происходит с Павлом здесь в Книге 

Деяния 9. Саул принял спасение, принял крещение, 

он стал собираться с другими верующими, он взял 

слово Божье, и он начал действовать по программе.  

В Деяниях 10, 11 и 12 Бог начинает шлифовать 

его жизнь от грубых углов. И Бог начинает 

обучать его и испытывать его, очищать его. Бог 

старался подготовить Павла для работы.  

Возможно, вы проходите через какой-то опыт, 

испытание или обстоятельство.  Возможно ты даже 

задаешься вопросом, что же происходит? Не 

беспокойся об этом. Бог старается подготовить тебя 

для чего-то в будущем. 
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 Ты не только должен признать Божью 

волю, не только выполнить требования, и 

не только требования, чтобы найти волю 

Божью. 

3. Чтобы найти совершенную волю Божью 

для жизни своей, необходимо уступать. 

Снова обратимся к Римлянам 12:1 Умоляю вас 

поэтому, братья, милостями Божьими, чтобы вы 

представили тела ваши в жертву живую, святую, 

принимаемую для Бога, которая есть разумное 

служение ваше. 

Когда мы видим слово «жертва», наши мысли 

возвращаются обратно к Ветхому Завету, где 

приносили в жертву животных. Это иллюстрация 

животного, чью жизнь отдавали, чтобы 

умилостивить Бога. 

Таким же образом вам тоже придется отдать свою 

жизнь в жертву, чтобы вы смогли найти волю 

Божью. 

Вам нужно будет кое-что отпустить. 

 Вам необходимо отпустить этот мир. Ух, это 

то, что я хочу сделать... Помните ливы 

короткий ответ для Божьего плана – не 

опорочить репутацию Бога. 

 Если работа Божья должна начаться с 

этого момента, тогда необходимо 

отказаться от своих планов и своей воли. 

Генри Лапара – миссионер в Гватемале и ныне в 

Гондурасе. Генри ходил в одну церковь в 
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Рочестере, Нью-Йорк. Пока он был в этой церкви, 

(а был он там недолго), он считал себя очень 

важным. И пастор подошел к нему и сказал: 

«Генри, у меня есть одно служение, и я долго 

молился, чтобы узнать, кому передать это 

служение... И Бог положил мне на сердце» 

И Генри, считая, что наконец-то пастор стал 

рассуждать здраво, сказал: «Проповедник, все, 

что скажешь! Я все сделаю!» И пастор сказал: 

«Мне нужен человек, который бы заботился о 

чистоте туалетов. 

Но не об этом думал Генри. Генри посмотрел на 

пастора и сказал: «Ладно, возьмусь за это». Но 

внутри Генри был рассержен и в полном 

негодовании. И Генри отправился в туалет.  На 

руках у него были перчатки. У него у руке была 

половая швабра. Он вымыл туалет. И каждый раз 

когда он мыл туалеты, он сильно негодовал и 

испытывал горькую обиду. Однажды, когда он 

вот так ворчал на Бога во время уборки туалета, 

Бог обратился к его сердцу. И Дух Святой сказал 

Генри: «Генри, Я попросил тебя сделать нечто 

важное в этой церкви.  Да, оно не самое удобное 

дело, но важное. В деле Божьем и эти вещи тоже 

очень важные». И Генри рассказывал, что пока 

он стоял на коленях у унитаза, Бог сломил его 

сердце. И он сказал, чтоотложил туалетную 

щетку, обнял унитаз... после того, как вымыл его. 

Слезы текли по его лицу. И он сказал: «Боже, 

прости меня... Мне следовало бы с радостью 

наброситься на возможность служить ТЕБЕ!» 

Джордж Муеллер: 
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Однажды кто-то спросил Джорджа Муеллера: «Как 

можно знать волю Божью? Откуда вы знаете, что 

делать? Как принимать решения?» Он сказал: 

«Полностью покорите все свои желания Богу... Не 

принимайте личного участия в решении этого 

вопроса. И полностью положитесь на 

расположение Божье». 

Ин тересно, сколько христиан находятся на 

скоростной трассе жизни лишь для того, чтобы 

узнать, что идут согласно тому, что видят. Что 

проводят всю свою жизнь делая то, что они хотели 

делать, гоняясь за деньгами, и не приведя не одной 

души к Христу. 

Не только нужно уступить или отказаться от 

чего-то, чтобы узнать волю Божью. 

4. Октровение Божьей совершенной воли для 

вашей жизни. 

Посмотрите Деяния 13: Здесь вы найдете 

осознание, что у Бога есть совершенная воля для 

вашей жизни. 

Существуют требования для определения Божьей 

воли в вашей жизни. Необходимо отказаться от 

чего-то, чтобы найти Божью совершенную волю в 

вашей жизни. 

Вам необходимо понять, почему к тому времени, как 

Павел доходит до конца Деяния 12, он тоже все 

совершил. Он уже получил свое место. Но Бог не 

откладывает определенных миссий. Он активен в 

своей церкви. Он занят. Он выполняет работу 

Божью. Люди принимают спасение благодаря его 

усилиям.  
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Посмотрите Деяния 13:1 

«Были же в церкви, что находилась в Антиохии, 

некоторые пророки и учители; как Варнава, и 

Симеон, называемый Нигер, и Луций из Киринеи, и 

Манаин, который воспитывался с тетрархом 

Иродом, и Саул» 

Обратите внимание, что там были пять верных 

пророков и учителей. Первым был Варнава, 

последним Саул. 

Когда вы смотрите на это, вы задаетесь вопросом, 

а призовет ли Господь кого-то из этой церкви. Он 

призовет меня первым. Это было бы логично. 

Посмотрите на стих 2. 

«Когда они служили Господу, и постились, Дух 

Святой сказал, Отделите мне Варнаву и Саула 

для работы, к которой я призвал их» 

Знаете, какое здесь ключевое слово? Первое - 

«Когда» 

Брат мой, когда они были верными в своей церкви, 

выполняя работу Господа во всех обстоятельствах и 

при каждой возможности, которую Бог дал им. Бог 

сказал, что необходимо отделить для работы первого 

и пятого. Он говорит: «Я хочу, чтобы вы упаковали 

все свои вещи, и на самом быстром корабле 

отправились к город». Знал ли об этом Саул?  

Нет. Он не знал, что когда он проснется на 

следующий день, Бог призовет его на это 

служение. 

Брат Пол, что ты пытаешься сказать?  

Я говорю, что если вы будете верными в 

духовных тех духовных заданиях, которые 

Господь дает вам в этой церкви, то Он даст вам 
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новое задание, Он может послать вас на новое 

миссионерское поле. 

Разве не это произошло с Иосифом? Однажды его 

отец сказал ему: «Я хочу, чтобы ты проведал 

своих братьев, посмотрел, как у них идут дела». 

Он идет в Готхем посмотреть, как там братья. И 

его хватают его братья, бросают в яму, и продают 

в рабство в Египет. Он делает все, что в его силах 

в Египте. И однажды фараону снится сон, и все 

сразу же начинает вставать на свои места в одну 

целую картину. И Бог открывает Свою 

совершенную волю для него. 

Разве не это произошло с Саулом в Ветхом 

Завете? Когда потерялись животные его отца, и 

отец дал ему задание найти этих животных, он не 

отказал отцу. Он сказал: «Хорошо, отец, я сделаю 

это» 

Разве не в точности это произошло с Давидом? 

Давид заботится об овцах своего отца. И однажды 

отец говрит ему: «Я хочу, чтобы ты отнес этот 

сыр и этот хлеб братьям своим». И вот, пока он 

находится там со своими братьями, он слышит, 

как Голиаф насмехается над Богом небес. И 

история заканчивается тем, что Давид отрубает 

голову этого Голиафа. 

Посмотрите Деяния 16:6:  

«Когда прошли через Фригию и регион Галатии, 

и им было запрещено Духом святым 

проповедовать слово в Азии» 

Обратите внимание: «Когда прошли....» Кто 

прошел? У нас здесь должны быть Павел, Сила и 

Тимофей. Обратите внимание: «Когда прошли 
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через Фригию и регион Галатии, и им было 

запрещено Духом святым проповедовать слово в 

Азии» 

Это означает, что им запретили делать то, что они 

хотели. Дух Божий сказал: «Я не позволю вам 

отправиться туда» 

Посмотрите стих 7: 

«Они, после того, как дошли до Миссии, 

попытались пойти в Вифанию: но Дух не 

позволил им» 

«Они, после того, как дошли до Миссии...»- Они 

хотели, они старались. Обратите внимание: 

«попытались пойти в Вифанию: но Дух не позволил 

им» Они попытались сделать что-то другое. Но Бог 

сказал: «Нет, Я хочу, чтобы вы сделали что-то 

другое. Стих 8: «И они, миновав Мисию, сошли в 

Троаз» 

Обратите внимание на стих 9: И явилось Павлу 

видение ночью. Кто получил видение? ПАВЕЛ! 

ПАВЕЛ! Один человек получил видение. Бог дал 

руководство человеку, который был во главе группы. 

Здесь сказано: «И явилось Павлу видение ночью; 

Стал некий муж из Македонии, и молил его, 

говоря, Приди в Македонию, и помоги нам». И 

следующий стих: «И после того, как он увидел это 

видение, мы тотчас постарались пойти в 

Македонию...» 

Я рад, что на следующее утро Лука не сказал: «Ну, 

наверное, вы там обойдетесь и без меня?» Или 

Тимофей сказал бы: «Ну, я немного подожду, чтобы 

посмотреть, что у вас из этого выйдет, а потом, 

может быть, и я пойду» Нет, они не были такими! 
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Они сказали: «Очевидно, что Бог положил Свою 

руку на тебя, и ты ведешь нашу группу. Где ты – 

там и мы. Мы бутем с тобой!» 

Я говорю, что у Бога есть откровение 

совершенной воли для вашей жизни. И если вы 

будете послушным в выполнении общей воли 

Божьей, если вы засучите свои рукава, и ваш 

язык будет занят работой, и вы будете счастливы 

от этой работы, то Бог даст вам что-то большее. 

Иллюстрация. 

Когда я окончил Библейскую школу, я искал места, 

куда Господь хотел бы меня отправить. Я работал в 

нашей поместной церкви в Кантоне, штат Огайо. Я 

был совершенно доволен служением Господу в моей 

поместной церкви, будучи верным в ней. Я выполнял 

все, что только было возможным в церкви, когда Бог 

призвал меня в Молдову. Прошло 15 лет. И я рад на 

все сто, что отправился сюда. Бог поступает так. Но 

Он никогда не пошлет тебя куда-то, если ты еще не 

выполняешь Его общую волю для своей жизни. 

Почему люди отказываются покориться Христу? 

Может ли это быть, потому что они в 

действительности на доверяют , что Бог может 

справиться с их жизнями так, что им будет от 

этого хорошо?  

Я сделаю еще один комментарий и дам вам еще 

одну иллюстрацию, и на это закончу. Помните, я 

говорил, что было пять ведущих людей в церкви 

в Антиохии... И в тот день Бог сказал: «НОМЕР 1 

И НОМЕР 5, Моя совершенная воля для вас – 

упаковывайте свои вещи и идите». Но знаете что? 

Что Бог потвердил касательно тех оставшихся троих? 
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«Моя совершенная воля для вас – остаться в этой 

поместной церкви, и продолжать делать то, что вы 

делаете» 

Иллюстрация 

Как-то раз одна молодая девушка разговаривала с 

одним евангелистом по теме полной отдачи Богу. И 

вот, что она сказала: «Я не смею отдать себя 

полностью Богу, оптому что боюсь, что Бог отправит 

меня в Китай и сделает меня миссионеркой.» На что 

евангелист сказал: «Можно мне кое-что спросить?» 

Она сказала: «Конечно!» Он сказал: «Представь 

себе, что холодным снежным утром маленькая 

птица прилетела к твоему окну. Она наполовину 

замерзла, и стучится в окно. Ты открываешь это 

окно, берешь эту маленькую птичку. Согреваешь 

ее, кормишь ее... И тут маленькая птичка, 

отогревшись прыгает у тебя на руке. Раздавишь 

ли ты ее своей силой? Или может быть шею ей 

свернешь?» 

Она ответила: «Конечно же, нет!» Тогда он 

сказал: «Разве не правда то, что ты всеми силами 

бы заботилась о ней, давала бы ей кров, согревала 

бы ее и кормила бы ее?» Она ответила: «Именно 

так!» 

Он сказал: «Что же тогда дает тебе повод считать, 

что если ты отдашься полнстью в руки Божьи, 

что Ему захочется раздавить тебя. Он желает и 

дальше согревать тебя, и Он хочет кормить тебя. 

Он хочет дать тебе Свой кров. Он хочет 

поместить радость в сердце твое» 

Прошло два года. Этот проповедник вернулся 

обратно в эту церковь и снова проповедовал в 
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ней. Тут подошла в конце к нему одна женщина и 

напомнила ему о том случае. И она сказала, что в 

конечном итоге полность отдала себя Богу, и тут 

ее лицо осветилось, и она сказала: «И знаете, что? 

Бог позволил мне служить Ему в Китае» 

ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ ЗНАТЬ, ЧТО БОГ ЖЕЛАЕТ ОТ 

ТЕБЯ... ЧТО ТЕБЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ ДЛЯ БОГА... 

ТЫ ЕЩЕ НЕ НАШЕЛ СОВЕРШЕННОЙ ВОЛЫ 

БОЖЬЕЙ ДЛЯ ЖИЗНИ СВОЕЙ... ТОГДА ПУСТЬ 

СЛОВА ИЗ УСТ МОИХ ПРОНИКНУТ В ТВОЕ 

СЕРДЦЕ... СЛУЖИ СПАСИТЕЛЮ МОЕМУ, И 

ТОГДА ТЫ ОБРЕТЕШЬ СОВЕРШЕННУЮ 

ВОЛЮ БОЖЬЮ. 
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Смирение. Следующий уровень. 
 
Римлянам 8 и Галатам 5 

 

Сегодня я бы хотел проповедовать на одну тему. 

Необязательно, что эта тема популярна, но это очень 

необходимая тема.  

Римлянам 8:7 

«Потому что плотской ум есть вражда против 

Бога: ибо закону Божьему он не покорный, да и не 

может быть» 

«Потому что плотской ум...» Если вы только 

начинаете изучать Библию, то вам нужно знать, что 

даже после спасения при нас остается наша старая 

природа, которая не следует за Богом, и в нас есть 

новая природа, которая желает следовать за Богом. У 

нас старый разум... И здесь сказано, что плотской 

ум находится во вражде с Богом. – Это старый ум. 
Это природный человек. Человек до его спасения. Он 

находится во вражде с Богом. Обратите внимание: 

«плотской ум... закону Божьему он не покорный». 

Еще раз: «плотской ум закону Божьему 

непокорный» И дальше написано: «да и не может 

быть».  Плотской ум закону Божьему непокорный, 

да и не может быть. Есть одна часть во мне и одна 

часть в тебе, которая не желает покоряться Божьим 

правилам. Обратите внимание: «закону Божьему он 

не покорный, да и не может быть». 

Итак, братья и сестры, есть что-то во мне, что не 

может покориться. Этому чему-то или этому 

кому-то во мне невозможно покориться Богу, 

идти за Богом или даже просто желать 
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присутствия Божьего.  Если я не буду достаточно 

осторожен, и если я позволю этому плотскому уму 

возобладать надо мной, то я даже не буду читать 

Библию, я не буду ходить в церковь, я даже не захочу 

быть в церкви, мне не захочется быть среди 

христиан, я не захочу больше молиться. Могу ли я 

вам сказать, что научить плотской ум этому 

невозможно. Потому что он никогда не покорится 

Закону Божьему, и никогда не сможет 

покориться. 

Откроем Галатам 5:17 

«Ибо плоть вожделеет против Духа, а Дух против 

плоти: и эти противоположны друг другу: так что 

вы не можете делать то, что хотели бы» 

Стих начинается с фразы: «Ибо плоть...» Плотской 

ум – это природный человек, старая природа, и 

плоть. Эти термины означают одно и то же. Итак, 

здесь сказано: «Ибо плоть вожделеет против Духа, а 

Дух против плоти»Ум плотской и новый ум, который 

следует за Духом, не могут ужиться вместе. Дух 

Святой против плоти. Брат мой, они сражаются 

друг против друга. Дух и старая природа (плоть) 

постоянно сражаются друг с другом. И ты не 

можешь поэтому делать многое из того, что тебе 

бы хотелось. 

Помните: «Гордость наделяет плотской ум 

храбростью или силой». Госродость наделяет 

плотской ум храбростью. Христос говорит, что 

Бог противится гордым, но смиренным дает 

благодать. 

Если я понимаю это правильно – гордыня и есть 

плотской ум, гордыня и есть старая природа. 
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Гордыня и есть природный человек. Гордыня и есть 

плоть. С другой стороны, смиренным Бог дает 

благодать. 

Я верю в то, что наша новая природа более смирена. 

Наша новая природа больше покорна Закону 

Божьему, нашу новую природу можно научить, наша 

старая природа хочет научить каждого всему, но 

сама не является хорошим учеником. 

Есть разница между Старым и Новым. 

Гордыня придает сил и храбрости плотскому 

человеку, который находится во вражде с Богом. 

Поэтому Бог постоянно работает с нами, чтобы 

увериться в том, что гордыня под контролем. У 

Бога есть своя программа по смирению, в которой 

участвует большинство из нас. Некоторые этого не 

знают. Некоторые так и не осознали, что принимают 

в своей жизни участие в программе по смирению.  

Что ты хочешь сказать, когда говоришь 

«программа смирения»? 

Иногда Бог позволяет некоторым событиям 

происходить в наших жизнях, чтобы смирить нас, и 

затем Он позволяет этому оставаться в качестве 

программе обслуживания, чтобы контролировать 

гордыню.  

Я хотел бы, чтобы вы увидели программу смирения, 

по которой прохожу я. Что ты хочешь сказать? Для 

каждого человека у Бога есть Своя программа по 

смирению, и эту программу Он хочет использовать. 

Если ты говоришь: «Бог, используй меня!» Он 

разработает покров программы смирения именно для 

тебя. 



44 

 

Проблема заключается в том, что многие люди не 

хотят принимать этого. Ты должен принять это, и 

сказать себе, что это хорошо, и это изменит весь 

образ мышления по этому поводу. Так что же есть 

такого в нашей гордыне, что нам необходимо 

быть осторожными с ней? 

Гордыня делает нас эгоистами. У нас есть 

тенденция титулировать самих себя. Что? Давать 

себе титул, который бы давал нам превосходство, 

желая, чтобы люди смотрели на нас.  

Адоний хотел быть царем и превознести себя. 

Гордыня подогревает гнев и нетерпение. 
Рассерженные люди полны гордыни. Библия говорит, 

что ссоры возникают при гордыни. Бог желает 

преуменьшить этот гнев, преуменьшить эту ярость, 

взять это в контроль, взять это под водительство 

смирения. 

Итак Бог даст нам программу смирения. Иногда 

Он будет позволять некоторым событиям 

происходить в нашей жизни. Он хочет избавить 

нас от похоти, стяжательства и жадности, от всего 

того, чего желает наша старая природа. Он 

включит нас в программу смирения, которая 

уменьшит некоторые из этих желаний под 

категорией смирения. 

Дух будет сражаться против плоти, а плоть 

против духа. Они противоречат друг другу. У 

программы смирения есть способность избавлять 

от высокого мнения и тщеславия. 

Рассмотрим с вами 2 Коринфянам 12: Иногда эта 

программа смирения длиться очень долго, а 

иногда и остается до конца нашей жизни с нами. 
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2 Коринфянам 12:2 

«Я знал человека во Христе свыше четырнадцати 

лет назад, (в теле ли, не могу сказать; или вне 

тела ли, не могу сказать: Бог знает;) такой 

человек подхвачен (был) до третьего неба» 

. «Я знал человека во Христе свыше 

четырнадцати лет назад» - Павел здесь говорит о 

самом себе. Человек, которого он знал во Христе, 

был он сам. Обратите внимание 14 лет назад Бог 

позволил чему-то особенному произойти в его 

жизни. Бог явил ему там что-то. Бог дал ему 

невероятное количество мудрости. Он поднял его и 

позволил ему войти. Бог открыл ему то, что было 

сокрыто. 

Стих 4 

«Как он был подхвачен в рай, и слышал 

невыразимые слова, которые человеку не законно 

произносить»  

«Как он был подхвачен в рай» Что делал Павел? 

Он слышал невыразимые слова, которые 

человеку не законно произносить. Что ты хочешь 

сказать? Бог дал нечто особенное Павлу. Бог явил 

ему некоторую мудрость. Бог дал ему видение. Бог 

позволил увидеть ему что-то из будущего. Бог 

продвинул его, Бог подхватил его, Бог поднял его. 

Брат мой, когда Бог дает нам больше влияния, и 

Бог дает нам больше силы, или делает что-то 

очень хорошее для нас, это все имеет значение для 

Бога, это верно для Бога. И справедливо для Бога, 

что Он дает нам программу смирения. Бог дает 

некоторым из вас проходить по этой программе 

смирения прямо сейчас.  
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Господи, я хочу давать больше. Господи, я хочу 

делать что-то больше. Господи, я хочу твоих 

благословений. Боже, я могу делать все то, что там 

есть. Но Бог говорит, что ты должен принять Его 

программу. Это программа по смирению, чтобы 

сердце твое не вознеслось на погибель. «Итак, ты 

считаешь раз не справился, значит, нечего 

прославлять Меня?» 

2 Коринфянам 12:4 

«Как он был подхвачен в рай, и слышал 

невыразимые слова, которые человеку не законно 

произносить»  

Он говорит, что знает этого человека более 

четырнадцати лет. И этот человек был поднят в рай, 

чтобы увидеть некоторые вещи, и что-то понять. 

Посмотрите на то, что Павел говорит дальше стих 

7:  

«И чтобы я не превозносился сверх меры через 

обилие откровений, дана мне была колючка в 

плоть, посланник Сатаны, бить меня, чтобы я не 

превозносился сверх меры».  

Это все было сделано, «чтобы я не превозносился 

сверх меры».- Это программа по смирению через 

изобилие откровений.... Через все то, что Бог явил 

мне. Через то влияние, которое у меня есть. 

Открытая дверь, открытое высказывание, открытая 

возможность, которые позволят мне войти. «дана 

мне была колючка в плоть, посланник Сатаны» 

Для чего? «бить меня» Принижать меня, смирять 

меня, «чтобы я не превозносился сверх меры». 

В чем была программа по смирению? 

Стих 9  
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«И он сказал мне, Моей благодати достаточно для 

тебя: ибо сила моя делается совершенной в 

слабости. С великой радостью поэтому буду 

скорее хвалиться своими немощами, чтобы сила 

Христова покоилась на мне». 

«С великой радостью поэтому буду скорее 

хвалиться своими немощами» Обратите 

внимание: немощи во множественном числе. 

Павла били очень сильно. Его бичевали, его были 

различными инструментами наказания, он прошел 

через многое то, что оставило шрамы на его теле. 

Ему были даны эти немощи. Немощи – болезни, 

заболевание или дефект, нездоровое состояние 

тела. 

Бог дал что-то такое Павлу, что стало причиной 

его слабости. Эта слабость была необходима, 

чтобы сила Христова была на нем. Слабость – это 

личный недостаток в чем-то. Слабость – значит, 

быть беспомощным. 1 Царств 10:21 «И велел 

подходить колену Вениаминову по племенам его, 

и указано племя Матриево; и приводят племя 

Матриево по мужам, и назван Саул, сын Кисов; и 

искали его, и не находили» Это программа по 

смирению несет в себе немощи, поругания, 

гонения, недостатки, стрессовые ситуации. Все 

это было частью того, через что Бог дозволил ему 

пройти. Эта колючка в плоти или жало в плоти, 

которое было дано ему, эта слабость, эта болезнь, 

этот дефект. Он посмотрел на это и сказал: «Это 

необходимо, чтобы я не превозносился сверх 

меры». 
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Иногда, когда Бог дает нам некое влияние, Он 

возносит нас. Он дозволяет в нашей жизни вначале 

свершится какому-то чуду. Он совершает нечто 

сверхъестественное. Это справедливо для Бога. Нам 

необходимо знать, что нам необходимо то, что бы 

контролировало нашу гордость, что управляет 

гордостью, что следит, чтобы гордыня не вернулась 

обратно. Чтобы мы не думали, что это все благодаря 

нам или потому что мы такие замечательные. Если 

мы начинаем ходить в новой природе, то старый 

человек начинает сопротивляться нам. 
 

Единственное, что Бог запланировал для нашей 

старой природы – это распятие. Старая природа 

должна умерать ежедневно. Единственные планы у 

Бога для нашей ветхой природы – это ей умаляться. 

Таким образом, Бог подобно раскройщику 

составляет для нас программу по смирению. 

 

Бог не проводит нас через программу по смирению, 

чтобы наказать нас. Хотя будет и время, когда Он 

будет наказывать (воспитывать) нашу ветхую 

природу. Иногда Он делает это, чтобы очистить 

нас, потому что Он желает большего от нас. 

 

Итак, Он восхищает Павла и позволяет ему 

увидеть невыразимые вещи, о которых никто не 

может сказать, как говорит Павел.  

 

Затем Он говорит Павлу: «Я должен тебе, Павел, 

кое-что дать. Это было специально задумано для 

тебя. Это называется колючкой (жалом). Эти 
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немощи будут удерживать тебя там, где нужно это 

Мне». Павел говорит, он знает, что это жало-

колючка у него уже 14 лет. У Павла эта колючка 

была более 14 лет.  

 

Подумайте об этом: 

 

 Иаков будет переименован в Израиля. Иаков 

родился в то же время, что и Исав. К сорока 

годам он женится на двух женщинах. Он идет 

к Лавану и находится у него в услужении 21 

год. Итак, ему где-то срединные 60. 

Возможно, его встреча с Богом состоялась, 

когда ему было 65. Тогда Бог встретился с 

Иаковом один на один. После этой встречи 

Иаков начинает хромать и остается хромым до 

конца своей жизни. Бог сорвал Иакову 

мышцу на ноге так, что мышца и не смогла 

восстановиться. Его бедро было все 

остальные 80 лет его жизни болело 

постоянно. Итак, все эти восемьдесят лет 

жизни Иаков хромал, и все эти дни та 

хромота напоминала ему о той ночной 

встрече с Богом.  Бог не только изменил его 

походку, но и его имя. Возможно, люди 

спрашивали его: «Иаков, что это у тебя с 

ногой? Почему ты хромаешь?» «Бог мне 

ногу повредил». «Неужели?» «О, да, это 

была незабываемая встреча». «Что ты 

хочешь сказать? Незабываемая встреча?» 

«В ту ночь Он изменил мою жизнь. Он 

также изменил мое имя... Он дал мне что-то 
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такое, что смирило меня. Это часть Его 

программы по смирению. Я в этой программе 

уже 80 лет». «Иаков, разве ты бы не хотел 

вылечить ее?» «Никак не выйдет. Протез не 

подберешь для бедра». Бог может дать тебе 

что-то такое, что не смогут вылечить даже 

самые лучшие доктора. 

 Вот Иосифу 17 лет. «Ты был брошен в яму. 

Как ты себя чувствовал? Расскажи, какие 

ощущения ты испытал?» «Я рыдал 

навзрыд в стенании духа. Я не мог никак 

поверить, что мои родные братья могли 

так поступить со мной. Затем они продали 

меня. Меня вытащили оттуда в цепях и 

кандалах. И подростком я оказался в доме 

Потифара. Я служил Потифару верой и 

правдой. Его жена пыталась искусить 

меня, она легла со мной. Но я убежал от 

неее и оказался в тюрьме, когда мне было 

20. Там еще лет десять я оставался в 

тюрьме». «И что ты там в тюрьме делал?» 

«Я служил. Условия были ужасными: 

грязь, вонь....» «И ради чего это все с тобой 

случилось?» «Чтобы подготовить меня 

сделать что-то для Бога». И вот в тридцать 

лет Бог освобождает его от тюремной робы. 

«Он побрил меня, постриг меня, и отвел 

меня к Фараону». И с тридцати лет до 110 

лет от роду он служил Господу. В чем же 

состояла эта программа? Это была 

программа умаления. Бог готовил его для 

будущего. Что еще у него было? 
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Эмоциональное расстройство от желания 

узнать, как дела у его отца. Эти программы 

не только просто на физическом уровне 

влияют на человека, но и на эмоциональном. 

 Книга Иова не повествует нам о временах, 

когда те события происходили. Ни сколько 

времени это длилось, ни когда это 

происходило. Иов проходил по программе 

эмоционального смирения, но эта 

программа включала в себя большую 

физическую часть. У него были язвы. 

Эмоциональные испытания умаляют нас. 

 Первые 40 лет у Моисея жизнь просто била 

ключом. Потом он принял решение не быть 

часть такой хорошей жизни, и остальные 

сорок лет он уже прожил в пустыне, смотря 

за овцами. В течение сорока лет Бог менял 

ег там в пустыне. Остальные сорок лет он 

вывел Израиль из Египта и вел его в землю 

обетованную. И идея здесь: Ты можешь 

указывать на большие блага, которые эти 

герои получали в Библии, но где-то в их 

жизни им пришлось пройти через Божью 

программу по смирению. 

 

Жизненный опыт Программы по Смирению 

 

1. Карьера в футболе 

2. Выгнан из церкви, которую мы начали – Бог 

работал над моим гневом и характером. 

3. Этапы (вехи) смирения – это те вещи, которые 

напоминают мне, кто я, и кто есть Бог.  
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4. Депрессия 

У кого-то из нас есть спящая гордыня, у ког-то 

гордыня полностью активизировалась. 

 

Как же нам оставаться в программе смирения? 

Откроем Луки 14 и 2 Тимофею 1 

 

Луки 14:11 

«Ибо всякий возвышающий себя, унижен будет; а 

тот, кто смиряет себя, возвышен будет» 

Смирение не означает, что ты становишься на 

уровень ниже, что ты принижаешь себя. Это не 

осуждение до точки пассивности, 

неэффективности или иммобильности. Смирение 

не поведение вроде «я не могу». Смирение не 

разрушает уверенность или откидывает жизнь 

назад или прячется в страхе.  

 

2 Тимофею 1:7 

«Ибо Бог дал нам не духа боязни; но силы, и 

любви, и здравого ума» 

Как же оставаться в прграмме по смирению? 

1. Смиренный человек сравнивает себя с 

Христом. Он понимает свою греховность и 

слабости. Он понимает свои пределы. 

 

2 Коринфянам  3:5 

«Не то, что мы достаточны от себя помыслить что-

либо, как от себя; но наша достаточность есть от 

Бога» 
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2. Смиренный человек посвящает себя 

служению Христа, но осознает свою 

ежедневную зависимость от Бога. 

 

Римлянам 12:3 

«Ибо через данную мне благодать, говорю 

каждому, кто находится среди вас, не думать о 

себье более высоко, чем ему должно думать; но 

думать трезво, согласно мере веры, какую 

каждому Бог уделил» 

 

Иллюстрация. 

 

Один уважаемый профессор семинарии размышлял 

как-то раз о своей первой возможности 

проповедовать. Он был молод, горд, самоуверен и, 

конечно, его проповедь должна была впечатлить 

церковь и доказать, каким был умным он. Он 

фактически встал за кафедру и начал свою 

проповедь. Через несколько минут попыток он вдруг 

внезапно понял, что проповедь труднее, чем это ему 

казалось. У него долго ничего не получалось, 

проповедь становилась только хуже, и самое 

страшное, он это осознавал. После нескольких 

следующих мычаний, несвязанных мыслей с 

церквью, он сел в полном разгроме, разочаровании и 

отчаянии. Он чувствовал себя полным идиотом и 

неудачником. В конце служения к нему подошел 

пожилой человек, пожал ему руку и дал ему хороший 

совет. Он сказал: «Молодой человек, если бы ты 

поднялся так, как спустился с кафедры, то ты 

спустился с кафедры так, как поднялся сейчас» 
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Возлюбленные, у Бога есть Свой способ, как 

вытащить ковер из под ног нашей жизни и наших 

планов, когда нам кажется, что мы уже слишком 

большие. 

 

3. Мы смиряемся, когда ищем Господа в 

своей жизни 

Иеремия 29:13 

«и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня 

всем сердцем вашим» 
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Молитва - Подобрать Ключ 

или «Вламываться во Врата» 

 
1 Иоанна 3 и Деяния 26 

1 Иоанна 3:10 

«В этом явны дети Божьи, и дети дьявола: 

всякий, не делающий праведности, не есть от 

Бога, ни тот, кто не любит брата своего» 

«В этом явны дети Божьи, и дети дьявола» - 

Потому что это необходимо принять верой. Нам 

нужно поверить этой Библии, и нам необходимо 

поверить в то, что есть дети Божьи, а есть и дети 

дьявола. Брат мой, нам необходимо поверить в это 

глазами нашего понимания, что это либо пшеница, 

либо плевел. Это либо дети Божьи, либо дети 

дьявола. 

Если они не родились свыше (снова), то они не 

являются детьми Божьими. Тебе необходимо 

родиться свыше. Если не примешь Христа 

Спасителем, то Дух Святой не войдет в тебя. «В этом 

явны дети Божьи, и дети дьявола» 

Брат, необходимо поверить в это верой. 

Посмотрите Деяния 26: Они либо дети Божьи, 

либо дети дьявола. 

Деяния 26:18 «Открыть глаза им, и обратить от 

тьмы к свету, и от власти Сатаны к Богу, чтобы 

они получили прощение грехов и наследие среди 

тех, кто освящен верой в меня» 

Это обозначает, что ты переходишь от 

отемненного понимания, а затем ты идешь к 
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полному свету. Ты переходишь от власти сатаны 

к Богу. Помните: «В этом явны дети Божьи, и 

дети дьявола» 

Деяния 26:18 «Открыть глаза им, и обратить от 

тьмы к свету, и от власти Сатаны к Богу, чтобы 

они получили прощение грехов и наследие среди 

тех, кто освящен верой в меня» 

1. Братья, вот над чем мы работаем в нашей 

церкви – мы хотим видеть, как люди 

переходят из под власти сатаны к Богу. Мы 

хотим видеть, как люди поворачиваются от 

тьмы к свету. Мы хотим видеть, как люди 

принимают спасение. Мы хотим видеть, 

как люди перестают быть детьми дьявола и 

становятся детьми Бога.  

2. Мы называем это усыновлением. Мы бы 

сказали посредством Духа усыновления. Этот 

Дух желает усыновить их и стать их Отцом. 

Но нам также необходимо смотреть на это 

таким образом: когда люди принимают 

спасение, они усыновляются Богом, но они 

при этом покидают сатану. Они оставляют 

сатану, и выбирают больше не 

возвращаться к тьме, но желать света. 

Посмотрим Матфея 12: Этому принципу нам 

необходимо научиться.  

Матфея 12:28-29 

«Но если я Духом Божьим изгоняю дьволов, тогда 

пришло к вам царство Божье. Или, как может кто 
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войти в дом сильного, и разграбить имущество 

его, если прежде не свяжет сильного? И тогда он 

разграбит дом его» 

Он говорит, что если мы хотим  войти в дом какого-

то человека, чтобы ограбить его или забрать все его 

имущество, то нам тогда придется  войти в этот дом, 

связать или лишить силы сильного человека. Есть 

некий сильный человек. И нам необходимо войти и 

связать этого сильного человека, чтобы забрать его 

имущество. 

Я не призываю вас быть ворами. Но говорю то, 

что говорят писания. И они говорят, что в дом 

сильного не войти, если вначале не связать этого 

сильного. 

Есть некий принцип. Как мы можем пойти и 

увидеть людей, которые отворачиваются от власти 

сатаны ради власти Божьей. Но для этого нам 

необходимо сперва связать сильного человека. 

Кого мы будем связывать? 

Мы попросим Отца связать Сатану. Но нам 

необходимо поверить в то, что это все по-

настоящему.  

Вопрос возникает: «Как мы можем попасть в дом 

сильного?» 

Это все касается евангелия. Мы пытаемся войти к 

тем, кто являются детьми Божьими, у кого есть сила 

Божья. И мы хотим отвратить их от тьмы к свету. Мы 

хотим отвратить их силы сатаны. Сильный – это 

сатана. Мы хотим увидеть, как Бог даст им свет. Как 

нам сделать это, если сперва не свяжем сильного? 
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Что это означает? Это означает связать или 

заточить . Размышляя об этом (оставьте закладки 

в Матфея), откроем Откровение 20. 

Я хочу проповедовать о концепции связывания, 

потому что нам христианам просто необходимо 

делать это в наших домах. Иногда нам надо знать, 

что идет война. Нам необходимо, чтобы муж и жена, 

как семья собирались вместе и молились, чтобы Бог 

связал то, что мешает нам. 

Откровение 20:1-2 

«И увидел я ангела, сходящего с неба, имеющего 

ключ от бездонной ямы и большую цепь в руке 

своей. И схватил он дракона, того змея древнего, 

который есть Дьявол, и Сатана, и сковал его на 

тысячу лет» 

Обратите внимание на стих 1: «Ключ....», и стих2 

обратите внимание: «и сковал его на тысячу лет». 

Вы знаете, что здесь речь идет о тысячелетнем 

царстве с Христом, где мы будем править и 

царствовать с Иисусом, где лев будет лежать рядом с 

ягненком. Везде будет мир и везде будет гармония. 

Почему? Потому что старый дракон, змей сатана 

будет связан... 

Скованный сатана – это означает, что сатана 

полностью во власти Божьей. У Бога и сейчас вся 

власть над сатаной. В этом случае Бог схватил 

дьявола и сковал его на тысячу лет в бездонной 

пропасти. 

Бог может связать сильного, Бог может связать 

сатану. 

Вместе с этим посмотрите на Матфея 16: Помните, 

мы говорили о том, что должны отворачивать людей 
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от власти сатаны к Богу? Мы говорим о том, что нам 

необходимо войти в дом сильного и связать его, 

сковать сильного, чтобы звять все его имущество. 

Матфея 16:18 

«И я также говорю тебе, что ты – Петр, и на этой 

скале я построю церковь мою; и врата ада не 

одолеют ее» 

Кто скала?  

Стих 16 

«И Симон Петр ответил и сказал ему, Ты есть 

Христос, Сын Бога живого»  

Итак, скала – Христос. Петр назван камнем или 

маленьким камнем. Скала – это не Петр. Скала – 

Христос. Стихи 17-18 

«И Иисус ответил и сказал ему, Благословен ты, 

Симон Вариона: ибо не плоть и кровь открыли 

тебе это, но Отец мой, который на небе. И я также 

говорю тебе, что ты – Петр, и на этой скале я 

построю церковь мою; и врата ада не одолеют ее» 

И стих 19 

«И дам тебе ключи царства небесного: и все что 

свяжешь на земле, то будет связано на небе: и все 

что развяжешь на земле, то будет развязано на 

небе» 

Обратите внимание: «И дам тебе ключи царства 

небесного...» Здесь передают полномочия, 

делегируют на что-то. Иисус говорит: «Я дам это 

тебе, я делегирую тебя на что-то...» «и все что 

свяжешь на земле, то будет связано на небе: и все 

что развяжешь на земле, то будет развязано на 

небе» 
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Это ассоциировано с концепцией Божьего тела и 

Божьей церкви. 

Стих 19 

«И дам тебе ключи царства небесного: и все что 

свяжешь на земле, то будет связано на небе: и все 

что развяжешь на земле, то будет развязано на 

небе» 

Нам необходимо в молитве попросить Бога 

связать сильного, чтобы мы смогли забрать его 

имущество. Бог говорит, что даст эту власть 

церкви. 

Кто-то может спросить: «Разве не дал Он эти 

ключи Петру?» Пожалуйста, перестаньте думать, 

что Петр получил эти ключи, потому что его 

считают первым Папой Римским. Это глупо. 

Но братья, церкви дана некая власть. Братья, я 

лично верю, что Петр является ведущей фигурой 

в Книге Деяний во второй главе. Петр был 

первым, кто принес евангелие язычникам, 

например, Корнилию. 

Именно Петру Бог говорит: «Ккорми моих 

агнцев, корми моих агнцев...» Если вы 

посмотрите на церквоь в Антиохии, то вы 

увидите, что Петр является пастором в церкви в 

Антиохии. 

Концепция следующая – «Я дам эту власть 

церкви, и теперь церкви нужно решить взять 

ключи и использовать их». 

Я верю в то, что у церкви должны быть 

социальные функции. Мне нравится общение. 

Мне нравится тот факт, что церкви могут 

собираться вместе и проводить социальное 
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общение. Функции и встречи. Веселье и 

удовольствие. 

Когда меньше отвлечений, церковь будет больше 

молиться. Конечно, теперь больше всякого рода 

отвлечений. 

Нам необходимо молиться, чтобы Бог взял эти 

ключи и связал власти и силы, сковал их, чтобы 

мы смогли взять все имущество его, чтобы люди 

отвратились от власти сатаны к власти Божьей. 

Нам необходимо верить в это верой. 

Нам необходимо взять ключи, которые были 

даны церкви и попросить Бога связать здесь на 

земле, и затем попросить Бога развязать что-то на 

земле.  

Не думайте, что это что-то необычное. 

Посмотрите Матфея 18:18-19 

«И я также говорю тебе, что ты – Петр, и на этой 

скале я построю церковь мою; и врата ада не 

одолеют ее. И дам тебе ключи царства небесного: 

и все что свяжешь на земле, то будет связано на 

небе: и все что развяжешь на земле, то будет 

развязано на небе» 

Братья и сестры, вот молитва. Я верю, что если мы 

согласимся и мы поверим в то, что касается воли 

Отца и водительства Духа Святого, то мы будем 

молиться, чтобы люди принимали спасение. Я 

думаю, что мы можем попросить Бога связать 

сильного, чтобы мы смогли забрать его имущество, 

того, кто является чадом дьявола сейчас; чтобы они 

(дети дьявола) стали детьми Бога; чтобы сатана и 

власти не смогли помешать нам в этом. Если мы 

попросим Бога связать их, то я думаю, Бог слышит 
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наши молитвы и прикасается к этой просьбе. Я верю 

в то, что Он ответит на эти молитвы! 

Я считаю, что мы увидим фантастические 

результаты, не благодаря нам или тому, кто мы 

есть, но благодаря тому, что Бог вверил нам что-

то. Он делегировал нас на что-то. И нам 

необходимо это приумножать и использовать. 

Если Он говорит, что это нам доступно, то почему 

бы не использовать это? 

Нам, как церкви, необходимо осознать, что есть 

гораздо больше силы, которой мы могли бы 

обладать, мы могли бы утилизировать 

(использовать) ее, просто взять и использовать ее 

в нашей жизни. 

Матфея 18:18-19 

«И я также говорю тебе, что ты – Петр, и на этой 

скале я построю церковь мою; и врата ада не 

одолеют ее. И дам тебе ключи царства небесного: 

и все что свяжешь на земле, то будет связано на 

небе: и все что развяжешь на земле, то будет 

развязано на небе» 

В Матфея 16 говорится о том, что что-то будет 

связано, а что-то будет развязано. В Матфея 18 

тоже говорится об этом. 

Посмотрим Матфея 8: Теперь я хочу, чтобы вы 

увидели на практике то, что происходило, когда 

Господь был на земле. 

Матфея 8:31 

«Так что дьяволы умоляли его, говоря, Если 

изгонишь нас, позволь нам уйти в стадо свиней» 

Обратите внимание: «Так что дьяволы умоляли 

его...». Дьяволы просили у Иисуса что-то. Дьяволы 
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знали, кем был Иисус. И эти дьяволы умоляют его, 

они не говорят ему. Стих 29 

«И, вот, они закричали, говоря, Что нам до тебя, 

Иисус, ты, Сын Божий? Пришел ты сюда мучить 

нас раньше времени?» 

Эти дьяволы знали, кто был Иисус. 

Итак, дьяволы умоляли Его. Они знали. Они 

назвали его  «Иисус, ты, Сын Божий». Они знали, 

что Он есть власть. Стих 31 

«Так что дьяволы умоляли его, говоря, Если 

изгонишь нас, позволь нам уйти в стадо свиней» 

Обратите внимание, они сказали: «позволь нам 

уйти в стадо свиней» 

Это больше похоже на просьбу. Это не требование. 

Они в полном смирении при нем. Обратите 

внимание, Иисус произносит одно лишь только 

слово им. Стих 32: «И он сказал им, Идите» 

Вся глава говорит о власти. Посмотрите стих 27 

«А люди удивлялись, говоря, Кто же это, что даже 

ветры и моря повинуются ему?» 

 Природа была послушна ему. Дьяволы 

просили Его: «позволь нам уйти в стадо 

свиней». И Он сказал им: «Идите!» 

 Сатана не вездесущ. 

Когда мы молимся, нам необходимо помнить, что 

вся власть все еще у Бога. Мы говорим о том, что 

необходимо отвращать людей от власти Сатаны к 

Богу. Мы говорим, что должны сделать все, что от 

нас зависит, чтобы испорченные дети дьявола были 

приняты  Бог небес. И нам необходимо принять в 

этом участие в качестве посланников Христа. Тогда 
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нам необходимо понять, что мы должны связать 

сильного человека, чтобы разграбить его 

имущество. 

Послушай, я не могу связать сатану, начальства и 

силы, но как церкви, нам были даны ключи 

иметь власть Божью, чтобы связывать их. 

Мы, как церковь, должны просить Бога связать 

что-то, и просить Бога развязать что-то. Нам 

необходимо перехватить ключи. 

Когда у церкви есть молитва. Нам необходимо все 

поместить под зонт, и позволить молитве 

подняться к Богу. 

В молитве у нас нет такой власти, но только 

посредством молитвы Богу. У Бога есть такая 

власть. 

Моя работа – вести церковь. Что думает Бог, 

когда двое собираются в Его имя? Что думает Бог, 

когда церковь собирается вместе? 

Посмотрите Матфея 12: смотрите 

Матфея 12:45 

«Тогда идет он и берет с собой семь других духов, 

более нечестивых, чем сам, и они входят и живут 

там: и последнее состояние того человека хуже 

первого. Так будет и с этим нечестивым родом» 

Матфея 12:45 говорит о нечестивых духах. 

Что это означает? Когда дух в стихе 43 выходит из 

человека, он кого находит? Он приводит еще 

семерых. Что это значит? 

Матфея 12:43-45: «Когда нечистый дух выходит из 

человека, то ходит по безводным местам, ища 

покоя, и не находит. Тогда говорит он, 

Возвращусь в дом мой, откуда я вышел; и когда 
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приходит, он находит его пустым, выметенным и 

убранным. Тогда идет он и берет с собою семь 

других духов, более нечестивых, чем сам, и они 

входят и живут там: и последнее состояние 

человека хуже первого. Так будет и с этим 

нечестивым родом» 

Это означает, что они повязаны вместе. Если те 

нечестивые духи повязаны вместе, тогда нам 

необходимо тоже быть вместе повязаными против 

этой силы. 

Мы связываемся вместе как церковь, потому что 

они тоже связываются вместе. Начальства 

связываются вместе, чтобы получить больше 

власти. Подобно легиону. Иисус спросил: «Как 

тебе имя?» Он сказал: «Легион» Почему? «Потому 

что нас много». Они связаны вместе. Обратите 

внимание на то, что делают нечестивые духи. 

Стих 45: «Тогда идет он и берет с собой семь 

других духов, более нечестивых, чем сам, и они 

входят и живут там: и последнее состояние того 

человека хуже первого. Так будет и с этим 

нечестивым родом» 

Это означает, что есть уровни нечестивости. 

Если есть уровни нечестивости, то, как я верю, мы 

можем связаться вместе с большей возможностью 

осилить эту нечестивость, связаться, чтобы 

выполнить работу, чтобы мы смогли сделать то, что 

Бог сказал нам сделать. 

Если нечестивые духи связываются вместе, тогда 

нам необходимо связываться вместе, вместе 

составлять завет. 

Посмотрим Матфея 16:18 
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«И я также говорю тебе, что ты – Петр, и на этой 

скале я построю церковь мою; и врата ада не 

одолеют ее» 

Иисус – основание. Он – краеугольный камень. 

Учение здесь следующее. Иисус Христос – скала, 

на которой построена церковь, если врата ада не 

могут осилить ее. 

 Помните: врата – это оборона, защита. 

Сатана использует врата, как сильный 

человек, чтобы защитить свое имущество. 

 Мы просим Бога связать сильного 

человека, и мы, как церковь, врываемся в 

эти врата. Эти врата откроют жизни 

людям, и сердца, чтобы спастись. 

 Нам с тобой следует быть в нападении в 

наших молитвах. В стремительном 

нападении, как снег на голову, в движении. 

 Нам необходимо связать сильного человека 

и попросить Господа открыть нам врата, 

чтобы увидеть спасение людей! 

 Как только сильный человек будет связан, 

тогда мы сможем взять его имущество. Это 

Бог дает нам ключи (передает нам власть) 

идти и свидетельствовать, чтобы работа 

была сделана. Он дает всему рост. Те, кто 

сажает и поливает, - никто! 

 Почему есть радость в церкви, потому что 

церковь вламывается во врата ада, чтобы 

спасти людей. 
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Позволь Ему Нести Себя 
 

Иезекииль 3 и Исход 4 

 
Иезекииль 3:1-14: «И сказал мне: сын 

человеческий! съешь, что перед тобою, съешь этот 

свиток, и иди, говори дому Израилеву. Тогда я 

открыл уста мои, и Он дал мне съесть этот 

свиток; и сказал мне: сын человеческий! напитай 

чрево твое и наполни внутренность твою этим 

свитком, который Я даю тебе; и я съел, и было в 

устах моих сладко, как мед. И Он сказал мне: сын 

человеческий! встань и иди к дому Израилеву, и 

говори им Моими словами; ибо не к народу с 

речью невнятною и с непонятным языком ты 

посылаешься, но к дому Израилеву, не к народам 

многим с невнятною речью и с непонятным 

языком, которых слов ты не разумел бы; да если 

бы Я послал тебя и к ним, то они послушались бы 

тебя; а дом Израилев не захочет слушать тебя; ибо 

они не хотят слушать Меня, потому что весь дом 

Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. 

Вот, Я сделал и твое лице крепким против лиц их, 

и твое чело крепким против их лба. Как алмаз, 

который крепче камня, сделал Я чело твое; не 

бойся их и не страшись перед лицем их, ибо они 

мятежный дом. И сказал мне: сын человеческий! 

все слова Мои, которые буду говорить тебе, 

прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими; 

встань и пойди к переселенным, к сынам народа 

твоего, и говори к ним, и скажи им: "так говорит 
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Господь Бог!" будут ли они слушать, или не 

будут. И поднял меня дух; и я слышал позади себя 

великий громовой голос: "благословенна слава 

Господа от места своего!" и также шум крыльев 

животных, соприкасающихся одно к другому, и 

стук колес подле них, и звук сильного грома. И 

дух поднял меня, и взял меня. И шел я в 

огорчении, с встревоженным духом; и рука 

Господня была крепко на мне».  

В третьей главе книги Иезекииль Бог говорит 

пророку съесть свиток. Это подобно слову Божьему. 

 

Иезекииль 3:1«И сказал мне: сын человеческий! 

съешь, что перед тобою, съешь этот свиток, и иди, 

говори дому Израилеву» 

 

Большее объяснение вы найдете в стихе 4. 

«И Он сказал мне: сын человеческий! встань и 

иди к дому Израилеву, и говори им Моими 

словами;» 

Он говорит: «Я хочу, чтобы ты пошел и рассказал 

им Мои слова». Братья и сестры, Израиль уже 

долгое время был непослушен Богу. Но теперь Бог 

посылает им пророка. Стих 5 

«ибо не к народу с речью невнятною и с 

непонятным языком ты посылаешься, но к дому 

Израилеву» 

 

«Ты передашь им Мое слово и что грядет.» Но 

обратите внимание стихе 7 Он говорит: «а дом 

Израилев не захочет слушать тебя; ибо они не 
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хотят слушать Меня, потому что весь дом 

Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем!» 
 

Еще раз: «а дом Израилев не захочет слушать тебя» 

Теперь, давайте, попробуем устаканить это в голове. 

Он говорит: «Ты – пророк, ты должен идти. Я хочу. 

Чтобы ты взял Мои слова. Возьми эти слова к своему 

собственному народу. Но.... Я хочу, чтобы ты заранее 

знал. Они не будут слушать тебя. То есть, ты 

потратишь свое время, ты будешь говорить с 

ними, ты передашь им Мои слова, ты скажешь им 

о грядущих судах. Но Я хочу, чтобы ты, 

Иезекииль, знал, они не будут тебя слушать» 

 

Теперь стих 14:  

«И дух поднял меня, и взял меня. И шел я в 

огорчении, с встревоженным духом; и рука 

Господня была крепко на мне» 

 

Обратите внимание: «И дух поднял меня, и взял 

меня...» 

 

Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что дух 

направлял его путь. Дух направлял его путешествие. 

Дух заставил его сделать то, чего хотел от него Бог. 

«И дух поднял меня, и взял меня.» И обратите 

внимание на фразу в стихе 14: «И шел я в 

огорчении...» «Я шел с встревоженным духом». 

 

Обратите внимание на то, что он пошел, но шел он в 

огорчении. Я пошел, но не был счастлив по этому 

поводу. Фраза «встревоженный дух» говорит о том, 
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что он был разозлен из-за всего этого. «Я шел в 

огорчении, я шел с встревоженным духом». 

Обратите внимание на следующее слово: «НО» 

(БКИ) (вместо и...) 
 

Он говорит, что даже не смотря на то, что он шел 

в горечи, даже не смотря на то, что он шел с 

встревоженным духом, обратите внимание: «рука 

Господня была крепко на мне» 

 

Разве неверно, что иногда наше отношение просто 

ужасно. Было ли у вас отвратительное отношение ко 

всему. Вот, вы проснулись утром, и понимаете, что 

вы не в духе.  

 

Иезекииль проснулся по утру. И Господь записал это, 

чтобы мы все смогли это увидеть. Бог сказал 

Иезекиилю идти и проповедовать им. Он сказал ему 

дать им слово. 

 

Знаете, Божья рука все еще может быть на нас, 

даже когда наше отношение ужасно. Когда у тебя 

плохое настроение что-либо делать, самое ужасно, 

что может произойти, это то, что ты перестанешь 

это делать. 

 

Стих 14 

«И дух поднял меня, и взял меня. И шел я в 

огорчении, с встревоженным духом; и рука 

Господня была крепко на мне» 

Итак, Дух понимает его... дух направляет его. 
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Здесь сказано о том, как Бог направляет нашу стезю, 

иногда наша стезя не очень-то приятна. Иногда, Он 

избирает для нас неприятную нам стезю. 

 

Стих 14 

«И дух поднял меня, и взял меня. И шел я в 

огорчении, с встревоженным духом; и рука 

Господня была крепко на мне» 

 

Иезекииль говорит, что он съел свиток, и слова были 

в нем. Он уже знал, что пойдет и скажет им. Бог уже 

сказал ему, что они не будут слушать. Так почему же 

он сердился? 

 

Неважно, но он был рассержен.  

 Бог собирался сделать нечто необычное. 

 

В Иезекииле 4 он провозгласит, что Израиль будет 

взят в осаду, и останется в пленении 430 лет.  

 

Так Бог просит его проиллюстрировать Иерусалиму 

все это, установить несколько вещей, использовать 

сковороду, лежать на одном боку 390 дней, и это бы 

описывало суд над Израилем. Потом он должен был 

лежать на другом боку в течение сорока дней, и это 

должно было описывать дом Иуды. 

 

Итак, все те 430 дней вы могли пройти мимо дома 

Иезекииля и увидеть, как Иезекииль лежит на одном 

и том же боку изо дня в день.  
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 Затем Бог попросил его съесть определенные вещи и 

сделать определенные дела. И тогда Иезекииль 

сказал: «Не только мое отношение к этому 

нехорошее, но вообще все что-то все очень 

нехорошо». 

 

Вот, я собираюсь сделать все это, но они все равно 

не будут меня слушать. Похоже на то, что он 

горевал, потому что они все равно не будут 

слушать его. 

 

Брат мой, но он все равно пошел и сделал то, что 

Бог хотел, чтобы он сделал. И даже когда он делал 

это не от души, рука Господа была на нем. 

 

Посмотрим Исход 4. Иногда наш дух или наше 

отношение к тому, что мы делаем в нашей жизни, не 

из лучших, не так, каким оно должно было бы быть. 

 

Исход 4. Бог скажет Моисею пойти и разобраться с 

Фараоном. Обратите внимание на стих 10: «И 

сказал Моисей Господу: о, Господи! человек я не 

речистый, [и] [таков был] и вчера и третьего дня, 

и когда Ты начал говорить с рабом Твоим: я 

тяжело говорю и косноязычен» 

 

Он говорит: «человек я не речистый» Он говорит: 

«Я не могу говорить красочно. Я не способен 

выразить это словами. Я не могу предстать перед 

Фараоном. Моя речь недостаточно красноречива». 

Он говорит: «третьего дня, и когда Ты начал 
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говорить с рабом Твоим: я тяжело говорю и 

косноязычен» 

Все это может быть правдой. Думал ли ты когда-

нибудь, что ты не можешь говорить так красиво, 

как говорит кто-то другой. 

Я думаю, что самое большое разочарование 

возникает тогда, когда слушаешь свою 

собственную проповедь. Когда я слушаю то, как я 

проповедую, то меня это очень сильно удручает. 

 

Если вкратце, он говорит, что не хочет быть 

оратором здесь. Стих 10  

«И сказал Моисей Господу: о, Господи! человек я 

не речистый, [и] [таков был] и вчера и третьего 

дня, и когда Ты начал говорить с рабом Твоим: я 

тяжело говорю и косноязычен» 

Моисей не очень был рад такому делу. 

 

Стих 11 

«Господь сказал: кто дал уста человеку? кто 

делает немым, или глухим, или зрячим, или 

слепым? не Я ли Господь?» 

Бог говорит: «Когда ты будешь там, то Я тебе дам 

все, в чем ты будешь нуждаться». Но отношение 

Моисея все еще было плохим. 

 

Бог говорит: «Доверься Мне в этом» 

Стих 12 

«итак пойди, и Я буду при устах твоих и научу 

тебя, что тебе говорить» 

 

Бог сказал: «Я буду при устах твоих» 
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Стих 13 

«[Моисей] сказал: Господи! пошли другого, кого 

можешь послать» 

Моисей опять открывает свои уста. Моисей 

говорит, что у него решение. «Господи, я знаю, что 

ты только что сказал, но вот мое решение этой 

проблемы, пошли кого-нибудь со мной.  

 

Стих 13 

«[Моисей] сказал: Господи! пошли другого, кого 

можешь послать» 

Моисей говорит: «Господи, я уже решил. Это не 

буду я. Пошли кого-то другого со мной, и мы 

позволим, чтобы он это сказал. Стих 13 говорит 

мне, что Моисей вообще не слышал ничего из 

того, что ему сказал Бог. Бог говорит: «Доверься 

мне». А Моисей говорит: «Не переживай, я уже 

все обдумал в голове» 

 

Стих 14 

«И возгорелся гнев Господень на Моисея, и Он 

сказал: разве нет у тебя Аарона брата, 

Левитянина? Я знаю, что он может говорить, и 

вот, он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, 

возрадуется в сердце своем» 

Бог рассердился на Моисея. Обратите внимание: 

отношение Моисея, дух Моисея не был 

правильным. 

Стихи 14-16 

«И возгорелся гнев Господень на Моисея, и Он 

сказал: разве нет у тебя Аарона брата, 
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Левитянина? Я знаю, что он может говорить, и 

вот, он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, 

возрадуется в сердце своем; ты будешь ему 

говорить и влагать слова в уста его, а Я буду при 

устах твоих и при устах его и буду учить вас, что 

вам делать; и будет говорить он вместо тебя к 

народу; итак он будет твоими устами, а ты будешь 

ему вместо Бога»  

 

Бог говорит: «Моисей, ты уже все обдумал. 

Хорошо. Вот, идет Аарон, твой брат. Я буду с его 

устами, и он будет моим оратором» 

 

Вы когда-нибудь думали о следующем? 

Как часто Аарон говорил перед Фараоном? Я вот тут 

подумал. Вы не увидите, что Аарон много 

говорит. Бог может работать с людьми, у которых 

нет желания что-либо делать. 

 

Может быть, вы попали в ситуацию, когда вы не 

находите слов по поводу всего того, что необходимо 

сказать. Вы смотрите на себя, и вы осуждаете себя. 

Почему это Бог ведет меня по этому пути? И мое 

отношение не очень то хорошее ко всему.  

 

Бог все равно будет работать  стобой даже когда 

твое отношение будет отвратительным и 

неохотным. Господи, у меня есть свой план, но у 

Тебя есть другой план. 

 

Я неречист, я не умею говорить, моя речь очень 

медлительная. Я знаю, Ты мне сказал, что Ты будешь 
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моим голосом, и Ты сказал мне, что Ты будешь с 

моими устами. Но Господи, я думаю, что кто-то 

другой справится с этим намного лучше. Так пошли 

кого-то другого сделать эту работу. Бог говорит: 

«Хорошо. Я пошлю твоего брата. Он будет говорить 

за тебя. А теперь иди!» И Моисей отправился в путь. 

 

Что ты говоришь? Не думай, что Бог скажет 

хорошо. Мое поведение ужасно, он, возможно, со 

мной закончил. Но Бог не так просто заканчивает 

со своими детьми. Он не бросает нас даже тогда, 

когда нас в чем-то обвинили. 

 

Посмотрим Бытие 16: обратите внимание на этих 

женщин. Итак, у Сары есть план. Она говорит 

своему мужу, Аврааму: «Вот план. У меня не может 

быть детей. Но у меня есть служанка, которая 

работает на меня. Иди спи с ней, и она станет 

суррогатной матерью. Потому что я не могу иметь 

детей, сделай так». Итак, они поступают именно 

так. 

 

Стих 4 

«Он вошел к Агари, и она зачала. Увидев же, что 

зачала, она стала презирать госпожу свою» 

 

«Он вошел к Агари, и она зачала» - Агарь была 

послушна. Она просто сделала то, что от нее 

потребовали хозяева. Сара – хозяйка Агари. Агарь 

зачала. Обратите внимание на стих 4: «Увидев же, 

что зачала, она стала презирать госпожу свою» 
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Презирать – относиться с пренебрежением, 

считать ниже по положению, попирать. 

 

Когда Агарь увидела, что у нее теперь есть ребенок, 

у Агари сразу ухудшилось отношение к Хозяйке 

Саре. Стих 5: «И сказала Сара Авраму: в обиде моей 

ты виновен; я (Сара) отдала служанку мою в недро 

твое; а она, увидев, что зачала, стала презирать меня; 

Господь пусть будет судьею между мною и между 

тобою» 

 

«я (Сара) отдала служанку мою (Агарь) в недро 

твое; а она, увидев, что зачала, стала презирать 

меня (Сару); Господь пусть будет судьею между 

мною и между тобою» 

 

Что ты говоришь? Все теперь смешалось. 

Агарь была послушна, и все перевернулось. 

Почему?  

 

Потому что это человек принял решение. Это не 

было запланированным решением Бога. Это было 

решением человека. Все переворачивается вверх 

дном, все смешивается, когда мы берем дело в 

свои руки. Мы все когда-то делали что-то такое, 

что после, поражаясь, говорили, что я наделал? 

 

Почему я просто не подождал? 

 

Стих 6 
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«Аврам сказал Саре: вот, служанка твоя в твоих 

руках; делай с нею, что тебе угодно. И Сара стала 

притеснять ее, и она убежала от нее» 

 

Знаете, что сделала Сара? Для этой женщины Агарь 

была покорна и послушна. Теперь у нее плохое 

отношение к Саре. Обратите внимание на 

гордыню. Стих 6 «И Сара стала притеснять ее» 

 

Сара стала притеснять ее. Обратите внимание, что 

сделала Агарь: «и она убежала от нее». 

 

Тебе необходимо осознать, что все это было 

перевернуто, и все было неправильным. Агарь 

была использована, и все было несправедливым. 

 

И теперь с ней поступили грубо, после того, как 

она была послушна. Итак Агарь убегает. 

 

Стих 7: «И нашел ее Ангел Господень у источника 

воды в пустыне, у источника на дороге к Суру» 

«И нашел ее Ангел Господень...» 

 

Бог находит ее там, куда она убежала. Она 

расстроена и плачет. Но Ангел Господень находит 

ее у источника воды. Обратите внимание, в чем 

воля Божья: 

 

Стих 8: 

«И сказал ей: Агарь, служанка Сарина! откуда ты 

пришла и куда идешь? Она сказала: я бегу от 

лица Сары, госпожи моей» 
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«Агарь....куда идешь?» Это означает, что ты тут 

делаешь? Что происходит? Почему ты здесь? Затем 

Он спрашивает, что ты будешь делать?  

Стихи 8-9 

«И сказал ей: Агарь, служанка Сарина! откуда ты 

пришла и куда идешь? Она сказала: я бегу от 

лица Сары, госпожи моей. Ангел Господень 

сказал ей: возвратись к госпоже своей и покорись 

ей» 

Обратите внимание на то, что Ангел говорит: 

«возвратись к госпоже своей и покорись ей» 

Братья и сестры, если вы только что это прочитали, 

то вам необходимо остановиться и представить себе, 

о чем думала Агарь, когда она знала, что воля Божья 

в том, чтобы она вернулась и покорилась тому, кто с 

ней так грубо обошелся. 

 

Бог говорит: «Если ты покоришься и последуешь, 

то Я благословлю тебя» 

 

Стих 10 

«И сказал ей Ангел Господень: умножая умножу 

потомство твое, так что нельзя будет и счесть его 

от множества» 

 

Мы знаем, что Агарь возвращается. И она 

послушна. Ее отношение идеально, но Бог не 

закончил Свою работу с ней. 
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Иногда даже по Божьей воле обстоятельства 

несправедливы. «Ты хочешь, чтобы я снова 

покорилась?» 

 

Бог говорит: «Просто доверься Мне. Агарь, что 

ты делаешь здесь?» «Ну, она обошлась со мной 

грубо» 

 

Я верю в то, что Ангел Господень с ней говорил 

учтиво. «рабу же Господа не должно ссориться, но 

быть приветливым ко всем, учительным, 

незлобивым, с кротостью наставлять 

противников, не даст ли им Бог покаяния к 

познанию истины» 

 

Ангел Господень говорит: «Я вижу твое 

отношение, и через что тебе приходится 

проходить». 

 

Вернись. – Я представляю себе, как Агарь снова 

столкнется лицом к лицу с Сарой. В ее сердца 

большая неохота. Считаете, что презрение уже 

покинуло ее сердце? 

 

Посмотрим 4 Царств 4. Иногда делать что-то нам 

неохота. В 4-ой книге Царств 4 мы находим 

сунамитянку. Она обеспечивает комнатой одного 

проповедника. Посмотрите, что происходит в стихе 

12: «и сказал Гиезию, слуге своему: позови эту 

Сонамитянку. И позвал ее, и она стала пред ним» 

Елисей говорит Гиезию: «Позови эту 

сунамитянку, она была так добра к нам, она так 
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заботилась о нас». Стих 13: «И сказал ему: скажи 

ей: "вот, ты так заботишься о нас; что сделать бы 

тебе? не нужно ли поговорить о тебе с царем, или 

с военачальником?" Она сказала: нет, среди 

своего народа я живу». «И нам надо что-то 

сделать ей в ответ. Я знаю, она ничего от нас не 

ожидает». Сунамитянка делала это, ничего не 

ожидая в ответ. Даже, когда он прямо спросил ее, 

что он мог бы сделать для нее. Она сказала в 

стихе 13: «среди своего народа я живу...». 

 

Это означает – «мне ничего не надо. Все в порядке. Я 

довольна. Я живу среди своего народа. Мне не 

нужно, чтобы кто-то обращался к царю за меня. 

Мне не нужно, чтобы кто-то обращался за меня к 

начальнику воинств. Посмотрите, я довольна. Я 

живу среди собственного народа. Все в порядке». 

Но, вот, что можно было сделать для нее. Стих 14: 

«И сказал он: что же сделать ей? И сказал Гиезий: 

да вот, сына нет у нее, а муж ее стар». У нее нет 

сына, но в их культуре, это очень большая проблема. 

Стих 15: «И сказал он: позови ее. Он позвал ее, и 

стала она в дверях». Вот, он позвал ее, она 

пришла и стоит у дверей. Она ничего не ожидает. 

 

И пророк говорит: «И сказал он: через год, в это 

самое время ты будешь держать на руках сына». 

Вполне очевидно, что эта женщина в престарелом 

возрасте. Она уже свыклась с мыслью, что у нее не 

будет сына. Ее муж стар. В стихе 16 она говорит: 

«нет, господин мой, человек Божий, не обманывай 

рабы твоей».  



82 

 

 

Не обманывай меня. Не говори мне того, чего не 

будет. Как это возможно? Она уже смирилась со всей 

ситуацией. Она уже обдумала ее раз и навсегда. Она 

уже решила, что больше пытаться не будет. Она уже 

упустила из виду тот факт, что у нее может быть 

ребенок. И теперь он ей говорит, что у нее будет 

сын. И она говорит: «Что бы ты не делал, только 

не обманывай меня, не обнадеживай меня». 
Согласно тому, что он говорит, она будет держать 

сына на руках. Но на этом история не 

заканчивается. 
 

Сын умирает. И когда ее муж спрашивает: «Куда 

это ты идешь?», она говорит своему мужу: «Все 

будет хорошо». Затем в стихе 26 она сталкивается 

со слугой, и слуга спрашивает ее: «"здорова ли 

ты? здоров ли муж твой? здоров ли ребенок?" - 

Она сказала: здоровы».  

 

Стих 27: «Когда же пришла к человеку Божию на 

гору, ухватилась за ноги его. И подошел Гиезий, 

чтобы отвести ее; но человек Божий сказал: 

оставь ее, душа у нее огорчена» 

 

Обратите внимание: «Когда же пришла к человеку 

Божию на гору, ухватилась за ноги его» 

 

Чем она схватила его за ноги? Я представляю себе, 

как эта женщина падает у его ног и обхватывает его 

ноги своими руками, и не отпускает его. Она сильно 

опечалена, она сильно расстроена, она вне себя. 
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Гиезий пытается оттащить ее от него. Но человек 

Божий говорит: «оставь ее...» 
 

Стих 27 

«Когда же пришла к человеку Божию на гору, 

ухватилась за ноги его. И подошел Гиезий, чтобы 

отвести ее; но человек Божий сказал: оставь ее, 

душа у нее огорчена» 

Он смотрит на нее и видит, что душа ее огорчена. 
Что-то очень сильно тревожит эту женщину. Она в 

великой печали, она в страдании, она в агонии... 

Что-то происходит, это травма. Оставь ее, пусть 

она обхватывает мои ноги. 

 

Обратите внимание, что она говорит в стихе 28: 

«И сказала она: просила ли я сына у господина 

моего? не говорила ли я: "не обманывай меня"?» 

 

Вот, тут она проявила немного своего отношения. 

Она говорит: «Я ничего не хотела... Я не хочу, чтобы 

ты был моим царем... Я не хочу, чтобы ты был 

начальником воинств. Я довольна! Ты пообещал 

мне сына... и у меня чудом родился сын! У меня 

теперь есть сын, которого отняли у меня!» 

 

Она добра в том, что выкладывает все начистоту, 

то, что она думает об этом!!! 

 

Она говорит: «Ты мне что-то дал, и теперь ты 

позволил, чтобы это у меня забрали» 
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Вы когда-нибудь так думали? «Господи, Ты 

обещал мне это, и теперь этого нет! Ты пообещал 

мне и позволил заниматься этим служением, и 

теперь это не происходит. Я думал, что это будет 

так. Я думал, что Ты показал мне, что это будет так. 

Но теперь это не так. Эй, не говори мне просто так, 

не обманывай меня». 

 

Я хочу, чтобы вы знали, что Бог не заканчивает ее 

историю здесь. Бог не закончил работать с ней. 

Потому что ее история еще будет продолжаться 

года и года. Даже когда она получит свою землю 

обратно, Бог все еще будет заботиться о ней. 

Потому что Он даст ей аудиенцию у царя. 

 

Я хочу, чтобы вы знали, что Бог не закончил 

работать с вами. Бог не закончил работать с этой 

женщиной. 

 

Посмотрим Иоанна 21. Помните, что сказал 

Иезекииль: «шел я в огорчении, с встревоженным 

духом». И рука Господня была на нем. Моисей 

говорит: «Я неречист, я не могу говорить» 

Господь говорит: «Я буду твоими устами, Я 

позабочусь о тебе». Моисей: «Нет! Как насчет 

того, чтобы послать кого-то другого. Моего 

брарта. Он позаботится об этом. 

 

Агарь, я позабочусь о тебе, Агарь. Иди, покорись, 

вернись. Сунамитянка, я знаю, что трудно 

довериться, но Я позабочусь о тебе. 

 



85 

 

Иоанна 21:18 

«Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был 

молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; 

а когда состаришься, то прострешь руки твои, и 

другой препояшет тебя, и поведет, куда не 

хочешь» 

 

Он говорит: «Петр, ты сам одевался, ты ходил туда, 

куда хотел, ты был рыбаком, и ты сам принимал свои 

решения. Но когда ты состаришься, после того, как Я 

призову тебя, и обучу тебя. Когда ты состаришься....» 

обратите внимание: «когда состаришься, то 

прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и 

поведет, куда не хочешь» Ты прострешь руки свои ко 

Мне. Обратите внимание: «и другой препояшет 

тебя...» Бог Иисус говорит: «Ты не будешь больше 

одевать себя, Я буду одевать тебя. Ты не будешь 

больше контролировать свою жизнь, Я буду 

контролировать твою жизнь. Ты больше не будешь 

решать, куда идешь. Я буду решать, куда тебе идти. 

Петр, ты больше не будешь ловцом человеков, каким 

сделал Я тебя. У Меня есть другие планы насчет 

тебя. Обратите внимание: «и другой препояшет 

тебя, и поведет» И обратите внимание: «куда не 

хочешь...»! 

 

«Петр, Я отведу тебя в такие места, куда бы сам ты 

никогда не отправился. Я поставлю тебя в такие 

ситуации, которые бы ты никогда не выбирал. Я 

использую тебя так, где ты не сможешь довериться 

своей воле. Тебе придется доверять Моей воле ради 
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себя». Иисус говорит: «такой путь у Меня для 

тебя». 

 

Стих 19 

«Сказал же это, давая разуметь, какою смертью 

[Петр] прославит Бога. И, сказав сие, говорит 

ему: иди за Мною» 

 

«Иди за Мною» 

 

 Моисей пошел туда, куда не планировал 

идти. 

 Сунамитянка была взята в те места, куда 

не планировала отправляться. 

 Агарь была поставлена в такую ситуацию, 

которой она не планировала. 

 Иезекииль был поставлен в такую 

ситуацию, в которой он не планировал 

оказаться. 

 

У всех этих было нечто общее. Их отношение 

было неправильным. Но Бог был больше их 

отношений. 
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Зависимый от Бога 
 

Исход 10:24-26 

«Фараон призвал Моисея и сказал: пойдите, 

совершите служение Господу, пусть только 

останется мелкий и крупный скот ваш, а дети 

ваши пусть идут с вами. Но Моисей сказал: дай 

также в руки наши жертвы и всесожжения, чтобы 

принести Господу Богу нашему; пусть пойдут и 

стада наши с нами, не останется ни копыта; ибо 

из них мы возьмем на жертву Господу, Богу 

нашему; но доколе не придем туда, мы не знаем, 

что принести в жертву Господу» 

 

Моисей говорит: «Мы уже уходим. Мы уже сказали 

Фараону. Мы три дня проведем в пустыне. Мы будем 

там служить Господу» 

 

Обратите внимание на стих 26: «но доколе не 

придем туда, мы не знаем, что принести в жертву 

Господу»  

 

Моисей говорит: «Мы идем служить там Господу. 

Мы должны взять с собой всех. Но мы не знаем, что 

будем делать там, когда там окажемся, потому что 

Бог покажет нам это тогда, когда мы туда 

придем» 

 

Когда мы познаем Господа, мы познаем и это. Мы 

не знаем сразу, как служить Ему. Мы знаем, то 

когда там окажемся, то Он покажет нам что 

нужно делать потом.  
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Вот, что говорит Моисей. «Мы не знаем, что 

будем делать дальше. Мы знаем лишь только 

одно – нам необходимо идти. Мы должны взять 

женщин и мужчин и всех детей. Мы должны взять 

с собой весь наш скот. Мы должны будем 

принести Богу жертву. Но мы не знаем, что будем 

делать дальше, но когда мы придем туда, Бог 

явит нам» 

 

В Библии есть обетование, которое говорит об 

этом.  

 

Посмотрим Иакова 4 и Луки 21 

 

Моисей говорит Фараону: «Мы берем с собой все, 

и когда придем на эту гору, мы будем служить Ему» 

 

Иакова 4:13-15 

«Теперь послушайте вы, которые говорите, 

Сегодня или завтра пойдем в такой-то город, и 

пробудем там год, и будем покупать и продавать, 

и получать прибыль: Тогда как вы не знаете, что 

будет завтра. Ибо что есть жизнь ваша? Всего 

лишь пар, который появляется на малое время, а 

потом исчезает. Вместо этого вы должны 

говорить, Если угодно будет Господу, будем жить, 

и сделаем это, или то» 

 

Нет ничего плохого в том, что вы что-то планируете. 

Но Бог может изменить ваши планы. «Теперь 

послушайте вы, которые говорите, Сегодня или 
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завтра пойдем в такой-то город, и пробудем там 

год, и будем покупать и продавать, и получать 

прибыль» 

Бог говорит: «Я знаю, что вы составили план. Вы 

собираетесь покупать и продавать, и получать 

прибыль. Но Я хочу предостеречь вас о будущем, о 

завтра. Вы даже не знаете, будете еще в живых» 

 

Он говорит: «Что ваша жизнь? Пар… Подобно 

пару в чайнике… Вот, чайник кипит, и 

поднимается пар. 

 

Стих 14 «Тогда как вы не знаете, что будет завтра. 

Ибо что есть жизнь ваша? Всего лишь пар, 

который появляется на малое время, а потом 

исчезает» 

 

Автор не говорит: «Не планируйте». Но он говорит 

не забывать о Господе, если будет угодно Господу. 

Стих 15 «Вместо этого вы должны говорить, Если 

угодно будет Господу, будем жить, и сделаем это, 

или то»  

Это означает, когда мы доберемся до этого места, 

до этого момента, когда наступит завтра, Бог 

покажет нам, что делать. Нам необходимо 

зависеть от Бога в том, чтобы Он показал нам в 

точности, как Он показал это Моисею. Моисей 

сказал: «Мы идем в пустыню, мы не знаем, что 

будем там делать. Но когда мы доберемся до 

нашего места, Он покажет нам» 
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Если Господь пожелает, Он покажет нам, куда идти, 

и как это сделать. Здесь не сказано, что Бог не хочет, 

чтобы мы планировали. Но мы не можем доверять 

своим планам.  

 

Мы не знаем в точности, что нас ожидает в 

будущем на этой неделе. Но когда мы доживем до 

тех дней, Бог покажет нам. 

 

Мы зависим от Бога. И Бог заставляет нас 

пребывать в Нем, оставаться рядом с Ним. 

 

Послушайте, мы не знаем, чего ожидать от 

следующей недели. Но когда мы доживем до нее, 

то Он нам покажет. Мы должны зависеть от Него 

подобно тому, как маленькие дети зависят от 

своих родителей. И мы остаемся рядом с Ним, 

потому что не хотим упустить что-то важное. 

 

1. Не планируйте поспешно. 

 

Будьте осторожны, когда начинаете проявлять в 

чем-то нетерпение. Почему?  

 

Посмотрим Луки 21:12-15 

«Но прежде всего этого возложат на вас руки, и 

будут гнать вас, отдавая в синагоги, и в темницы, 

приводя пред царей и правителей за имя мое. И 

обернется это вам для свидетельства. Положите 

поэтому в сердцах ваших не обдумывать заранее, 

что отвечать: Ибо я дам вам уста и мудрость, 
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которой не смогут прекословить ни 

противостоять все противники ваши» 

 

Стих 14:  «Положите поэтому в сердцах ваших не 

обдумывать заранее, что отвечать:» 

 

Иисус говорит: «Я хочу, чтобы вы что-то положил 

себе в сердце. Я не хочу, чтобы вы думали над тем, 

что будете отвечать заранее, потому что в тот час, 

как это сказано в Матфея 10: «Я дам вам уста и 

мудрость» 
 

 Помните, Бог всегда в нашей жизни 

СЕЙЧАС. Он в прошлом, настоящем и 

будущем. Но Он в нашей жизни СЕЙЧАС. 

Он в нашей жизни СЕЙЧАС, в проявлении 

каждой ее детали. 

 Стих 14 «Положите поэтому в сердцах 

ваших не обдумывать заранее, что 

отвечать:» потому что, когда наступит 

СЕЙЧАС, Я дам вам уста и мудрость, что 

говорить. И после СЕЙЧАС Я явлю 

СЛЕДУЮЩЕЕ. 

 

Как и в случае с Моисеем, мы не знаем, как будем 

служить Господу. Но когда мы туда доберемся, 

Бог покажет нам, что делать. Мы не должны 

задумываться о том, что будет завтра. Если будет 

на то воля Божья… 

 

Он сделает то или это… Этот мир все время что-то 

планирует. Позвольте мне сказать, Бог может 



92 

 

запросто перевернуть всю нашу жизнь. Он может 

загрязнить воду вокруг нас. Мы даже не будем знать, 

что подстерегает нас за следующем углом. 

 

Я не говорю импровизировать по ходу дела. 

 

 Жизнь быстро меняется, что нам просто 

необходимо быть зависимыми. Нам 

необходимо иметь следующий образ 

мышления – мне необходимо сегодня 

открыть слово Божье, и мне нужно 

пребывать и зависеть от Него.   

 Я принял спасение в 1977-ом году. Один 

миссионер привел меня к Господу. И сразу 

же через пару лет мои планы стали 

меняться. 

 Хорошо, планируй, но не забывай о Боге в 

своих планах. Потому что Бог действует 

СЕЙЧАС. 

 

Нетерпение может заставить нас делать то, что мы 

никогда бы не подумали, что можем сделать.  

 

Деяния 17: Братья, Моисей и раньше был в 

пустыне. Он ходил вокруг горы Хорев. Ему была 

знакома эта земля. Он не на, что Бог собирается 

сделать с ним в то время. В последний раз, когда 

он там был, у него была жена и вое сыновей. У 

него была отара овец, о которых он заботился. 

 

А в этот раз у него был миллион иудеев, которые 

следовали за ним. 
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 Все полностью изменилось. Он не собирался 

теперь заботиться об овцах. Он собирался 

теперь заботиться о народе. Бог пошлет его в 

то же географическое месторасположение. Но 

в этот раз Бог отел, чтобы он сделал нечто 

другое. 

 

Мышление Моисея: «Я доверяю Ему во всем 

этом, и когда мы в будущем окажемся там, Он 

покажет нам, как мы должны будем служить Ему. 

Поэтому я не буду размышлять об том. Мне стоит 

больше заботиться о сегодня. Вместо того чтобы 

переживать о будущем, я лучше заставлю свое 

сердце размышлять о сегодня, потому что когда я 

доживу до завтра, Бог даст мне то, в чем я буду 

нуждаться». Некоторые из нас волнуются о будущем. 

 

Бог говорит: «Положите себе это на сердце. Не 

уповайте на свои планы и на то, что Бог не может 

изменить их. Положите себе на сердце не 

заботиться о будущем» 

 

Уповай на Бога сегодня, и когда ты дойдешь до того 

момента, Он покажет тебе, что будет дальше.  

 

Бог действует ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. Бог знает все. 

 

Посмотрим Деяния 17: Зависимость и 

пребывание. 

 

Деяния 17:28  
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«Ибо в нем мы живем, и движемся, и существуем; 

как и некоторые из ваших поэтов сказали, Ибо и 

мы есть отпрыск его» 

 

Я счастлив, что полностью принадлежу Богу. Если 

бы мы не принадлежали Богу и не понимали 

размышлений о небесах и аде, то мы бы все еще 

задавались вопросом: «Что нас ждет в вечности?» 

 

Кто-то может спросить: «Как узнать волю 

Божью?» 

 

 Иногда это тест, вопрос устранения. 

 Вот, в чем заключается данный процесс. 

Бог явит нам все Своим образом, потому 

что Он хочет, чтобы мы уповали на Него 

подобно тому, как уповают маленькие дети 

на своих родителей, и оставались в таком 

состоянии. Но не так: «Господи, я призову 

Тебя тогда, когда буду нуждаться в Тебе» 

 

Бог говорит: «Ты не должен так поступать. Ты 

должен действовать так, как если бы нуждался во 

Мне каждый день. Ты должен действовать на 

уровне пребывания во Мне. Ты должен все это 

положить себе на сердце». 

 

Моисей размышлял о том, что Бог отел от него в 

тот день  

Стих 28  
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«И сказал ему фараон: пойди от меня; берегись, не 

являйся более пред лице мое; в тот день, когда ты 

увидишь лице мое, умрешь» 

 

Зависимость от Бога 

 

1. Для решения наших проблем 

Бытие 4:16 

«И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле 

Нод, на восток от Едема» 

 

2. Для нашего довольствия, снабжения. 

Луки 11:3 

«Хлеб наш насущный давай нам изо дня в день» 

 

Филиппийцам 4:19 

«А мой Бог восполнит всякую нужду вашу согласно 

богатству своему в славе Христом Иисусом» 

 

3. Для нашей продуктивности и выполнения 

обязанностей. 

 

Филиппийцам 4:13 

«Все могу через Христа, который укрепляет меня» 

 

Иоанна 3:27 

«Иоанн ответил и сказал, Человек ничего не может 

получить, если не будет дано ему с неба» 

 

Иоанна 15:4-5 

«Пребывайте во мне, и я в вас. Как ветвь не может 

приносить плода сама по себе, если не пребывает на 
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лозе; не больше можете вы, если не пребываете во 

мне. Я есть лоза, вы ветви: Кто пребывает во мне, и 

я в нем, тот и приносит много плода: ибо без меня 

не можете делать ничего» 

 

1 Тимофею 1:12 

«И я благодарю Христа Иисуса Господа нашего, 

который дал мне силу, за то, что счел меня верным, 

поставив меня на то служение» 

 

Филиппийцам 2:13 

«Ибо то Бог действует в вас, чтобы и желать и 

делать по его доброму расположению» 

 

4. Для силы и крепости, когда мы слабы 

 

Гудзон Тэйлор однажды отметил: «Бог использует 

людей слабых и немощных достаточно, чтобы 

полагаться на Него» 

 

2 Коринфянам 12:10 

«Поэтому я нахожу удовольствие в немощах, в 

поношениях, в нуждах, в гонениях, в мучениях ради 

Христа: ибо, когда я слаб, тогда я силен» 

 

Псалом 17:33 

«Бог препоясывает меня силою и устрояет мне 

верный путь» 

 

Псалом 27:7 
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«Господь - крепость моя и щит мой; на Него уповало 

сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце 

мое; и я прославлю Его песнью моею» 

 

5. Для великих достижений 

 

Деяния 3:12 

«И когда Петр увидел это, он ответил народу, 

Мужи Израиля, почему удивляетесь этому? Или что 

смотрите на нас так серьезно, как будто бы своей 

собственной силой или святостью мы сделали так 

что этот человек ходит?» 

 


