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Проданный Кусочек Пищи 

Взгляд На Личность Бога 

 
Бытие 25 и Евреям 12 

 

Братья, мы – церковь. И мы должны ходить в 

церковь, где мы перестаем быть детьми понимания. 

Наступило время быть мужами и женами понимания. 

Я хочу спровоцировать ваши мысли, я хочу 

спровоцировать то, как вы были запрограммированы 

думать. Мы должны быть укорены, что означает 

пустить корень вниз, что означает, что нам 

необходимо копнуть чуточку ниже, и немного 

глубже призадуматься о вещах.  

Бытие 25:29-34  «И сварил Иаков кушанье; а Исав 

пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову: 

дай мне поесть красного, красного этого, ибо я 

устал. От сего дано ему прозвание: Едом. Но 

Иаков сказал: продай мне теперь же свое 

первородство. Исав сказал: вот, я умираю, что 

мне в этом первородстве? Иаков сказал: 

поклянись мне теперь же. Он поклялся ему, и 

продал первородство свое Иакову. И дал Иаков 

Исаву хлеба и кушанья из чечевицы; и он ел и 

пил, и встал и пошел; и пренебрег Исав 

первородство.» 

 

Бытие 25:29 

«И сварил Иаков кушанье …»  Это, скорее всего, 

была какая-то похлебка, может, соус… 

Стихи 30-31 
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 «И сказал Исав Иакову: дай мне поесть красного, 

красного этого, ибо я устал. От сего дано ему 

прозвание: Едом. Но Иаков сказал: продай мне 

теперь же свое первородство» 

 

Бог знает, что здесь сейчас будет происходить 

настоящее человеческое действо, и поэтому Бог 

записывает это событие для нас. Знаете ли вы, что 

Бог записывает все, что мы делаем? Иногда мы 

уделяем слишком много внимания взаимодействию 

между людьми, и не видим, что Бог использует это 

взаимодействие между людьми. Нас больше 

интересует сама драма, - он сказал то-то и то-то, а 

тот ему сказал вот это. Я хочу, чтобы вы знали, 

что делает Бог, когда разворачивается эта 

история. Если позволите, я вам покажу, что Бог 

делает за занавесом. 

 

Итак, Иаков говорит Исаву: «Продай мне свое 

первородство» 

Теперь оставим закладку в Евреям 12 и откроем 

Бытие 27. 

 

Здесь Исав делает заявление. 

Бытие 27:36 «И сказал он: не потому ли дано ему 

имя: Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он 

взял первородство мое, и вот, теперь взял 

благословение мое. И [еще] сказал: неужели ты не 

оставил мне благословения?» 

 

«И сказал он: не потому ли дано ему имя: Иаков, 

что он запнул меня уже два раза?» 
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Запнул, подставил подножку, чтобы не 

удержаться, подтолкнул. Подорвал равновесие. 

 

Когда родители назвали Иакова, то они не пытались 

назвать его в честь Подрывателя. У Иакова имя 

подрыватель или тот, кто ставит подножки. Имя 

Иаков также означает следовать за кем-то или 

чем-то. Они назвали его Иаковом, потому что 

когда родились Исав и Иаков, Иаков был вторым, 

он последовал в рождении за Исавом. Исав 

сказал: «Иаков запнул меня уже два раза» 

 

Стих 36 говорит: 

«И сказал он: не потому ли дано ему имя: Иаков, 

что он запнул меня уже два раза? Он взял 

первородство мое, и вот, теперь взял 

благословение мое. И [еще] сказал: неужели ты не 

оставил мне благословения?» 

 

«Он (Иаков) взял первородство мое» 

 

Посмотрите Бытие 25:31 (Все еще закладки в 

Евреям 12) 

«Но Иаков сказал: продай мне теперь же свое 

первородство».  

 

Кто из вас здесь верит в то, что Иаков забрал 

первородство Исава? Стихи 31-33 

«Но Иаков сказал: продай мне теперь же свое 

первородство. Исав сказал: вот, я умираю, что 

мне в этом первородстве? Иаков сказал: 
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поклянись мне теперь же. Он поклялся ему, и 

продал первородство свое Иакову» 

 

Что происходит? Иаков убедителен. Иаков 

манипулирует ситуацией, то есть, пользуется 

ситуацией, когда Исав слаб. 

 

Стих 33 

«Иаков сказал: поклянись мне теперь же. Он 

поклялся ему, и продал первородство свое 

Иакову» 

 

Некоторые говорят, что Иаков украл 

первородство Исава в тот день. 

 

Евреям 12:16 

«Чтобы не было какого блудника или нечестивца, 

как Исав, который за один кусочек пищи продал 

свое право первородства» 

 

 

Обратите внимание и подчеркните: «за один 

кусочек пищи» 

 

Редакция Бога поясняет: Исав был нечестивцем. 

Нечестивец – это значит, что он презирал 

священное или то, что было важным. Он не 

достаточно считал сокровенное высоким или 

важным. Он держал в презрении то, что было 

важным.  

 

Бог назвал Исава нечестивцем. 
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Исав за один кусочек пищи продал свое 

первородство. Иаков не забирал у него 

первородство Исав продал его по дешевке. Иуда 

продал свое положение по дешевке. Он продал 

свое положение, свое епископство за 30 

серебряников. Ели вы рассмотрите первородство, 

то увидите, что первородство – это двойная часть 

для старшего сына. Иаков не отбирал ее. Исав сам 

легко ее отдал. 

 

Скажешь, «ну и что?» 

Тогда, давайте продолжим изучение этого вопроса. 

Мы знаем с вами Иакова. И мы теперь понимаем, что 

Иакова здесь ни в чем не обвиняют. Но Исав назван 

нечестивцем, на нем лежит вина за то, что он 

продал нечто ценное по дешевке.  

 

Вернемся обратно в Бытие 25:33-34 

«Иаков сказал: поклянись мне теперь же. Он 

поклялся ему, и продал первородство свое 

Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанья из 

чечевицы; и он ел и пил, и встал и пошел; и 

пренебрег Исав первородство» 

Обратите внимание, что Бог говорит: «Исав 

пренебрег первородство». И это привело к 

некоторым поступкам. 

 

Бытие 26:34 «И был Исав сорока лет, и взял себе в 

жены Иегудифу, дочь Беэра Хеттеянина, и 

Васемафу, дочь Елона Хеттеянина» 
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Обратите внимание, что она была хеттеянкой, она 

была язычницей то есть, неверующей. Стих 35 

«они были в тягость Исааку и Ревекке» 

 

Почему они были в тягость? Потому что когда Исав 

пренебрег своим первородством, он женился на 

язычнице. И теперь он не только лишился 

первородства, но нечто более проблематичное 

возникает на его жизненном пути. 

 

Это называется благословением.  

 

Брат мой, это первородство было двойной частью. 

Оно должно было достаться старшему, а 

благословение – это благословение Авраама. 

 

Обратите внимание, что это было за 

благословение. 

 

Посмотрим Бытие 17. Благословение заключалось в 

следующем: «Я благословлю благословляющих тебя 

и прокляну проклинающих тебя» 

 

Бытие 17:19 

«Бог же сказал: именно Сарра, жена твоя, родит 

тебе сына, и ты наречешь ему имя: Исаак; и 

поставлю завет Мой с ним заветом вечным [и] 

потомству его после него» 

 

Авраам сказал: «О! Боже, мы уже позаботились об 

этом. Измаил уже родился!» Бог сказал ему что 

Сарра в своем престарелом возрасте роит чудесным 
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образом. «Бог же сказал: именно Сарра, жена твоя, 

родит тебе сына, и ты наречешь ему имя: Исаак» 

 

Обратите внимание: «поставлю завет Мой с ним 

заветом вечным…» то благословение Аврама. 

 

Стих 19 

«Бог же сказал: именно Сарра, жена твоя, родит 

тебе сына, и ты наречешь ему имя: Исаак; и 

поставлю завет Мой с ним заветом вечным [и] 

потомству его после него» 

 

Его семя может быть лишь только одним из двух: 

Исав или Иаков.   

 

Я говорю, что благословение Авраама будет 

передано Исааку, затем но будет передано тому, кто 

произойдет от Исаака. Это благословение может 

придти только через Иакова или через Исава. Мы 

говорим о благословении Божьем, о прикосновении 

Божьем. И теперь мы возвращаемся назад к 

благословению. 

 

Бытие 27:36 

«И сказал он: не потому ли дано ему имя: Иаков, 

что он запнул меня уже два раза? Он взял 

первородство мое, и вот, теперь взял 

благословение мое. И [еще] сказал: неужели ты не 

оставил мне благословения?» 

 

«Потому что он запнул меня уже два раза…» 

Сколько раз? Он запнул меня дважды. 



10 

 

Подождите-ка, вот в первый раз он говорит: «Он 

забрал мое первородство…» Но мы же только что 

прочитали, он ничего не забирал. 

 

Исав отдал свое первородство по дешевке. Он продал 

его за дешево, потому что был нечестивцем. Он 

говорит: «Он запнул меня дважды» (Он вытеснил 

меня, он подвинул меня) Стих 36: «Он взял 

первородство мое, и вот, теперь взял 

благословение мое». 

 

Он говорит: «Во-первых, он взял мое 

первородство, во-вторых, он забрал мое 

благословение.  

Давайте изучим, как Бог комментирует это:  

 

Посмотрим Евреям 12: Посмотрите, что Бог 

делает с человеческими действиями.  

 

Евреям 12:16 

«Чтобы не было какого блудника или нечестивца, 

как Исав, который за один кусочек пищи продал 

свое право первородства» 

 

Ударение здесь стоит на том, что то, что сделал 

Исав, было неправильным. 

Стих 17: «Ибо вы знаете, как впоследствии, когда 

он желал унаследовать благословение, он был 

отвергнут: ибо он не нашел места покаянию, хотя 

и искал его усердно со слезами» 

 

Подчеркните: «Он был отвергнут» 
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Кто его отверг? Бог. Стих 17 

«Ибо вы знаете, как впоследствии, когда он желал 

унаследовать благословение, он был отвергнут: 

ибо он не нашел места покаянию, хотя и искал его 

усердно со слезами» 

 

Он был отвергнут. Исав сказал: «Он забрал мое 

первородство!» Нет! Исав, то ты его продал! Исав 

сказал: «Он забрал мое благословение!» Нет! Ты 

был отвергнут! 

 

Это мало было связано с Иаковом. Мы с вами 

ловимся на человеческих эмоциях. Мы ставим 

слишком большое ударение на то, что видим. 

 

Я хочу, чтобы вы увидели, как Бог использует 

людей для достижения Своей цели. 

 

Бог отверг Исава. Размышляя об этом, вернемся 

обратно в Бытие 27. 

 

Женщины, я хочу спросить у вас что-то. 

 

Бытие 27 и Римлянам 9 

 

1. Иаков не забирал его первородства, Исав 

продал его по дешевке. 

2. Исав свалил всю свою вину на Иакова 

3. Исав сказал: «Он взял мое благословение». 

Нет, Исав, Бог отверг тебя! 
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Теперь я хочу, чтобы вы увидели то, что видела 

Ревекка, услышали то, что она услышала, что сказал 

Исав старшему сыну. 

 

Бытие 27:4-8 

«и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и 

принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа 

моя, прежде нежели я умру. Ревекка слышала, 

когда Исаак говорил сыну своему Исаву. И пошел 

Исав в поле достать и принести дичи; а Ревекка 

сказала сыну своему Иакову: вот, я слышала, как 

отец твой говорил брату твоему Исаву: принеси 

мне дичи и приготовь мне кушанье; я поем и 

благословлю тебя пред лицем Господним, пред 

смертью моею. Теперь, сын мой, послушайся слов 

моих в том, что я прикажу тебе» 

 

Обратите внимание: «сын мой, послушайся слов 

моих…» 

 

Дл того чтобы понять это, необходимо осознать, 

насколько важны были иудейские матери в иудаизме. 

«Послушайся слов моих. Сделай, что я повелю 

тебе! Пойди к стаду и возьми мне оттуда два 

козленка хороших, и я приготовлю из них отцу 

твоему кушанье, какое он любит» 

 

Стих 10 

«а ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы 

благословить тебя пред смертью своею» 

 

Смотрите, что происходит в стихах 11-12 
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«Иаков сказал Ревекке, матери своей: Исав, брат 

мой, человек косматый, а я человек гладкий; 

может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в 

глазах его обманщиком и наведу на себя 

проклятие, а не благословение» 

 

Вы видите нежелание Иакова? Иаков сомневается 

во всем плане. «Отец узнает, что я обманываю его. И 

то будет проклятием». 

 

Стих 13 

«Мать его сказала ему: на мне пусть будет 

проклятие твое, сын мой, только послушайся слов 

моих и пойди, принеси мне» 

 

Обратите внимание, женщины, что она говорит: 

«послушайся слов моих» 

 

Кто здесь замышляет обман? Мать. Разве Иаков 

замыслил обман? Нет! Вы  помните, когда-то слуга 

Авраама отправился искать невесту для Исаака. Он 

оказался у колодца. Там слуга молился, чтобы Бог 

послал ему ту самую. Приходит Ревекка и дает ему 

воды. Ревекка прибежала потом домой и рассказала, 

что с ней приключилось. И когда родители 

спросили ее, если она пойдет с тем человеком, она 

идет по вере по воле Божьей. Она садится на 

верблюда и с караваном отправляется в путь. В 

поле она встретила Исаака, который бродил там в 

думах. Она спрашивает: «Кто там?» Она слезает с 

верблюда, встречает верблюда, они встречаются и 

целуются. Они идут к матери Исаака, в шатер 
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Сарры… Они теперь женаты и счастливы. Это та 

самая Ревекка. Теперь Ревекка говорит: 

«Послушайся слов моих»! 

 

Делай то, что я тебе скажу. Ты войдешь и получишь 

благословение. Делай то, что я скажу! 

 

Почему она настолько смела? 

 

Посмотрим Бытие 25 (Оставьте закладки в 

Римянам 9) 

 

Бытие 25:21-22 

«И молился Исаак Господу о жене своей, потому 

что она была неплодна; и Господь услышал его, и 

зачала Ревекка, жена его. Сыновья в утробе ее 

стали биться, и она сказала: если так будет, то для 

чего мне это? И пошла вопросить Господа» 

 

Обратите внимание: «Пошла вопросить Господа» 

Стих 23 

«Господь сказал ей: два племени во чреве твоем, и 

два различных народа произойдут из утробы 

твоей; один народ сделается сильнее другого, и 

больший будет служить меньшему» 

 

Подчеркните: «Господь сказал ей». Бог говорит с 

матерью. Бог говорит этой матери. Есть два народа в 

утробе. Мальчики будут разными. Обратите 

внимание на то, что говорит Бог Ревекке: 

«больший будет служить меньшему». 
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Посмотрим Римлянам 9:10-13 

«(Ибо, когда дети еще не родились, и не сделали 

ничего доброго или злого, чтобы замысел Божий 

согласно избранию устоял, не от дел, но от того, 

кто призывает;) Сказано было ей, Старший будет 

служить младшему. Как написано, Иакова я 

возлюбил, а Исава возненавидел» 

 

Бог сказал ей в тот день, что старший будет 

служить младшему. Бог сказал: «Иакова я 

возлюбил, а Исава возненавидел» 

Что для себя взяла Ревекка из беседы с Богом?  

 

«Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел». Что она 

взяла для себя из той беседы? Будьте осторожны со 

своими программами и планами. 

 

Что мы взяли для себя из этого?  

 

Итак, Ревекка думает, что Божья воля в том, чтобы 

старший служил младшему. Бог упоминает эти имена 

до того, как они выходят из утробы. 

 

Почему Ревекка возлюбила Иакова? Может быть, 

та беседа повлияла на ее любовь.  

Женщины, я хочу, чтобы вы кое-что увидели. 

 

Посмотрите Бытие 27:13-15 

«Мать его сказала ему: на мне пусть будет 

проклятие твое, сын мой, только послушайся слов 

моих и пойди, принеси мне. Он пошел, и взял, и 

принес матери своей; и мать его сделала кушанье, 
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какое любил отец его. И взяла Ревекка богатую 

одежду старшего сына своего Исава, бывшую у 

ней в доме, и одела [в нее] младшего сына своего 

Иакова» 

Она облачила его в новую одежду, она придала ему 

запах козьей шкуры. Она прикрепляет козью шкуру 

на его шее и руках. Она говорит взять ему 

приготовленное мясо и сказать, что он – Исав. 

 

Женщины, вы думаете, что все это было 

спонтанно?  

 

Она думала об этом какое-то время. Итак, он входит, 

Иаков идет к своему отцу. Иаков обманывает 

четыре раза. Иаков обманывает. Иаков 

манипулирует. Получает ли Бог то, что Он хотел? 

Да, Бог не благословляет принцип лжи, но Бог 

использует ложь.  

 

Ты скажешь: «Я в это не верю». Однажды Бог сказал: 

«Кого Мне послать, чтобы Ахав пал в Рамофе 

Гилеаде?» И предстал некий дух перед Богом. Это 

был дух обмана, который был в тех 400 пророках. 

И он сказал: «Мы справимся с Ахавом». Бог 

сказал тем духам обмана пойти и сделать это.  

 

Братья и сестры, Бог не может солгать. Бог 

против принципа лжи. Но иногда Бог может 

вынести Себе славу и из лжи, высказанной в 

человеческой драме.  

 



17 

 

Я знаю, что Иаков – опытный интриган. Кто был 

интриганом? Женщины…. Ревекка. 
 

Иаков просто послушался маму. Он послушался 

маму и обманул отца. Интересно сколько времени 

она планировала это? 

 

 Обманул ли Иаков? Да 

 Придумала ли Ревекка интригу? Да 

 Получил ли Бог, что хотел? Да 

 

Какой мотив был у Ревекки? Противостояла ли она 

тому, что Бог сказал? Или была послушна и помогла 

своему мужу? 

 

Давайте рассмотрим мотив за действиями, теперь 

учитывая все эти отрывки. Что же делала Ревекка?  

 

Давайте посмотрим Библию.  

Мы видим, что Исав ненавидит Иакова – Бытие 

27:43-46 

«и теперь, сын мой, послушайся слов моих, 

встань, беги к Лавану, брату моему, в Харран, и 

поживи у него несколько времени, пока утолится 

ярость брата твоего, пока утолится гнев брата 

твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему: 

тогда я пошлю и возьму тебя оттуда; для чего мне 

в один день лишиться обоих вас? И сказала 

Ревекка Исааку: я жизни не рада от дочерей 

Хеттейских; если Иаков возьмет жену из дочерей 

Хеттейских, каковы эти, из дочерей этой земли, то 

к чему мне и жизнь?» 
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Так Бог посылает его в дом Лавана. 

 

Посмотрим Бытие 28:7 

«и что Иаков послушался отца своего и матери 

своей и пошел в Месопотамию» 

Итак, Иаков пошел… 

 

А теперь посмотрите на Исава. Стихи 8-9 

«И увидел Исав, что дочери Ханаанские не 

угодны Исааку, отцу его; и пошел Исав к Измаилу 

и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына 

Авраамова, сестру Наваиофову, сверх [других] 

жен своих» 

 

Исав взял себе язычниц в жены, потому что они были 

неугодны его отцу. В это время Исав, нечестивец, 

рассержен на своего отца. Исав все погубил. От 

Исава происходят едомитяне, которые всегда 

доставляли Израилю массу хлопот. Исмаил 

женится на едомитянке – вот вам и мусульмане. 

 

Едом и Исмаил объединяются из-за Исава. 

 

Теперь Бог предстает перед Иаковом. Иаков в поле. 

Когда Иаков видит Бога в первый раз, ангелы 

поднимаются и спускаются по лестнице. 

 

Бог не упрекает его. Более того, Бог говорит: «Я буду 

с тобой». Иаков, движимый чувствами, берет камень 

на котором лежала голова его наливает на него масло 
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и говорит: «Если Ты хочешь, я сделаю Тебя своим 

Богом, и буду приносить тебе десятину». 

 

Бог в нас взращивает отношения. Брат мой, у 

каждого из нас есть дефицит характера, но Бог 

больше дефицита нашего характера. 

 

Бытие 29:25 

«Утром же оказалось, что это Лия. И сказал 

Лавану: что это сделал ты со мною? не за Рахиль 

ли я служил у тебя? зачем ты обманул меня?» 

Что это было за утро? Утро свадьбы… это был 

день свадьбы. Он просыпается утром, и рядом 

лежит Лия, но он любил Рахиль. Лаван обманул 

его. 

 

Ты можешь проповедовать: «Ну, что-ж… Что 

посеешь, то пожнешь». Но рядом с Иаковом лежит 

именно та женщина. Это не был его выбор. Это был 

Божий выбор. 

 

Подобно тому, как его отец сделал правильный 

выбор, но не тот, который он считал верным.  

Иаков лежит с верным выбором. Она родит ему 7 

сыновей. 

 

1. Иаков забрал мое первородство! – Нет, ты 

продал его! 

2. Иаков забрал мое благословение! – Нет, 

Исав, Бог отверг тебя! Потому что ты 

пренебрег важными вещами. 

3. Что насчет Ревекки? 
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Давайте посмотрим на Иакова 

«Однажды в такое время, когда скот зачинает, я 

взглянул и увидел во сне, и вот козлы, 

поднявшиеся на скот, пестрые с крапинами и 

пятнами. Ангел Божий сказал мне во сне: Иаков! 

Я сказал: вот я». (Бытие 31:10,11) 

 

«И сделался этот человек весьма, весьма богатым, 

и было у него множество мелкого скота, и рабынь, 

и рабов, и верблюдов, и ослов». (Бытие 30:43) 

 

«И сказал ему Лаван: о, если бы я нашел 

благоволение пред очами твоими! я примечаю, 

что за тебя Господь благословил меня». (Бытие 

30:27) 

 

Бог встречается с Иаковом и благословляет его 8 

раз.  

 

Откроем Бытие 49: Знаете ли вы о том, что Иосиф 

оказался в яме, и его братья поступили с ним 

несправедливо. Его братья вернулись назад и 

обманули Иакова. Похоже на то, что все 

возвращается бумерангом к Иакову.  

 

Иосиф в конце сказал своим братьям: «Вы меня 

ненавидели, вы завидовали мне, вы продали мен, 

вы бросили меня в темницу». Иосиф сказал: «Бог 

послал меня». Бог знал, что братья продадут 

Иосифа. Бог знал, что жена Потифара солжет о 

нем. 
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Он осознает: «Бог послал меня…» И использовал 

это. Брат мой, кК я рад, что н не опустил рук. 

 

Посмотрим, что Бог делает: 

 

Бытие 49:25-31 

«от Бога отца твоего, [Который] и да поможет 

тебе, и от Всемогущего, Который и да благословит 

тебя благословениями небесными свыше, 

благословениями бездны, лежащей долу, 

благословениями сосцов и утробы, 

благословениями отца твоего, которые 

превышают благословения гор древних и 

приятности холмов вечных; да будут они на 

голове Иосифа и на темени избранного между 

братьями своими. Вениамин, хищный волк, утром 

будет есть ловитву и вечером будет делить 

добычу. Вот все двенадцать колен Израилевых; и 

вот что сказал им отец их; и благословил их, и дал 

им благословение, каждому свое. И заповедал он 

им и сказал им: я прилагаюсь к народу моему; 

похороните меня с отцами моими в пещере, 

которая на поле Ефрона Хеттеянина, в пещере, 

которая на поле Махпела, что пред Мамре, в 

земле Ханаанской, которую купил Авраам с 

полем у Ефрона Хеттеянина в собственность для 

погребения; там похоронили Авраама и Сарру, 

жену его; там похоронили Исаака и Ревекку, жену 

его; и там похоронил я Лию» 

 

Обратите внимание на стих 31:  
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«и там похоронил я Лию» 

 Ревекка была похоронена в Вифлееме 

 Лия была похоронена в Ханаане. 

 

«Там похоронил я Лию». Брат, ему нужно было 

отправиться туда, чтобы похоронить Лию. Он 

говорит: «Вывезите меня из Египта». Может быть, 

он знал, кого Бог выбрал тогда для него. 
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Что Делать, Когда Не Знаешь, Что 

Делать? 
 

 

2 Паралипоменон 20:1-12 

«После сего Моавитяне и Аммонитяне, а с ними 

некоторые из страны Маонитской, пошли войною 

на Иосафата. И пришли, и донесли Иосафату, 

говоря: идет на тебя множество великое из-за 

моря, от Сирии, и вот они в Хацацон-Фамаре, то 

есть в Енгедди. И убоялся Иосафат, и обратил 

лице свое взыскать Господа, и объявил пост по 

всей Иудее. И собрались Иудеи просить [помощи] 

у Господа; из всех городов Иудиных пришли они 

умолять Господа. И стал Иосафат в собрании 

Иудеев и Иерусалимлян в доме Господнем, пред 

новым двором, и сказал: Господи Боже отцов 

наших! Не Ты ли Бог на небе? И Ты 

владычествуешь над всеми царствами народов, и 

в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит 

против Тебя! Не Ты ли, Боже наш, изгнал 

жителей земли сей пред лицем народа Твоего 

Израиля и отдал ее семени Авраама, друга Твоего, 

навек? И они поселились на ней и построили Тебе 

на ней святилище во имя Твое, говоря: если 

придет на нас бедствие: меч наказующий, или 

язва, или голод, то мы станем пред домом сим и 

пред лицем Твоим, ибо имя Твое в доме сем; и 

воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь 

и спасешь. И ныне вот Аммонитяне и Моавитяне 

и [обитатели] горы Сеира, чрез земли которых Ты 

не позволил пройти Израильтянам, когда они 
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шли из земли Египетской, а потому они миновали 

их и не истребили их, - вот они платят нам [тем], 

что пришли выгнать нас из наследственного 

владения Твоего, которое Ты отдал нам. Боже 

наш! Ты суди их. Ибо нет в нас силы против 

множества сего великого, пришедшего на нас, и 

мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши!» 

 

Вы и раньше слышали проповеди из этого отрывка. 

Замечательно, когда ты знаешь, что истинно, и что 

ты нуждаешься в той Библии. Но знаете, иногда 

приходится испытать что-то на себе, чтобы в 

действительности пережить для себя то, о чем 

говорит этот отрывок. 

 

2 Паралипоменон 20:1-2 

«После сего Моавитяне и Аммонитяне, а с ними 

некоторые из страны Маонитской, пошли войною 

на Иосафата. И пришли, и донесли Иосафату, 

говоря: идет на тебя множество великое из-за 

моря, от Сирии, и вот они в Хацацон-Фамаре, то 

есть в Енгедди» 
 

Итак, царь Иосафат получает весть, что идет враг. И 

он узнает, что армия врага немалочисленная, это не 

просто маленький враг. Брат мой, там их большое 

множество врагов, и они все движутся против нас. 

Если ты принял спасение, и уже прошло какое-то 

время со дня твоего спасения, то уже точно должен 

знать, что идет враг, и этот враг идет за нами. Это 

враг не мал, этот враг огромен. Мы каждый день 

сражаемся против мира, плоти и дьявола. Брат мой, 
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мы сражаемся с бременами и испытаниями, с 

трудностями, которые оказываются на нашем пути. 

 

Обратите внимание, что Иосафат делает то, что 

мы с вами зачастую не выполняем. Стихи 3-4, 5-

12 

 

Иосафат молится замечательной молитвой. Он 

говорит: «Боже, мы не можем это сделать без 

Тебя! Нам необходима Твоя помощь! Мы знаем, что 

ты в силе помочь нам, у Тебя есть сила! Мы знаем, 

что в Тебе есть та мощь, которая завоюет для нас 

победу» 

 

Стих 12 

«Боже наш! Ты суди их. Ибо нет в нас силы 

против множества сего великого, пришедшего на 

нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе очи 

наши!» 

Мысль здесь следующая: Иосафат был честен с 

Богом, он сказал, что не знает, что делать. Но что-

то делать надо было. Враг приближался, и 

ответом было не делать что-то. Ответом было не 

сунуть руку в песок и ничего не делать. 

 

Иосафат говорит: «Я знаю, что нам следует что-то 

делать, но у нас нет и малейшего представления, 

что делать» 

 

И сегодня я хочу проповедовать вам одну мысль: 

Что делать, когда не знаешь, что делать.  
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Вы когда-нибудь оказывались в ситуации, когда вы 

не знали, что делать. Господи, я не знаю, как мне 

пройти через эту битву. У меня нет и малейшего 

представления, как мы пройдем через это 

препятствие. У меня нет ни одной мысли, как нам 

пройти через эту личную проблему. 

 

Стих 12: «Боже наш! Ты суди их. Ибо нет в нас 

силы против множества сего великого, 

пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но 

к Тебе очи наши!»  

 

 Ожжет быть, у кого-то есть некая 

физическая нужда, которая вне вашего 

контроля. Может быть, есть люди, которые 

стали причиной конфликта или создали 

определенную трудность, которые создали 

ситуацию, которую вы не можете 

контролировать. Это может быть ситуация 

с потерей работы. 

 

Ты скажешь: «Брат Пол, как я должен правильно 

отреагировать, когда я не знаю, что делать?» 

 

Обратите внимание на стих 12. 

«Боже наш! Ты суди их. Ибо нет в нас силы 

против множества сего великого, пришедшего на 

нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе очи 

наши!» 

После того как Иосафат признает, что не знает, 

что делать, он говорит: «Господи, мы смотрим на 

Тебя, потому что мы знаем, что ты знаешь, что 
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делать». Если ты не знаешь, что делать, тогда иди 

к тому, кто знает. Иди к тому, у кого есть ответ. 

 

Вот некоторые мысли по поводу того, что делать, 

когда ты не знаешь, что делать. 

 

1. Когда ты не знаешь, что делать, значит, 

наступило время встретиться с Ним. 

 

Это время вернуть свой взор на Иисуса. Это время 

увидеть Бога, и увидеть, чему Бог хочет нас научить. 

Когда ты не видишь доброго в ситуации, ты можешь 

увидеть Бога!!! Ты можешь увидеть то, что Бог 

пытается сделать. Стих 12. 

«Боже наш! Ты суди их. Ибо нет в нас силы 

против множества сего великого, пришедшего на 

нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе очи 

наши!» 

 

 Вместо того чтобы смотреть на проблему, не 

лучше было бы посмотреть на Того, у Кого 

есть решение этой проблемы. 

 

Брат мой, я нахожу в моей Библии, что есть 

времена, когда ты не можешь увидеть Бога. В 

книге Иова мы находим места, где иногда Иов 

искал Бога, но не видел Бога. Брат мой, в Книге 

Псалмов Давид изливал свою душу перед Богом, и 

он молится и умоляет Бога, и кажется, что нет 

ответа. Просто выглядит так, словно Бог скрыт из 

виду.  
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Псалом 62:1-3 

«Псалом Давида, когда он был в пустыне 

Иудейской. Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней 

зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе 

томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и 

безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, 

как я видел Тебя во святилище:»  

 

Давид говорит, что есть времена, когда все сухо и 

пусто, когда, кажется, что он не видит Бога. «Но вот 

мое желание. Я бы хотел увидеть Твою силу и Твою 

славу, как я видел Тебя во святилище. 

 

Псалом 62:3 

«чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я 

видел Тебя во святилище:» 

 

Ты должен сказать: «Боже, раньше были времена, 

когда я видел Тебя, но теперь я знаю, что я не 

могу увидеть Тебя» Он говорит: «Боже, я 

продолжу Тебя искать, пока не увижу Тебя!» 

 

 Вот ответ, братья и сестры: Когда вы не 

можете увидеть Бога, нужно Его искать! 

Ищите Господа пока Его можно найти, 

призывайте Его, когда Он близок» Окройте 

Иов 5:8-11 

«Но я к Богу обратился бы, предал бы дело мое 

Богу, Который творит дела великие и 

неисследимые, чудные без числа, дает дождь на 

лице земли и посылает воды на лице полей; 
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униженных поставляет на высоту, и сетующие 

возносятся во спасение» 

 Псалом 13:2 

«Господь с небес призрел на сынов человеческих, 

чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий 

Бога».  Бог повторяет этот же стих в псалме 52. 

 Псалом 26:4 

«Одного просил я у Господа, того только ищу, 

чтобы пребывать мне в доме Господнем во все 

дни жизни моей, созерцать красоту Господню и 

посещать храм Его» 

 

Когда ты не можешь увидеть Бога, ты можешь найти 

Его. Брат мой, иногда ты не можешь увидеть Бога, но 

Он знает, через что тебе приходится проходить. Он 

все еще знает твою боль, Он все еще знает бремена, 

которые ты носишь. Когда ты не можешь видеть 

Его плана, ты можешь доверять Его сердцу. 

 

Не можешь видеть Его, продолжай искать Его. 

Ищите Его в Библии. Ищите Его в молитве. 

 

2 Паралипоменон 20:17 

«Не вам сражаться на сей раз; вы станьте, стойте 

и смотрите на спасение Господне, [посылаемое] 

вам. Иуда и Иерусалим! не бойтесь и не 

ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и 

Господь будет с вами».  

 

Обратите внимание: «Не вам сражаться на сей 

раз» 
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Брат мой, мы уже запрограммированы: если это 

битва, то мы сражаемся, если это поприще, то мы 

бежим. Но не это говорит Бог, когда Он доносит 

весть Иосафату. Он говорит: «Вот план сражения, 

вот наша стратегия: «вы станьте, стойте и смотрите 

на спасение Господне…Господь будет с вами» 

 

Есть примерно такой же отрывок в Исходе 13-14, 

когда дети Божьи стоят у перехода через Чермное 

Море. Бог сказал Моисею стоять спокойно и 

смотреть на спасение Господне. Вот ответ. Вот, 

как они получат победу. Они не бросились в 

сражение сломя голову и не напортачили. Они 

были послушны слову Божьему, когда Он сказал: 

«стойте смирно» 

 Они сказали: «Но это против нашей воли. Нам 

нравится брать все в свои руки. Нам нравится 

делать что-то. Обратите внимание на ответ, 

что делать когда не знаете, что делать. 

2. Когда они не знали, что делать, ответ был 

«стойте спокойно…» Это доверие Богу, это 

означает иметь веру, убрать руки от свей 

жизни, отдать ее полностью Богу. «Моя 

жизнь Твоя». Мы находим, что нужно 

делать, нам нужно стоять спокойно. 

 

Вы видите, что это сражение было не для того, 

чтобы сражались они. Это было сражение, в 

котором должен был сражаться Бог за них. 

 

 Когда вы не знаете, что делать, то это не 

лучшее время принимать решение. 
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Посмотрите Псалом 60:3 

«От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца 

моего; возведи меня на скалу, для меня 

недосягаемую» 

 

Не принимай большие решения. Это не время 

бросать церковь, это не время бросать служение, 

то не время унывать.  

 

Псалом 45:2-7 

«Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в 

бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась 

земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть 

шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от 

волнения их. Речные потоки веселят град Божий, 

святое жилище Всевышнего. Бог посреди его; он 

не поколеблется: Бог поможет ему с раннего утра. 

Восшумели народы; двинулись царства: 

[Всевышний] дал глас Свой, и растаяла земля» 

 

Стойте спокойно! Часто, когда Бог делает работу, 

Он говорит: «Стой спокойно, чтобы Я смог сделать 

то, что Я хочу сделать для твоей жизни» 

 

Посмотрим Псалом 4 и Псалом 18 

 

Частью доброго дела может быть время спокойствия, 

это время покоя с Богом может сделать нашу работу 

более эффективной.  

 

Псалом 4:5 
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«Гневаясь, не согрешайте: размыслите в сердцах 

ваших на ложах ваших, и утишитесь» 

 

Библия говорит: «Стой спокойно и познай, что Я – 

Господь» Это означает стоять спокойно и 

наблюдать за Его чудными делами. Есть время, 

когда нам следует общаться с нашим сердцем 

немного, смотреть внутрь своего сердца и быть 

спокойными. 

 

Псалом 18:15 

«Да будут слова уст моих и помышление сердца 

моего благоугодны пред Тобою, Господи, 

твердыня моя и Избавитель мой!» 

 

Необходимо, чтобы во время хождения с Богом мы 

немного размышляли. Размышления – это вид 

дисциплины. Ты должен размышлять об этих 

истинах. Мы должны найти для себя время 

остановиться и стоять спокойно, успокоиться и 

задуматься обо всем этом. Исследовать свое сердце 

или провести время в общении с ним. Сердце – это 

наши мысли. 
 

Обратите внимание: «да будут помышления 

сердца моего благоугодны пред Тобою» 

 

Исайя 30:21 

«и уши твои будут слышать слово, говорящее 

позади тебя: "вот путь, идите по нему", если бы 

вы уклонились направо и если бы вы уклонились 

налево» 
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Размышляй, общайся со своим сердцем, слушай 

слово, говорящее позади тебя, другие слова за 

своими мыслями, подобно тому, как Бог говорит к 

твоему сердцу. Он говорит тебе, это путь, это 

направление. 

 

О чем мы думаем? Что происходит в нашем разуме и 

сердце? Что было насыщено? Что исходит? Спокоен 

ли я? Веду ли я себя тихо и спокойно? 
 

Тишина и покой. Необходимы тренировки, чтобы 

научиться быть спокойным. 

 

Похожи ли вы на меня в привычке вмешиваться 

в чью-то беседу? 

 

Это означает, что вы даже не позволяете кому-то 

закончить свою мысль в беседе, и начинаете 

говорить свое. Я знаю, мы все так поступаем. Но 

некоторые люди делают это постоянно. Похоже на 

то, что они задают тебе вопрос, и еще до того как ты 

попробуешь ответить, они уже сами отвечают на этот 

вопрос с твоей точки зрения.  

 

Бог хочет, чтобы мы притормозили, замедлили 

свой ход. 

 

Иногда, время от времени Дух Святой может 

замедлять нас. «Я не вписан в твое расписание. Не 

вписывай меня на десять минут. Но всякий раз 

иногда давай мне всю власть над твоей жизнью. 
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Дух Святой говорит: «Если ты не хочешь 

притормозить, у Меня есть способы замедлить 

тебя. Я могу научить тебя, как быть тихим и 

спокойным. 

 

Я могу положить тебя в кровать, и мы можем много 

еще говорить. Это один из способов, посредством 

которого Он учит нас быть спокойными. По 

причине того что спокойствие и тишина требует 

тренировок, одним из способов получить это 

терпение – чрез трудности, испытания. Скорбь 

производит терпение.  

 

Он может такие события принести в нашу жизнь, что 

мы будем сильно изумлены. Он говорит: «Теперь Я 

привлек твое внимание. Ты стал спокойнее. Я 

сделал тебя немного тихим. Позволь Мне теперь 

сделать это частью твоей личности». 

 

Тишина и спокойствие - очень ценные качества. 

Брат мой, когда мы не знаем, что делать, нам 

необходимо: увидеть Бога, нам нужно стоять 

спокойно перед Богом. 

 

3. В-третьих, нам необходимо чувствовать 

Божье присутствие. 

2 Паралипоменон 20:17: «Не вам сражаться на сей 

раз; вы станьте, стойте и смотрите на спасение 

Господне, [посылаемое] вам. Иуда и Иерусалим! 

не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите 

навстречу им, и Господь будет с вами» 
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Псалом 16:11 

«На всяком шагу нашем ныне окружают нас; они 

устремили глаза свои, чтобы низложить [меня] на 

землю» 

 

Библия говорит: «Синай сдвинулся в присутствии 

Бога» «Холмы тают подобно воску в присутствии 

Бога». Египет сдвинулся с места в присутствии 

Бога. Что произойдет, если ты окажешься пред 

Господом? Горы нисходят в Его присутствии 

 

Насколько сильно вы желаете быть в Божьем 

присутствии?  

 

Эван Робертс из Великого Уэльского Пробуждения 

сказал: «Сломи нас, Господи! Боже, сломи нас!» 

 

Брат мой, когда ты не знаешь, что делать, ты 

должен увидеть Его, ты должен стоять спокойно, 

ты должен чувствовать присутствие Божье. 

 

2 Паралипоменон 20:22 

«И в то время, [как] они стали восклицать и 

славословить, Господь возбудил несогласие между 

Аммонитянами, Моавитянами и [обитателями] 

горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они 

поражены:» 

Божий план состоял в том, чтобы одержать победу 

для Своего народа. 
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Стих 22 – это уникальная стратегия сражения: 

просто прославьте Бога! 

 

Позвольте мне спросить вас: «Если бы победа в 

вашей жизни зависела от того, насколько вы 

славите Бога и поете, то насколько была бы 

победоносной ваша жизнь?»  

 

Бог снова и снова повелевает нам в Своем слове петь 

Господу. Интересно, сколько времени вы проводите 

в пении Богу, не считая время служения в церкви? 

Пойте громко!  

 

Бог принес победу, когда они решили петь. В 

Исходе 15 впервые используется слово «петь». Это 

песнь Моисея. И это после того как Бог совершил 

великое чудо – победу над восйком Египта. В 

последний раз это слово упоминается в Библии в 

Откровении 15:3. Это ссылка на Песнь Моисея. 

 

Если пение и победа связаны, то мне просто 

необходимо петь. Пение – это часть победоносной 

христианской жизни. 
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Духовная Стрижка – Теряя Божью 

Силу 

 

 
Ефесянам 2 и Матфея 25 

Я хочу показать вам пару вещей из Нового Завета, 

которые вы уже знаете, потом я подведу вас к 

некоторым вещам из Ветхого Завета, о которых я 

бы хотел, чтобы вы призадумались.  

Для того чтобы настроиться на мою мысль, нам 

необходимо снова вернуться к самим основаниям. 

Это подобно строительству фундамента, чтобы 

задуматься о том, что написано в Ефесянам 2.  

Ефесянам 2:1 «И вас оживил он, которые были 

мертвы в преступлениях и грехах» 

Ефесянам 2:1 «И вас оживил он…». Он оживил 

нас. Хорошо быть живым (в физическом смысле). Но 

еще лучше то, что мы рождены свыше, и в этом мы 

живы вовек. 

Ефесянам 2:1 «И вас оживил он, которые были 

мертвы в преступлениях и грехах» 

Мы не вечно мертвые, но вечно живые. Даже если 

мы уснем, мы воскреснем из мертвых. 1 Петра 

говорит, что мы оживотворены Духом. Другими 

словами, мы родились свыше, чтобы остаться 

живыми навек. Итак, Дух Святой Божий 

оживотворяет нас. 

Посмотрите Ефесянам 1:13 «На которого и вы 

надеетесь, после того, как услышали слово 

истины, евангелие спасения вашего: в котором 
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также, после того как уверовали, вы были 

запечатаны тем святым Духом обещания» 

Библия говорит, что Дух Святой – наш залог. Залог – 

это то, что запечатано или предоплата. Печать 

говорит о подлинности, закреплении, стойкости. 

Я хочу, чтобы вы знали, что если вы оживлены 

Духом Святым, то вас нельзя умертвить, потому что 

вы запечатаны. И не человек поставил эту печать на 

нас, и не человек поставил эту печать в нас. В нас 

живет Дух Святой, и Он запечатан, накрепко 

закреплен в нас. Он также подтверждает, что мы 

были куплены, что мы – дети Божьи. Но никто не 

сможет тебя вернуть обратно смерти. Не мы 

оживотворили себя. Но Иисус Христос 

оживотворил нас. 

Дух Святой оживотворяет нас. Бог не дает Духа 

Святого с тем, чтобы потом забрать Его, или 

чтобы ты смог потерять Духа Святого.  

Посмотрим Матфея 25: когда приходит Дух Святой, 

то Он приносит с Собой все необходимое, чтобы 

сделать нас подобными Христу или сделать нас 

более благочестивыми.  

Матфея 25:14: «Ибо царство небесное, как 

человек, отправляющийся в дальнюю страну, 

который позвал слуг своих, и передал им 

имущество свое». 

Матфея 25:14 обратите внимание: «Ибо царство 

небесное, как человек, отправляющийся в 

дальнюю страну» 

Дальняя страна – это эта земля. Мы живем в этой 

дальней стране прямо сейчас. Человек, который 

отправляется в эту страну и который передаст нам 
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имущество свое – Господь Иисус Христос. Господь 

Иисус Христос оставил небеса и пришел на эту 

землю, в дальнюю страну. 

Матфея 25:14 обратите внимание: «который 

позвал слуг своих, и передал им имущество свое» 

Стих 15 «И одному он дал пять талантов, другому 

два, другому один, каждому согласно своей 

способности; и тотчас отправился» 

Господь Иисус пришел в дальнюю страну, Он 

передал своим слугам Свое имущество. Обратите 

внимание на стих 15  «одному он дал пять 

талантов…, согласно своей способности», 

«другому два…, согласно своей способности», 

«другому один…, согласно своей способности». 

Когда мы спасены и оживотворены, мы получаем 

Духа Святого. Но Дух Святой выдает каждому из 

нас разные дары разным людям 

пропорционально нашим способностям. 

Вот, почему мы не должны сравнивать себя друг с 

другом. Ели я смотрю на себя, а у тебя есть что-то 

больше, чем у меня, то я начинаю чувствовать себя 

ущербным. Мы должны радоваться тому, что кто-то 

получил 5, а кто-то 2, а кто-то 1. 

 Мы все получаем Духа Святого. Мы все 

оживотворены. Он каждому из нас Он дает 

силу, дары и веру, согласно нашим 

способностям. 

Например. Не закрывайте отрывок в Ефесянам. 

Посмотрим Римлянам 12. Итак, мы все получаем 

Духа Святого для спасения. Дух Святой 

оживотворяет нас. Иисус Христос говорит, что Он – 
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автор и завершитель нашей веры. Вера приходит от 

слышания, и слышание – от слова Божьего. Дух 

Святой – утешитель и наш учитель. Так наша вера 

строится Духом святым. И Дух Святой с каждым 

днем все больше и больше открывает нам больше 

понимания. Вера – это то, что он нам предлагает. Но 

также Он завершает ее, совершает, заканчивает. 

Римлянам 12:3 «Ибо через данную мне благодать, 

говорю каждому, кто находится среди вас, не 

думать о себе более высоко, чем ему должно 

думать; но думать трезво, согласно мере веры, 

какую каждому Бог уделил»  

Обратите внимание: «но думать трезво». И мы не 

можем думать о себе высоко. 

Еще раз в Римлянам 12:3 обратите внимание: 

согласно мере веры, какую каждому Бог уделил» 

Эта мера пропорциональна. Мы все получаем Духа 

Святого. Мы все запечатлены Духом Святым. Он – 

наш залог. Он подтверждает нашу подлинность. Он 

запечатывает нас. Он дает каждому и нас согласно 

нашим способностям. 

Но с пропорцией веры приходит большая 

ответственность. Готов ли ты для большего 

страдания? Готов ли ты для большей отчетности? 

Уверен ли в том , что желаешь большего? 

Стих 4 «Ибо, как мы имеем много членов в одном 

теле, и не все члены имеют одно и то же 

назначение» 

Стих 5 «Так мы, многие, являемся одним телом 

во Христе, и каждый членами друг друга» 
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Стих 6 «Имея же дары различные, согласно 

благодати, которая дана нам, пророчество ли, 

давайте пророчествовать согласно мере веры» 

В стихах 4,5,6 Павел говорит о дарах. Что дары 

различны. Бог дает дары. 

Вернемся обратно к Ефесянам 4. Оставайтесь со 

мной. Мы тут подходим к чему-то. Итак, мы все 

получаем Духа Святого. Мы знаем, что Бог 

разбирается с каждым человеком согласно его 

способностям, и Он дает ему свое имущество. У 

каждого из нас есть Дух Святой, у всех есть дары 

пропорционально способностям, меры веры. 

Ефесянам 4:7 обратите внимание: «Но каждому из 

нас дана благодать согласно мере дара Христова» 

Автор говорит, как Христос пленил плен и дал дары 

людям. Он говорит об этих дарах далее в стихе 11. 

Ефесянам 4:11 «И он дал некоторых, апостолами; 

и некоторых, пророками; и некоторых 

евангелистами; и некоторых пастырями и 

учителями» 

Вот, в чем идея: я – пастор. Но вот я встречаю 

других пастырей, которые одареннее меня. Но чем 

больше ты одарен, тем больше тебе дана 

пропорция веры. Но ни в коем случае я не должен 

сравнивать себя с ними. 

Посмотрим Евреям 5: Бог не дал нам веру просто 

для того, чтобы мы тихо себе здесь сидеть. Он дал 

нам веру, чтобы мы могли воспользоваться ей. Твой 

дар необходимо использовать, применить в 

действии. Это вера, автором которой Он является 

в нас. Чего мы не должны делать, так это 

сравнивать себя с кем-то.  
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Ты должен применять свою веру в действии. Ты 

должен ассимилировать веру. Ты должен 

применить ее в жизни.  

Посмотрим Евреям 5 (оставьте закладки в 

Ефесянам 4)  

Евреям 5:13-14 «Ибо каждый, кто употребляет 

молоко, неумел в слове праведности: ибо он 

младенец. Но твердая пища принадлежит тем, кто 

совершеннолетен, именно тем, у кого чувства, 

вследствие использования, натренированы 

распознавать и добро и зло». 

Обратите внимание: «Но твердая пища» (Это 

мудрость, которая приходит от слова). Стих 14: «Но 

твердая пища принадлежит тем, кто 

совершеннолетен, именно тем, у кого чувства, 

вследствие использования…» Павел говорил 

Тимофею возгревать дар Божий, который был в нем. 

Автор говорит в послании к Евреям использовать 

эту твердую пищу, чтобы эти чувства были 

использованы, натренированы распознавать 

добро и зло.  

 

Вера, которую Бог дает нам. Иаков говорит: 

«Вера без дел мертва». То есть вера, которая не 

была применена. Она умирает и не растет. То, что 

он говорит, имеет прямое отношение к вашим дарам, 

и необходимо не забывать применять эту веру, 

необходимо использовать ее, необходимо взращивать 

ее. Необходимо применить веру в действии. 

 

Есть еще одна причина, по которой Бог дал нам 

веру. Однажды мы все предстанем перед 
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Судилищем Христовым. Бог говорит, что нам 

предстоит явиться на Судилище Христово. Нам не 

сказано, что мы там будем делать. Но однажды Бог 

Небес посмотрит на нас, как на своих детей, скажет 

дать отчет. 

 

Я дам отчет о своей вере, которая была дана 

пропорционально мне. Он будет судить согласно 

той мере, которую он мне дал, согласно той 

способности справиться с ней. Он будет судить 

согласно тому, что Он дал мне, как я использовал 

это, как я ассимилировал это и как применил на 

практике. 

 

Вот почему церковь важна. Она помогает 

взращивать наши дары. Она помогает нам расти 

и взрослеть. Она помогает нам применять ту веру. 

 

Все мы предстанем пред судилищем Христа, и мы 

дадим отчет в том, что он дал нам, и что мы с 

этим сделали.  

 

Когда Лука говорит об этом, он говорит, что эти 

люди престанут перед суровым человеком. Мы 

предстанем перед Богом. И Бог будет суров – 

строг, тверд, трезв… 

 

Оставьте закладки в послании к Ефесянам, 

откройте Евангелие от Луки. 
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Луки 19:12 «Он сказал поэтому, Один знатный 

человек отправился в дальнюю страну, чтобы 

получить себе царство, и возвратиться» 

Знатный человек – Иисус – отправился в 

дальнюю страну, - на землю. 

Стих 13 «И он позвал десять слуг своих, и дал им 

десять фунтов, и сказал им, Пустите в оборот, 

пока не приду» 

 

Мы знаем, что иудеи ненавидели Его. Они не 

хотели, чтобы он правил над ними. Затем в стихе 

15 Он возвращается. «И было, что когда он 

возвратился, получив царство, то приказал 

позвать к себе тех слуг, которым он дал деньги, 

чтобы узнать, сколько каждый приобрел 

посредством торговли». 

Он созывает всех своих слуг вместе, чтобы узнать, 

сколько они заработали на торговле. Это означает, 

как они воспользовались своими дарами, своей 

верой, как ассимилировали ее, применили ее, 

вовлекли в работу, и сколько получили от торговли. 

Понимаете, церковь необходима для выгоды. И здесь 

я не говорю о деньгах. Я говорю о душах. Церковь 

должна заниматься торговлей. Она должна быть 

занятой. Церковь не может оставаться мертвой.  

 

Луки 19:21-22 «Ибо я боялся тебя, потому что ты 

человек суровый: берешь, чего не клал, и жнешь, 

чего не сеял. И он говорит ему, Твоими устами 

будут судить тебя, ты, слуга нечестивый. Ты знал, 

что я человек суровый, берущий, чего не клал, и 

жнущий, чего не сеял».  Кто слуга нечестивый? 
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Стих 20 «И пришел другой, говоря, Господин, вот 

твой фунт, который я хранил завернутым в 

платок». Тот, кто хранил свой фунт (талант) в 

платке. Это тот, который не использовал данные ему 

дары. Это тот, который не использовал полученные 

деньги. Это тот, который не воспользовался, не 

торговал, не был занят. Бог называет этого 

человека нечестивым слугой. 

 

Стих 22 «Ты знал, что я человек суровый». 

 Понимаете, здесь Иисус больше не агнец на кресте. 

Вас ждет встреча с суровым Богом. Мы дадим 

отчет Ему, когда предстанем пред Его судилищем. 

 

 Мы дадим отчет в дарах, вере за то, что Он 

вложил в нас. Мы дадим отчет за старания 

в торговле, в получение прибыли. 

 Вот, почему мы проводим эти кампании, 

мы активно несем евангелие людям. 

 

Стих 22 «берущий, чего не клал, и жнущий, чего 

не сеял» 

 

Кто сеял? Он оставил нам эти семена, чтобы мы это 

сделали. Мы сеем, Он дает рост. Мы – посланники 

Его. 

 

Стих 23 «Почему же ты не отдал деньги мои в 

банк, чтобы по пришествию моему я мог 

потребовать свое собственное с процентом?» 

Обратите внимание на «я мог потребовать свое 

собственное с процентом» 
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Это означает, что Бог должен получить что-то от 

того, что дал тебе. 

 

Итак, Бог дает нам Духа Святого. Он 

оживотворяет нас. Но затем Он ожидает, что в 

один день мы дадим отчет Ему в том, как мы 

воспользовались дарами и мерой веры, как мы 

использовали их, как ассимилировали их.  

 

Но это еще не основная мысль, которую я хочу 

вам дать. Я пока строю только мост к основной 

мысли. 

 

Ефесянам 4 и Судей 13 

 

Мы находимся посреди торговой ярмарки, 

организованной именно для церкви. Мы 

находимся в период занятого времени. Мы 

торгуем словом Божьим. И мы стараемся 

получить процент! 

 

Почему мы это делаем? Потому что нам предстоит 

встреча с суровым Богом! Церковь должна 

находиться в действии, ассимилируя дары членов 

церкви, это применение меры веры в церкви, это 

церковь взращивает то, что ей было дано, что было 

дано нам.  

 

Ефесянам 4:30 «И не огорчайте святого Духа 

Божьего, которым вы запечатаны ко дню 

искупления» 
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Не огорчайте святого Духа Божьего…., которым вы 

запечатаны (подтверждение подлинности) ко дню 

спасения (Он – наш залог, с ним мы получаем веру, 

Он дает нам дары, Он дает нам силу). 

 

Он говорит: «Не огорчайте…» 

 

С этой мыслью откроем Судей 13. Это будет 

рождение Самсона. Я хочу, чтобы вы увидели, что 

родителям были даны некоторые требования, в 

особенности, это видно из случая с матерью 

Самсона. И она заключила завет с самого начала, еще 

до того, как родился ее сын. 

 

Судей 13:4-5 

«итак берегись, не пей вина и сикера, и не ешь 

ничего нечистого; ибо вот, ты зачнешь и родишь 

сына, и бритва не коснется головы его, потому 

что от самого чрева младенец сей будет назорей 

Божий, и он начнет спасать Израиля от руки 

Филистимлян» 

 

Каждый знает Самсона. Даже дети здесь могут 

рассказать что-то о Самсоне. Мы все знаем, что ему 

был дан особый дар. Дар этот – его 

сверхъественная сила. Это также было связано с 

обетом, который был дан до его рождения. 

 

Посмотрите стих 5: «ибо вот, ты зачнешь и 

родишь сына, и бритва не коснется головы его, 

потому что от самого чрева младенец сей будет 
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назорей Божий, и он начнет спасать Израиля от 

руки Филистимлян» 

 

Но каждый знает, что когда Самсону состригли 

волосы, он потерял свою силу.  

 

С этой мыслью откроем Судей 16: Помните «не 

огорчайте Духа святого». Давайте вспомним о 

том, как Самсон связался с Далидой. 

 

Судей 16:1 «Пришел однажды Самсон в Газу и, 

увидев там блудницу, вошел к ней». Далида не 

была первой блудницей, с которой был Самсон. 

Далее в четвертом стихе он встречается с 

блудницей, в которую влюбляется. «После того 

полюбил он одну женщину, жившую на долине 

Сорек; имя ей Далида». 

Согласитесь ли вы с тем, что Самсон находится в 

неверном месте, поступает неправильно с 

неправильной женщиной. Он остается там и делает 

то, чего ему делать не следовало. Брат мой, он 

открывает свое сердце перед этой женщиной, 

которую использует враг. И в конечном итоге он 

рассказывает ей об Обете.  

 

Судей 16:17 «И он открыл ей все сердце свое, и 

сказал ей: бритва не касалась головы моей, ибо я 

назорей Божий от чрева матери моей; если же 

остричь меня, то отступит от меня сила моя; я 

сделаюсь слаб и буду, как прочие люди» 

Обратите внимание: «он открыл ей все сердце 

свое». Но он открыл все свое сердце блуднице, 
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которая была с ним лишь только потому, что 

получала деньги от его врагов, чтобы выведать у него 

тайну его силы. «И он открыл ей все сердце свое, и 

сказал ей: бритва не касалась головы моей…» Это 

говорит о том, что Самсон знал, какой обет дала его 

мать. Самсон знал о своей сверхъестественной силе и 

о ее природе. Он знал, что обет связан с бритвой…, 

потому что в стихе 17 он говорит: «ибо я назорей 

Божий от чрева матери моей; если же остричь 

меня, то отступит от меня сила моя; я сделаюсь 

слаб и буду, как прочие люди».  

 Мне и вам никогда не нужно желать быть, как 

прочие люди. Брат мой, мы хотим, чтобы сила Божья 

покоилась на нас, пребывала в нас со всеми этими 

дарами и верой. Брат мой, мы не хотим нарушать 

наш обет с Богом. Но он раскрывает ей секрет. И я 

хочу, чтобы вы увидели все это так, как Бог 

записывает здесь. 

 

Итак, Давид говорит ей: «я буду, как прочие 

люди, если не послушаюсь, и мой обет будет 

нарушен. И моя сила, которая в действительности 

является Божьей силой, уйдет от меня». 
 

Итак, в стихе 18 она зовет Филистимлян и 

усыпляет его. 

«Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, 

послала и звала владельцев Филистимских, 

сказав им: идите теперь; он открыл мне все 

сердце свое. И пришли к ней владельцы 

Филистимские и принесли серебро в руках 

своих».  
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Стих 20 «Она сказала: Филистимляне [идут] на 

тебя, Самсон! Он пробудился от сна своего, и 

сказал: пойду, как и прежде, и освобожусь. А не 

знал, что Господь отступил от него». 

Обратите внимание, что в стихе 20 она говорит: 

«Филистимляне на тебе, Самсон!» Она уже 

остригла и обрила его локоны. Обратите внимание 

на стих 19 «И усыпила его [Далида] на коленях 

своих, и призвала человека, и велела ему остричь 

семь кос головы его. И начал он ослабевать, и 

отступила от него сила его» 

 

В тот момент в нем больше не было силы Божьей. 

Теперь он был нормальным человеком.  

 

Естественный (природный) человек перестает быть 

сверхъественным. И его сила покинула его. Стих 20: 

«и сказал: пойду, как и прежде, и освобожусь. А не 

знал, что Господь отступил от него». Он начал 

относиться небрежно к своей сверхъестественной 

силе. Он рассказал о ней блуднице, он раскрыл ей 

тайну обета. Он не знает, что его уже постригли, что 

обет нарушен и что больше нет в нем 

сверхъестественной силы. Но он все еще думает, 

что сейчас встанет, как и раньше, и встряхнет с 

себя врагов. И не знал он, что Господь отступил от 

него.  

 

Это подобно тому, как если бы Бог лишил нас силы. 

Это было бы подобным тому, как если бы Бог лишил 

нас мудрости. Но помните, что я никогда не 
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говорил, что Бог заберет Духа Святого у нас…. 

Бог никогда не поступит так! 

 

Мы можем огорчить Духа Святого, и получить 

духовную стрижку. 

 

Что ты имеешь в виду? Мы можем сделать то, что 

может огорчить Духа Божьего.  

 

Мы не знаем о том, что Божья сила преобладает. Я 

что-то упустил? Самсон опечалил Бога тем, что 

увлекся блудницей, затем рассказал ей о своем обете, 

и затем обет был нарушен. 

 

Теперь он думает: «Ну, что ж, я сейчас расправлю 

плечи, буду, как я был раньше». Но он не понимает, 

что его волос уже больше нет. Брат мой, той 

сверхъестественной силы больше не было. 

 

Стих 21 «Филистимляне взяли его и выкололи 

ему глаза, привели его в Газу и оковали его двумя 

медными цепями, и он молол в доме узников» 

«Филистимляне взяли его…» 

 

До этого он просто бы встряхнул их с себя. Он был 

настолько сверхъестественно силен, что мог 

встряхнуть их с себя, как пыль. Он настолько привык 

к этой силе, что воспринимал ее, как должное.  

 

Он нарушил свой обет. И Бог был верен Своим 

обещаниям. Он не упустил из виду, что сделал 

Самсон. 
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Что ты хочешь сказать? Когда ему обрили голову. 

Бог говорит: «Это соглашение – обет назарея». 

Бритва не должна была касаться его головы. Но 

теперь она коснулась, и Самсон должен был нести 

ответственность за это. Теперь ты – как все, как 

прочие люди. И они взяли его… 

 

Когда он уже хотел применить эту силу – ее там 

уже не оказалось. 

 

Интересно, принимаем ли мы дары Божье за 

должное? Если мы не осторожны, если мы не 

приумножаем этот дар, если мы не растем в 

нашей вере, если мы не используем нашу веру, 

вера может умереть. Вера может умереть, если за 

ней не следить. Мы получаем возможность занять 

себя и получить обучение. Нам необходимо быть 

осторожными, чтобы не думать, что мы можем 

просто так пойти и встряхнуть с себя все, и люди 

примут спасение.  

 

И мы не знаем, что огорчили Духа святого, пока 

не пытаемся снова использовать эту силу, 

применить ее на деле.  

 

Вот, человек принимает спасение, становится 

христианином, получает силу, дары от Господа. 

Мера веры увеличена, и они заняты делом в 

церкви. Все идет отлично. Они видят 

продуктивность, они видят плод Духа, который 

растет в них. Они видят зрелость, они видят 
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великие вещи, которые происходят, и что люди 

принимают спасение. Затем мы привыкаем к 

этому. 

 

Мы позволяем различным вещам вползать в нашу 

жизнь. И мы выходим и пытаемся применить эту 

силу, но обнаруживаем, что больше этой силы с нами 

нет. Некоторые христиане не знают, что этой силы 

просто там нет. Потому что они не пользовались тем, 

что Бог дал им использовать. 

 

Многие люди, будучи христианами, проживают эту 

жизнь. Они спасены, Дух святой в них. Но где-то по 

пути они становятся небрежными, их все устраивает. 

Они попадают в мертвую церковь, или они попадают 

в место, где мало что происходит. И они проживают 

свою жизнь, и они ходят на работу, они растят семьи. 

Но ни разу в жизни они не привели к спасению ни 

одной души. Они ни разу не видели полученного 

плода. 

 

Я не хочу, чтобы наша церковь уподобилась 

Самсону и потеряла бы свою силу. Когда сила 

приходит на отдельную личность и на церковь, 

все становится как в книге Деяния, где люди 

говорят слово Божье с дерзновением.  

 

Нам не нужна церковь со стрижкой, где огорчали 

бы Духа Святого. 

 

Судей 16:21 
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«Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, 

привели его в Газу и оковали его двумя медными 

цепями, и он молол в доме узников» 

Обратите внимание: «Филистимляне взяли его и 

выкололи ему глаза…» Самсон что-то теряет. Он 

потерял свое зрение. Его привели в Газу, его оковали 

цепями. Эти бы цепи были бы просто паутинками 

для него, когда у него была сила Божья. Библия 

говорит, что он молол в доме узников. Если бы он 

не нарушил своего обета, то ему бы не пришлось 

молоть в темнице для филистимлян. 

 

Послушайте, я не знаю, как насчет вас, но я бы не 

хотел провести 30 лет, перемалывая для этого мира, 

ничем не занимаясь! 

 Только не тогда, когда Бог дал нам силы 

 Только не тогда, когда Бог спас нас 

 Только не тогда, когда Он дал дары 

Послушайте, вас сюда привела не ваша плотская 

природа. Нам бы не хотелось быть христианами, 

которые потеряли свою силу. Потерять эту силу 

можно там, где вера спит. Я не хотел бы предстать 

на судилище Христово, и Бог бы мне сказал, «Все 

эти тридцать лет ты молол для филистимлян». 

 

Судей 16:22 «Между тем волосы на голове его 

начали расти, где они были острижены» 

Ты можешь сказать: «Я отошел от Господа, я потерял 

Его силу, я потерял радость свою». Но все равно есть 

еще надежда.  
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Когда начинают расти волосы, тогда Бог говорит: 

«Мы готовы для восстановления завета. Мы готовы 

снова получить силу». Итак, его волосы начинают 

расти. И вот филистимляне собираются на 

большой праздник жертвоприношений дагону.  

 

Стих 28 «И воззвал Самсон к Господу и сказал: 

Господи Боже! вспомни меня и укрепи меня 

только теперь, о Боже! чтобы мне в один раз 

отмстить Филистимлянам за два глаза мои».  

Самсон – это тип христианина, наделенного 

силой. Самсон говорит: «Господи Боже! Вспомни 

меня…» Стих 28 

 

«И воззвал Самсон к Господу и сказал: Господи 

Боже! вспомни меня и укрепи меня только теперь, 

о Боже! чтобы мне в один раз отмстить 

Филистимлянам за два глаза мои» 

 

Если вы опечалили Духа Святого, необходимо 

поступить, как поступают христиане, исповедовать 

свой грех, простить, попросить Бога, чтобы Бог не 

вменил тебе греха. Некоторые христиане не верят в 

то, что необходимо исповедоваться перед Богом, 

если ты уже принял спасение. Если ты опечалил 

Духа святого Божьего, то ты должен просить 

прощение. Бог возвращает мне радость спасения. 
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Виночерпий 

«Он может заставить нас стать…» 
 

Неемия 1:3 

«И сказали они мне: оставшиеся, которые 

остались от плена, [находятся] там, в стране 

[своей], в великом бедствии и в уничижении; и 

стена Иерусалима разрушена, и ворота его 

сожжены огнем» 

 

Здесь есть комментарий по поводу того, что 

происходит на родине Неемии. «Оставшиеся, 

которые остались от плена, [находятся] там, в стране 

[своей], в великом бедствии и в уничижении». Это 

родина Неемии. Он называет это домом гробов своих 

отцов. Стена Иерусалима разрушена, ворота 

сожжены. Я хочу, чтобы вы знали, когда он слышит 

это, это оказывает сильное влияние на его дух. Стих 

4. 

«Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален 

был несколько дней, и постился и молился пред 

Богом небесным» 

Брат мой, когда он услышал обо всей этой 

ситуации, что происходит, это сильно повлияло на 

него. Он говорит: «Я сел и заплакал». Неемия 

плакал и был печален несколько дней. Несколько 

дней он был во вретище, он постился и молился 

Богу небес. 

 

Я хочу, чтобы вы подумали о видении и задаче, 

которую Бог хочет дать нам. Но та задач вне зоны 
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нашего комфорта того, кто и что мы есть. Может 

быть, за пределы наши навыков. 

 

Неемия обучен. Он стал виночерпием. Но вот Бог 

собирается призвать его сделать что-то, что сильно 

отличается от того, к чему он привык, будучи слугой 

царя, царским виночерпием. Необходимо быть 

осторожными, когда делаешь что-то, что 

основывается на бремени. В стихе 4, что на сердце 

у него лежало большое бремя. Но в стихе 11 он 

говорит: «Молю Тебя, Господи! Да будет ухо Твое 

внимательно к молитве раба Твоего и к молитве 

рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем 

Твоим. И благопоспеши рабу Твоему теперь, и 

введи его в милость у человека сего. Я был 

виночерпием у царя» 

Неемия молится: «Молю Тебя, Господи! Да будет 

ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего» …. 
«Это не только моя молитва, это и молитва рабов, 

которые желают услышать Твое имя и процветать» 

Стих 11 

«Молю Тебя, Господи! Да будет ухо Твое 

внимательно к молитве раба Твоего и к молитве 

рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем 

Твоим. И благопоспеши рабу Твоему теперь, и 

введи его в милость у человека сего. Я был 

виночерпием у царя» 

 

Затем далее во второй главе, когда он предстает 

перед царем, он говорит, что никогда не сидел в 

присутствии царя. У него никогда не было такого 
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подавленного духа. Он никогда не проявлял никакой 

печали.  

 

 

 

Стих 2 

«Но царь сказал мне: отчего лице у тебя 

печально; ты не болен, этого нет, а верно печаль 

на сердце? Я сильно испугался» 

Братья и сестры, когда мы узнаем что-то такое, что 

движет нас изнутри. Когда мы узнаем что-то такое, 

что заставляет нас печалиться, что заставляет нас 

плакать, и мы постимся, на сердце лежит бремя. И то 

тяжелое бремя никуда не уходит. Оно остается с 

нами. Что бы это ни было, это влияет на наш 

внешний облик, потому что оказывает сильное 

влияние на наш внутренний дух. Это влияет на нас 

снова. Царь замечает это 

 

Неемия 2:2 

«Но царь сказал мне: отчего лице у тебя 

печально; ты не болен, этого нет, а верно печаль 

на сердце? Я сильно испугался» 

Он говорит: «Что-то опечалило твое сердце. Что-

то произошло такое, что заставило тебя 

опечалиться. Царь говорит, что никогда раньше 

не видел такого в нем. Он говорит: «нет, а верно 

печаль на сердце?» 

 

Он не мог этого скрыть. 

Затем он говорит: «Я сильно испугался». 
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Он никогда раньше не представал перед царем в 

таком виде. Он был слугой царя. И теперь царь 

заметил это. 

Стих 3: 

«и сказал царю: да живет царь во веки! Как не 

быть печальным лицу моему, когда город, дом 

гробов отцов моих, в запустении, и ворота его 

сожжены огнем!» 

 

Он честен с царем. Царь спросил его. Вы должны 

понять, возможно, он не часто говорил с царем. Он 

может говорить с царем, если только царь начинает 

говорить с ним.  Теперь царь спрашивает: «Отчего 

ты так печален?» «Что происходит в твоем 

сердце?» Он откровенен с царем. Он говорит: «Как 

не быть печальным лицу моему, когда город, дом 

гробов отцов моих, в запустении, и ворота его 

сожжены огнем!» 

 

Когда царь слышит это, то это задевает его 

чувства. Стих 4 

«И сказал мне царь: чего же ты желаешь? Я 

помолился Богу небесному» 

 

Неемия обременен, но обратите внимание на стих 5 

«и сказал царю: если царю благоугодно, и если в 

благоволении раб твой пред лицем твоим, то 

пошли меня в Иудею, в город, [где] гробы отцов 

моих, чтоб я обстроил его» 

 

Обратите внимание: «чтоб я обстроил его» 
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У Неемии было видение. Все начинается с его 

сердца. Он был сильно удручен в своем сердце. И 

теперь он выходит из своей обычной оболочки, из 

того, кем он обычно был, он выходит за 

полномочия обычного царского виночерпия. Он 

говорит: «Я хочу пойти и строить!» 

 

Он несет бремя, это бремя давит на него. Вот, в чем 

видение: «Выйти за рамки того, кем мы обычно 

являемся, и стать тем, кем мы никогда бы не 

подумали стать, посредством Бога» 

 

Мы не можем сделать этого своими собственными 

силами. Я сейчас не говорю о сфере пастора или 

евангелиста. Я говорю о том, что Бог сказал тебе 

и мне сделать за время нашей жизни, что 

позволяет нам шагнуть прочь, шагнуть в сторону, 

- шагнуть в направлении того, кем мы в 

действительности являемся. И затем Бог говорит 

нам сделать что-то такое, где нам приходится 

полностью зависеть от Него. 

 

Когда Бог дает нам план или задание, то в Его 

практике показать нам лишь только малость того что 

Он просит. Потому что если бы он показал нам все, 

мы, возможно, этого бы не сделали. Неемия думает 

лишь только о том, что ему нужно пойти и построить 

город, что стена разрушена. Это необычная стена. В 

время изучения я узнал, что эта стена была 

высотой в 150 футов (около 45 метров), это для 

того, чтобы в те дни не дать великанам войти. 
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Бог говорит Неемии пойти и построить город. Но Бог 

не являет ему все то, что ему предстоит сделать. 

Итак, Неемия идет делать Стихи 11-12: 

«И пришел я в Иерусалим. И пробыв там три дня, 

встал я ночью с немногими людьми, [бывшими] 

при мне, и никому не сказал, что Бог мой 

положил мне на сердце сделать для Иерусалима; 

животного же не было со мною никакого, кроме 

того, на котором я ехал» 

 

Обратите внимание: «встал я ночью с немногими 

людьми, [бывшими] при мне, и никому не сказал, 

что Бог мой положил мне на сердце сделать». 

 

Все начинается с его призыва, потом бремя. Он 

начинает слышать об этом. Все началось с плача 

об том, это началось с его печалью, это началось с 

его постом, это началось с его молитвой. Но 

теперь он вполне ясно говорит: «Бог мой положил 

мне на сердце сделать для Иерусалима». То было 

видение. То было заданием. «Никому из людей я не 

сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать 

для Иерусалима». И теперь он думает о 

строительстве! 

 

Сверхъестественным образом Бог небес кладет 

это ему на сердце. Он не мг уйти от этого. Он 

держал это в тишине. Он держал это в себе. Он 

еще никому не рассказал об этом. 

 

Обратите внимание на стих 13: «И проехал я 

ночью через ворота Долины перед источником 
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Драконовым к воротам Навозным, и осмотрел я 

стены Иерусалима разрушенные и его ворота, 

сожженные огнем» 

Заметьте: «И осмотрел» (подчеркните). Он 

осмотрел эти стены, он посмотрел на задание, он 

посмотрел на реальность. Он осмотрел стены 

Иерусалима, которые были разрушены. 

 

Помните, когда Навуходоносор пришел сюда, в 

Библии сказано, что он сжег дворец, он сжег Дом 

Божий, он сжег большие дома, он разрушил стены 

и предал все огню. Вы видите один пепел и мусор. 

Ворота поглотил огонь. Неемия говорит: «Я ни с 

кем не говорил. Я отправился туда и все 

осмотрел» 

 

Неемия 2:14,15 «И подъехал я к воротам 

Источника и к царскому водоему, но [там] не 

было места пройти животному, которое было подо 

мною, - и я поднялся назад по лощине ночью и 

осматривал стену, и проехав [опять] воротами 

Долины, возвратился» 

Обратите внимание в стихе 15: «и я поднялся 

назад по лощине ночью и осматривал стену…» И 

три дня он делал это. Неемия говорит: «И 

начальствующие не знали, куда я ходил и что я 

делаю: ни Иудеям, ни священникам, ни знатнейшим, 

ни начальствующим, ни прочим производителям 

работ я дотоле ничего не открывал» Он пошел и 

осмотрел, это было в его сердце. Он увидел 

действительность. Помните, это царский 

виночерпий. Он вступает на почву того, что 
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никогда не делал раньше. Бог собирался 

обеспечить его ресурсами для восстановления 

стены. (Оставьте закладки в Неемии) 

 

Плач Иеремии 3:51 

«Око мое опечаливает душу мою ради всех 

дщерей моего города…» 

 

То, что видят наши глаза, влияет на наше сердце. 

Когда он услышал об том разрушении в Иерусалиме, 

это сильно повлияло на него, и он плакал, и он 

постился. И он молился, и лицо его было печальным, 

и он плакал. Он молился Господу, просил у Него 

прощения за себя и за свой народ. И затем где-то 

посреди всего этого Бог положил ему это на 

сердце. Вы видите, он был виночерпием, и он 

должен подойти к своему боссу, к царю. И царь 

увидел, что он был печален, что что-то повлияло 

на его облик. Так он раньше не выглядел. Он 

помолился и понял, что должен быть искренним. 

Он не знал, что скажет или сделает в ответ царь.  

 

Он служил царю, чьи праотцы разрушили его город. 

И поэтому он не знал, что скажет ему в ответ на 

это царь. А царь спросил: «В чем твоя просьба?» 

И виночерпий ответил: «Я бы отел отправиться и 

построить город». И затем царь спрашивает: «Что 

тебе для этого нужно?» 

 

Братья и сестры, в какой школе можно подготовиться 

к такому? Существуют видения и задания, которые 
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Бог возлагает на нас, где ты можешь спросить: «Где 

можно для этого получить подготовку?» 

 

Кто из вас знает, что означает аббревиатура O.J.T. 

или О.Р.М.? Это обучение на рабочем месте. Так, 

например, военный получает обучение во время 

прохождения своей службы. Почему на рабочем 

месте?  
Ну, скажем, у меня не было времени, возможности 

подготовиться, не было времени получить лицензию 

на строительство. У меня не было возможности 

обучиться. У меня просто было это бремя. Царь 

спросил: «Что тебе нужно?» Мне нужен лес для 

строительства. Мне понадобится некоторая 

поддержка. Неемия не знал, в чем он нуждался. Как 

я понимаю, Неемия никогда раньше не занимался 

ничем подобным. Его вывезли во время пленения. 

Он слышит о разрухе.  

 

Я не говорю, что вам не следует готовиться. Но 

иногда Бог может дать тебе задание сделать что-

то такое, дл чего у тебя не было возможности 

подготовиться, у тебя не было шанса обучиться 

этому. 

 

Он был виночерпием царя, но теперь он стал 

строителем. Бог может дать тебе задание здесь в 

Кишиневе. Это задание может быть необычным, и 

ты можешь сказать: «Мне не хватает 

квалификации». 
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У Неемии не было квалификации. Неемия был 

этим обременен. Неемия молился об этом. Он не 

отпускал это. Он сказал: «Бог положил мне это на 

сердце».  

 

Важность всего этого была в том, что он не 

рассказал об этом никому. Он отправился туда и 

сам все осмотрел. Он посмотрел на 

действительность этой ситуации. Он сделал обор 

всего и позволил тому, что увидел, еще больше 

воздействовать на свое сердце. Он не знал размаха 

того, что Бог попросит его сделать. Задание не 

заканчивалось строительством стены. Задание было 

огромным.  

 

Я хочу, чтобы вы увидели, что происходит.  

 

Посмотрите Неемия 5: концепция следующая – 

иногда Бог увеличивает объем задания, которое 

Он тебе ранее дал.  

 

Неемия 5:1 

«И сделался большой ропот в народе и у жен его 

на братьев своих Иудеев» 

Что здесь происходит? А происходит вот что. 

Некоторые иудеи пытаются использовать в своих 

целях других своих соотечественников. Класс 

богатых иудеев ничего не делает для того, чтобы 

вызволить своих небогатых братьев из рабства.  

 

Стих 5 
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«у нас такие же тела, какие тела у братьев наших, 

и сыновья наши такие же, как их сыновья; а вот, 

мы должны отдавать сыновей наших и дочерей 

наших в рабы, и некоторые из дочерей наших уже 

находятся в порабощении. Нет никаких средств 

для выкупа в руках наших; и поля наши и 

виноградники наши у других» 

 

Богатые земледельцы (иудеи) брали с лихвой за 

аренду своих полей у братьев своих (иудеев). И когда 

те не могли расплатиться, то это приводило к тому, 

что бедные крестьяне становились рабами.  

 

Стих 6 

«Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень 

рассердился»  

Здесь уже речь не идет о строительстве города или 

стены. Здесь уже речь идет об обществе.  

 

Посмотрите стих 7: 

«Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил 

знатнейшим и начальствующим и сказал им: вы 

берете лихву с братьев своих. И созвал я против 

них большое собрание» 

Подчеркните: «Сердце мое возмутилось» («Я 

посоветовался с собой» БКИ).  

 

Он не спрашивал чье-то мнение, он посоветовался 

сам с собой. Братья и сестры, я верю в то, что есть 

принципы внутри Неемии, где он уже знал 

согласно закону, что это было неправильным. 
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Если вы будете изучать Книгу Неемии, то вы 

увидите, что он ходил с Богом, он знал Книгу! 

 

Стих 7:  

«Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил 

знатнейшим и начальствующим и сказал им: вы 

берете лихву с братьев своих. И созвал я против 

них большое собрание» 

 

Неемия говорит: «Я не советовался со 

знатнейшими и начальствующими. Я не 

советовался с иудейскими властями, какие бы 

там могли быть. Я спросил себя, и по принципу я 

знал ответ на свой вопрос». 

Обратите внимание на стих 7: «вы берете лихву…» 

Это было строго настрого запрещено. Он собрал 

против них большое собрание. 

 

Стих 8 

«и сказал им: мы выкупали братьев своих, 

Иудеев, проданных народам, сколько было сил у 

нас, а вы продаете братьев своих, и они 

продаются нам? Они молчали и не находили 

ответа».  

 

И затем он в девятом стихе обращается к этим 

знатным иудеям и говорит: «И сказал я: нехорошо 

вы делаете. Не в страхе ли Бога нашего должны 

ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов, 

врагов наших?» 
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«Нехорошо вы делаете». Он всего лишь только 

виночерпий. Но он им говорит: «то, что вы 

делаете, нехорошо». 

 

Утверждение: он был огорчен разрушением 

Иерусалима, но теперь он делает еще один ша 

веред, и он начинает влиять на общество. Он дет 

против иудейского собрания, комитета знатных. 

Обратите внимание, что он говорит в стихе 11: 

«Возвратите им ныне же поля их, виноградные и 

масличные сады их, и домы их, и рост с серебра и 

хлеба, и вина и масла, за который вы ссудили их» 

 

Он говорит им: «Вы украли у хороших мужчин и 

женщин. Это против закона. Вы должны возвратить 

им все». 

 

Спросите, что важного в этом всем? 

 

Стихи 13-14 

«И вытряхнул я [одежду] мою и сказал: так пусть 

вытряхнет Бог всякого человека, который не 

сдержит слова сего, из дома его и из имения его, и 

так да будет у него вытрясено и пусто! И сказало 

все собрание: аминь. И прославили Бога; и народ 

выполнил слово сие. Еще: с того дня, как 

определен я был областеначальником их в земле 

Иудейской, от двадцатого года до тридцать 

второго года царя Артаксеркса, в продолжение 

двенадцати лет я и братья мои не ели хлеба 

областеначальнического» 
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Обратите внимание в стихе 14-ом: «Еще: с того 

дня, как определен я был областеначальником» 

 

Погодите-ка, он отправился туда строить, он 

отправился отремонтировать город и стену. И теперь 

пределы того, что положил Бог ему на сердце, 

увеличились – он занимается обществом. А теперь он 

стал областеначальником. Теперь он сможет 

повлиять на общество. Он изменит то, как они 

относятся друг к другу.  

 

Теперь он повлияет на то, как они 

взаимодействуют друг с другом. Теперь он 

повлияет на то, как они взаимодействуют с Богом 

и с Божьими принципами, и как ни будут вести 

свое общество. Он теперь повлияет на это. Он 

теперь сможет избавиться от чего-то.  

 

Еще когда он услышал об Иерусалиме и 

разрушении стен, о том, что город был сожжен, и о 

том, что происходило, все это опечалило его. Он 

плакал и постился. Он скорбел. 

 

Братья и сестры, я не думаю, что он думал, что в 

один прекрасный день он станет правителем этой 

области, и тем самым сможет повлиять на 

общество, вернуть его обратно в русло с Богом. Но 

у Бога был Свой план для виночерпия. 

 

Где можно было обучиться на 

областеначальника? Он – виночерпий. И он 
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назначен на должность губернатора области, но не 

был подготовлен для этого.  

 

Я говорю, что Бог может положить это нам на 

сердце, когда придет время. 

 

Обучение на рабочем месте действует и сегодня!!! 

 

Царь спросил Неемию: «Сколько времени тебе 

понадобится для этого?» 

Когда Неемия прибывает туда, он получает 

призвание, затем бремя. Затем он видит, что они не 

следуют за Богом и не следуют правилам согласно 

Божьим принципам. Он не советуется со знатью, он 

не советуется с иудеями. Он советуется с собой. Это 

не своеволие. Но что можно было спросить у этой 

знати? Как вы думаете, ребята, наверное, вам бы 

следовало делать вот это? Как вы считаете, может 

быть, не стоило толкать своих братьев в рабство? 

Неемия думает: «Я уже знаю принципы, я уже 

знаю писания. И они не должны брать с лихвой». 

Он не советуется с ними. Он просто сказал: «Вы 

поступаете нехорошо, неправильно!» И это 

сложно сделать, когда ты – всего лишь 

виночерпий. 

 

Так стих 14: 

«Еще: с того дня, как определен я был 

областеначальником их в земле Иудейской, от 

двадцатого года до тридцать второго года царя 

Артаксеркса, в продолжение двенадцати лет я и 

братья мои не ели хлеба областеначальнического» 
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Неемие, как правителю, Тиршафе (правитель), 

предстоит столкнуться с очень сложными 

вещами. 

 

Посмотрите Неемию 8: Он не получал для этого 

образование. Он обучался на работе. Он 

схватывал все на ходу.  

 

Неемия 8:8 

«И читали из книги, из закона Божия, внятно, и 

присоединяли толкование, и [народ] понимал 

прочитанное» 

Теперь здесь Бог вместе с Ездрой. Ездра не 

появляется до седьмой главы. Ездра – священник, 

учитель. Стих 6 

«И благословил Ездра Господа Бога великого. И 

весь народ отвечал: аминь, аминь, поднимая 

вверх руки свои, - и поклонялись и повергались 

пред Господом лицем до земли» 

Ездра благословил Бога. Теперь стих 9: 

«Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, 

священник, и левиты, учившие народ, сказали 

всему народу: день сей свят Господу Богу вашему; 

не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ 

плакал, слушая слова закона» 

Неемия, Тиршафа, губернатор и Ездра, священник, 

учитель, призывают народ вдумчиво читать Закон 

Божий, и люди  просят их дать смысл и понимание. 

Ездра делает это, Неемия закрепляет это. 

 

Стих 13 
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«На другой день собрались главы поколений от 

всего народа, священники и левиты к книжнику 

Ездре, чтобы он изъяснял им слова закона» 

Теперь они получат закон. И они начинают 

понимать, что в обществе у них не все в порядке. 

 

Посмотрите Неемию 9:38 

«По всему этому мы даем твердое обязательство и 

подписываем, и на подписи печать князей наших, 

левитов наших и священников наших» 

Теперь Неемия - Тиршафа, губернатор. Теперь, 

если вы внимательны, то вы увидите, что он делает 

что-то очень важное.  

 

Неемия настаивает на принятие этого завета 

между людьми и Богом, слушаться Его законов и 

слушаться Его правил. Потому что в стихе 34: 

«Цари наши, князья наши, священники наши и 

отцы наши не исполняли закона Твоего, и не 

внимали заповедям Твоим и напоминаниям 

Твоим, которыми Ты напоминал им» 

 

Он говорит: «Давайте войдем в завет с Богом. И жить 

так, как мы должны. Как Он сказал нам жить. Как Он 

нам повелел жить. Затем они начинают перечислять 

имена в Неемии 10, имена тех людей, которые вошли 

в этот завет. Неемия был первым, он – показывает 

пример. Он ставит себя во главе этого Завета. 

 

Давайте отправимся вперед. Посмотрим Неемию 

13. 
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Когда он начал, он услышал, что происходит. Он 

плакал, он постился. Это лежало на сердце у него 

тяжким бременем. Он молился за царя. Он был 

печален перед царем. Царь увидел это и сказал, что 

лик его печален, потому что сердце печально, что 

происходит. Библия говорит, что Неемия испугался. 

Поэтому он помолился Богу небес и объяснил царю, 

в чем печаль. Царь поручил ему миссию. Но Неемия 

всего лишь только виночерпий. Теперь он 

отправился выполнить то, что раньше он никогда не 

делал. Далее вы видите, как он начинает влиять на 

общество. Он становится правителем страны. Он для 

этого не подготовлен. Бог сделал так, что Неемия 

оказался на этом посту. Теперь он исправляет 

взаимоотношения в обществе и приводит всех иудеев 

обратно к завету. Неемия желает только угодить 

Богу! Итак, он приводит их обратно к закону, 

правилам и постановлениям. Он говорит, что нужно 

заключить завет. Приходит священник и учитель 

Ездра и внятно учит их. И Неемия говорит: «Ради 

этого, давайте войдем в завет с Богом, чтобы быть 

теми, кем Бог хочет, чтобы мы были» 

 

Неемия 13:4 

«А прежде того священник Елиашив, 

приставленный к комнатам при доме Бога 

нашего, близкий родственник Товии» 

Товия был аммонитянином. Он был эгоистичным 

и нечестивым человеком. Он был среди тех 

людей, которые пытались помешать Неемии 

восстановить стену. И Неемия узнает, что 
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Елиашив, священник, который отвечал за дом 

Господень, - близкий родственник Товии. 

 

Стих 7 

«Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом 

деле, которое сделал Елиашив, отделав для Товии 

комнату на дворах дома Божия» 

 

Этот аммонитянин во дворах дома Божия. Почему 

это так важно? Посмотрим 13:1 и стихи 8-9 

«В тот день читано было из книги Моисеевой 

вслух народа и найдено написанное в ней: 

Аммонитянин и Моавитянин не может войти в 

общество Божие во веки» 

«тогда мне было весьма неприятно, и я выбросил 

все домашние вещи Товиины вон из комнаты и 

сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять 

внести туда сосуды дома Божия, хлебное 

приношение и ладан» 

 

Итак, идея здесь такая: Товия был очень 

влиятельным в городе. Тут приходит Неемия 

говорит, что не будет так, как этого хочет Товия. 

«Мне все равно, кто твой близкий родственник. 

Ноги твоей не будет в комнатах дома Божьего». 

Неемия очищает эти комнаты. Он делает еще 

один  шаг. Теперь Неемия – правитель. 

 

Так он переходит от виночерпия к 

областеначальнику, а затем становится 

правителем. Так в какой школе он этому учился? 

Стих 10 
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«Еще узнал я, что части левитам не отдаются, и 

что левиты и певцы, делавшие [свое] дело, 

разбежались, каждый на свое поле» 

Он узнает, что левитам не отдаются их части. Они 

плохо поступали с левитами. Левитам пришлось 

искать себе другую работу, где бы им платили.  

Стих 11 

«Я сделал [за это] выговор начальствующим и 

сказал: зачем оставлен нами дом Божий? И я 

собрал их и поставил их на место их» 

Неемия говорит левитам: «Вам нужно вернуться 

обратно на свое место. Певцы будут снова петь. 

Все будет на своем месте, потому что священники 

не делают этого, я буду делать это». 

 

Где ты такому готовишься. 

 

Стих 15 

«В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут 

точила, возят снопы и навьючивают ослов вином, 

виноградом, смоквами и всяким грузом, и отвозят 

в субботний день в Иерусалим. И я строго 

выговорил [им] в тот же день, когда они 

продавали съестное» 

Они пренебрегают субботним днем. 

 

Стих 23 

«Еще в те дни я видел Иудеев, которые взяли себе 

жен из Азотянок, Аммонитянок и Моавитянок» 

Помните, что аммонитяне и моавитяне не должны 

были находиться в собрании, а они женились на 
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азотянках. У всех этих трех народах были ложные 

боги. 

 

Стих 24 

«и от того сыновья их в половину говорят по-

азотски, или языком других народов, и не умеют 

говорить по-иудейски» 

 

Неемия говорит: «В культурной сфере мы не 

сохраняем нашу культуру». Он говорит: «мы – иудеи, 

и мы теряем свою культуру. Бог хотел, чтобы дети 

выросли иудеями. 

 

Стих 25  

«Я сделал за это выговор и проклинал их, и 

некоторых из мужей бил, рвал у них волоса и 

заклинал их Богом, чтобы они не отдавали 

дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей 

их за сыновей своих и за себя» 

Смотрите, что сделал Неемия. Он был не очень 

тактичен. Но ему все это порядком надоело. 

Стих 26 

«Не из-за них ли, [говорил я,] грешил Соломон, 

царь Израилев? У многих народов не было такого 

царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог 

поставил его царем над всеми Израильтянами; и 

однако же чужеземные жены ввели в грех и его».  

 

Он говорит: «Разве Соломон не женился на 

неблагочестивых женщинах и не позволял им 

строить дома своим богам, и все царство было 

извращено. Он построил гору испорченности. 
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Стих 26 

«Не из-за них ли, [говорил я,] грешил Соломон, 

царь Израилев? У многих народов не было такого 

царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог 

поставил его царем над всеми Израильтянами; и 

однако же чужеземные жены ввели в грех и его» 

 

Неемия говорит: «Эти женщины становятся 

причиной того, что ты уходишь от действий, 

которые Бог хотел, чтобы вы предпринимали. 

 

Стихи 27-28 

«И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете 

все сие великое зло, грешите пред Богом нашим, 

принимая в сожительство чужеземных жен? И из 

сыновей Иоиады, сына великого священника 

Елиашива, один был зятем Санаваллата, 

Хоронита. Я прогнал его от себя» 

 

Стихи 29-30 

«Воспомяни им, Боже мой, что они опорочили 

священство и завет священнический и левитский! 

Так очистил я их от всего чужеземного и 

восстановил службы священников и левитов, 

каждого в деле его» 

Братья и сестры, я не думаю, что в прошлом, когда 

Неемия был виночерпием, он думал:  «Мне нужно 

будет очистить общество от того, что они делают». Я 

думаю, что он просто думал: «Мне нужно пойти 

строить». Затем постепенно в прогрессии он 

начинает влиять на общество. Он чистит храм, 
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теперь он чистит общество. Он говорит: «Мы 

близки к тому, что делал Соломон». 
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Еще Одна Миля  

(Еще Одно Поприще) 
 

Матфея 5:38-42 

«Вы слышали, что было сказано, Глаз за глаз, и 

зуб за зуб: Но я говорю вам, Чтобы вы не 

противились злу: но всякий, то ударит тебя в 

правую щеку твою, поверни к нему и другую. И 

если кто захочет судиться с тобой и забрать 

рубашку твою, отдай ему и плащ твой. И всякий, 

кто принудит тебя идти одну милю, иди с ним две. 

Тому, кто просит у тебя, дай, и от того, кто хочет 

взять взаймы у тебя, не отворачивайся» 

 

Стих 41: «И всякий, кто принудит тебя идти одну 

милю, иди с ним две». 

Здесь говорит Иисус. Это происходит во время Его 

земного служения. Иудеи находятся под правлением 

Римской Империи. Римляне были известны своими 

дорогами. Эти дороги в первом веке нашей эры 

широко использовались для распространения 

евангелия. У римлян был закон: если римский воин 

сталкивался в пути с молодым иудеем, который 

направлялся в иудейский город, то согласно этому 

закону он мог попросить или заставить юношу 

нести свою ношу одну милю. Воины в первом веке 

нашей эры носили в своих ранцах около 50-80 

килограмм груза. 

Можете себе представить тех детей, несущих этот 

груз целую милю по этим пыльным дорогам, в 

жарком климате. Это о чем-то говорит. Но в один 

прекрасный день иудеи поумнели. Они смекнули, что 
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на дорогах можно установить знаки меры через 

каждую милю, чтобы при исполнении закона они 

были уверены в том, что не сделали ни одного 

лишнего шага, что не требовалось законом. 

Это было довольно таки умно! Братья и сестры, 

но вот на сцене появляется Иисус. И Иисус 

говорит: «Когда они заставят вас идти одну милю, 

то идите с ними две». 

Представляете себе – вы несете 50 килограмм 

груза бесплатно, и вы делаете это для кого-то, кто 

вам совсем не нравится. Вы делаете для римского 

воина. 

Иисус утвердил то, что мы называем 

дополнительной милей.  
Сегодня я не прошу вас сделать работу для того, кто 

вам не нравится.  Не призываю вас сделать это для 

соседа, который вам не нравится. Я прошу вас 

пройти дополнительную милю ради Иисуса 

Христа, еще одно поприще ради Иисуса Христа. 

 Готовы ли вы сделать больше того, что от 

вас требуют? 

 Братья и сестры, большинство из нас 

живут в своем собственном царстве, 

окруженном пограничными столбами. 

 Я почтил церковь своим присутствием, 

утром я небрежно пролистал Библию. 

(Свою норму духовной работы я выполнил) 

Братья и сестры, я прошу вас пройти 

дополнительную милю. Можем ли мы сделать 

немного больше основных требований? 
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Когда дело доходит до нашей христианской 

жизни, мы больше заинтересованы в выполнении 

минимума. Что самое малое я могу сделать? Как 

мало мне нужно, чтобы оправдаться. Что, то 

малое я могу сделать, чтобы почувствовать себя 

добрым христианином.  

Иисус говорит о дополнительной миле. Иисус 

говорит, что нужно идти гораздо дальше. 

Первая миля: это азы, основание христианской 

жизни. Это то, что ты делаешь, будучи 

послушным христианином. Ты делаешь это, 

потому что это от тебя требуется. 

 Наша десятина, наши 10%. Братья и 

сестры, если ты даешь десятину, то это не 

значит, что ты просто невероятный 

христианин. Этого требует Бог. Это первая 

миля. 

 Дополнительная мил – это то, что ты даешь 

или делаешь сверх того. 

Первая миля в христианской жизни – для тебя. 

Вторая миля – это демонстрация того, как ты 

сильно любишь ЕГО. 

Идти дополнительную милю. 

Откроем 1 Коринфянам 15:58: «Поэтому, братья 

мои возлюбленные, будьте тверды, 

непоколебимы, всегда изобилуя в деле Господнем, 

поскольку вы знаете, что труд ваш не тщетен в 

Господе» 

«Поэтому» - когда вы видите это слово, то следует 

понимать, что весь стих ссылается на стих 57: «Но 
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благодарение Богу, который дает нам победу 

через Господа нашего Иисуса Христа» 

В стихе 57 сказано, что у нас есть победа. И 

благодаря тому, что у нас есть победа - стих 58: 

«Поэтому, братья мои возлюбленные, будьте 

тверды, непоколебимы, всегда изобилуя в деле 

Господнем, поскольку вы знаете, что труд ваш не 

тщетен в Господе» 

Обратите внимание: «всегда изобилуя» в деле 

Господнем. 

«Изобилуя» означает делать больше, чем 

достаточно. Это означает идти дальше. Это 

говорит о сверх изобильной жизни.  

Если мы собираемся пройти еще одну милю, есть 

некоторые вещи, которые вам и мне предстоит 

вначале сделать  

1. Мы должны быть верными (обратите 

внимание: «будьте тверды») 

Это означает быть надежными. Это означает, что на 

вас можно  положиться. Вы должны быть такими 

членами церкви, чтобы на вас можно было 

положиться. Это значит, что на вас можно 

положиться в десятине. Вы не должны быть таким 

человеком, что мне пришлось бы сомневаться в том, 

что вы любите Бога. 

Если вы собираетесь пройти дополнительную 

милю, вы должны быть верным. 1 Коринфянам 

говорит: «От домостроителей же требуется, чтобы 

каждый оказался верным» («От управляющих же 

требуется, чтобы человек был найден верным» 

БКИ). 
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Когда мы размышляем о том, что требуется для 

прохождения дополнительной мили, мы находим, 

что верных людей редко встретишь сегодня в 

природе. 

Притчи 20:6: «Многие хвалят человека за 

милосердие, но правдивого человека кто 

находит?» 

 

В Псалме 11 Давид говорит: «Спаси, Господи, ибо 

не стало праведного, ибо нет верных между 

сынами человеческими» 

Соломон говорит: «Одного из тысячи я нашел» 

 

Иеремия 5:1 

«Походите по улицам Иерусалима, и посмотрите, 

и разведайте, и поищите на площадях его, не 

найдете ли человека, нет ли соблюдающего 

правду, ищущего истины? Я пощадил бы 

[Иерусалим]» 

Верный человек – это человек, который 

принимает решения, основываясь на Господе. Он 

ищет истину. Это верный человек. Иезекииль 22: 

«Искал Я у них человека, который поставил бы 

стену и стал бы предо Мною в проломе за сию 

землю, чтобы Я не погубил ее, но не нашел» 

Бог говорит Иеремии, если бы Я даже нашел одного 

верного человека, то и тот бы оказался лжецом и 

поддельным, Бог смотрит в сердца, но не мог найти и 

одного верного человека.  

 

Луки 18:8 
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«Говорю вам, что он быстро отомстит за них. 

Однако, когда придет Сын человеческий, найдет 

ли он веру на земле?» 

 

Михей 7:2 

«Не стало милосердых на земле, нет правдивых 

между людьми; все строят ковы, чтобы проливать 

кровь; каждый ставит брату своему сеть» 

 

 Знаете, несложно найти умных людей. Но 

если мы идем дополнительную милю, мы 

должны быть верными. 

 Библия говорит об оном из могучих воинов 

Давида в 2 Царств 23. Этого воина звали 

Шамма. Именно Шамма остался стоять в 

поле, когда все остальные разбежались. Он 

стоял твердо за землю. Согласно Иезекииль 

48 это имя означает Верный Иегова. 

Шамма означает Бог Верный. Братья, 

когда люди смотрели на Шамму, может 

быть, он не был самым лучшим или самым 

сильным, но они понимали, что на него 

можно было положиться. 

 Если мы собираемся пройти 

дополнительную милю, то нам следует 

изобиловать. 

 

1 Коринфянам 15:58: «Поэтому, братья мои 

возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, 

всегда изобилуя в деле Господнем, поскольку вы 

знаете, что труд ваш не тщетен в Господе» 
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2. Обратите внимание на слово 

«непоколебимы». Это слово означает 

твердым, крепким. Непоколебимый – это 

означает, когда люди стараются встряхнуть 

или пошатнуть тебя, ты тверд и 

сосредоточен. 

 Христианскую жизнь необходимо прожить 

целенаправленно. Павел говорит: «забывая заднее и 

простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести 

вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Мир 

любит отвлекать нас от того, что Божье. Сколько 

людей когда-то были сосредоточены на служении 

Богу, а теперь они в мире.  

 

 Есть некоторые вещи, которые крадут у нас 

сосредоточенность. Это то, на что мы постоянно 

смотрим. 

 

1 Коринфянам 9:24-25 

«Разве не знаете, что те, которые бегут 

дистанцию, бегут все, но приз получает один? Так 

бегите, чтобы обрести. И каждый человек, 

который состязается за превосходство, сдержан во 

всем. Они же делают это, чтобы обрести тленный 

венец; но мы – нетленный» 

 

Здесь Павел говорит о том, что люди бегут для 

получения тленного вена. Павел говорит, что мы 

бежим ради нетленного венца. Обратите внимание 

на стих 26: «Я поэтому так бегу, не как 
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неуверенно; так сражаюсь, не как тот, кто бьет 

воздух» 

 

1. Мы должны быть верными. 

2. Мы должны быть твердыми и 

непоколебимыми. 

 

1 Коринфянам 15:58: «Поэтому, братья мои 

возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, 

всегда изобилуя в деле Господнем, поскольку вы 

знаете, что труд ваш не тщетен в Господе» 

3. Обратите внимание на фразу «всегда 

изобилуя в деле Господнем». Я верю в то, 

что если мы хотим пройти еще одну милю, 

то мы должны быть пылкими. Делать это с 

радостью.  

 

Послушайте, я хочу быть в церкви. Если ты пылок в 

деле Божьем, то ты выделяешься из общей толпы. 

Брат мой, у нас поколение христиан, которые не 

проявляют своей пылкости. Они все делают 

наоборот. Вместо того, чтобы гореть пылким огнем, 

они больше подобны огнетушителям. Необходимо 

поддерживать огонь, а не тушить его. 

 

Если вы собираетесь пройти дополнительную 

милю, то вам необходимо быть пылкими. В 

Иакова 5 сказано, что многое может сделать 

пылкая молитва. Римлянам 12 говорит: «Не 

ленивы в деле; пламенны в духе; служа Господу». 
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Иуды 22 говорит, что в последние времена люди 

будут холодны Я хочу гореть жарким огнем для 

Бога. 

 

1 Коринфянам 15:58: «Поэтому, братья мои 

возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, 

всегда изобилуя в деле Господнем, поскольку вы 

знаете, что труд ваш не тщетен в Господе» 

4. Стих 58: «труд ваш не тщетен в Господе». 

Разве вы не рады, что не теряете свое время 

зря? Слово тщетен означает пуст, 

бесплодный. Если ты собираешься пройти 

дополнительную мл, то ты должен быть 

плодотворным. 

 

Иоанна 15:1 

«Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой  

земледелец» 

Псалом 1:1-3 

«Блажен муж, который не ходит на совет 

нечестивых и не стоит на пути грешных и не 

сидит в собрании развратителей, но в законе 

Господа воля его, и о законе Его размышляет он 

день и ночь! И будет он как дерево, посаженное 

при потоках вод, которое приносит плод свой во 

время свое, и лист которого не вянет; и во всем, 

что он ни делает, успеет» 

Псалом 125 

«Песнь восхождения. Когда возвращал Господь 

плен Сиона, мы были как бы видящие во сне: 

тогда уста наши были полны веселья, и язык наш 

- пения; тогда между народами говорили: 
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"великое сотворил Господь над ними!" Великое 

сотворил Господь над нами: мы радовались. 

Возврати, Господи, пленников наших, как потоки 

на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с 

радостью. С плачем несущий семена возвратится 

с радостью, неся снопы свои» 

 

Я хочу быть плодотворным. Послушай, ты 

никогда не сможешь быть плодотворным своими 

собственными силами. Я даю вам способы пройти 

дополнительную милю. 

 

1. Верный 

2. Твердый и непоколебимый 

3. Пылкий 

4. Плодотворный 

 

Теперь я хочу показать вам, почему мы должны 

пройти дополнительную милю. Есть мотивация дл 

прохождения дополнительной мили. Если ты 

любишь меня, то ты будешь сильно занят. 

 

Иллюстрация 

 

В пятидесятых годах двадцатого века был установлен 

новый мировой рекорд по бегу на одну милю – 4 

минуты. Об этом знали все атлеты – бегуны. Никто 

не мог побить этот рекорд в течение ста лет. Никто 

не мог пробежать милю меньше, чем за 4 минуты. 

Даже самые быстрые бегуны в мире не могли побить 

этот рекорд. Но 6-го Мая 1954-го года Роджер 
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Банистер установил новый рекорд. А еще через 

год этот рекорд был побит 8 раз.  

 

Братья и сестры, когда знаешь, то кто-то уже это 

сделал, тогда появляются и другие, кто способен 

на это. 

 

Почему мы должны пройти дополнительную 

милю?  

 

Потому что Иисус уже прошел дополнительную 

милю. Матфея 26:39: «И он прошел немного 

дальше, и пал на лицо свое, и молился, говоря, О 

Отец мой, если возможно, пусть минует меня 

чаша эта: однако не как я хочу, но как ты» 

«И он прошел немного дальше…» Когда ты 

думаешь о том, что Иисус прошел 

дополнительную милю, то и у тебя появляется 

желание пройти дополнительную милю» 

 

Иллюстрация 

 

Некий человек служил в американской армии во 

время войны во Вьетнаме. Он был врачом. Этот 

врач прошел через войну во Вьетнаме, остался 

жив, получил целую кучу медалей за свою службу. 

Когда он вернулся из Вьетнама, его попросили 

произнести речь на банкете. И вот в своей речи он 

вспоминал о тех событиях, которые произошли с 

ним во Вьетнаме. И он начал плакат и 

всхлипывать. Он не мог контролировать себя, и 

не мог закончить свою речь. Брат мой, он просто 
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сошел с сцены, сел за стол и начал рыдать. Его 

окружили люди, чтобы успокоить. Когда он уже 

немного успокоился, они спросили его, то так 

сильно повлияло на него? И он рассказал… 

 

«Я служил полевым врачом на этой страшной войне. 

И во время сражений я оказывал медицинскую 

помощь солдатам нашей части. Я был единственным 

врачом в нашей части. И каждый раз, когда кому-то 

была необходима помощь, я бежал в ту сторону под 

свистами пуль над моей головой. Но вместе со мной 

всегда рядом бежал один и солдат моей части, чтобы 

прикрыть меня, когда это было необходимо. И часто 

я видел, как сопровождающие меня солдаты падали, 

будучи подстрелены пулей, которая предназначалась 

мне. И часто я видел, как они сами прикрывали меня 

своим телом, чтобы я остался живым. И всякий раз, 

когда я думаю, что кто-то другой отдал свою жизнь 

за меня, это переполняет мои чувства. 

 

Когда в последний раз мысль о том, что Иисус 

отдал свою жизнь за тебя, переполняла тебя? 

 

Я хочу протии дополнительную милю, потому что 

хочу вернуть Ему должное. 

 

Откровение 4:10 

«Четыре и двадцать старейшин падают перед тем, 

кто сидит на престоле, который живет во веки 

вечные, и бросают венцы свои перед престолом» 
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Наступит тот день, когда и ты положишь перед 

Иисусом те сокровища. 
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Наблюдение 
 

Евреям 12:1-2 

«Посему, поскольку и мы окружены таким 

великим облаком свидетелей, давайте отложим 

всякий груз, и грех, который так легко осаждает 

нас, и будем с терпением бежать дистанцию, что 

установлена перед нами, Взирая на Иисуса, 

автора и завершителя нашей веры; который за 

радость, что была положена перед ним, претерпел 

крест, презрев посрамление, и сел по правую руку 

престола Божьего» 

Библия говорит, что мы должны взирать на 

Господа Иисуса Христа, потому что Он – Автор. 

Автор – это не значит писатель. Автор – это тот, кто 

создает что-то, производит что-то. Автор – это тот, 

кто дает начало чему-то. Он также является 

завершителем нашей веры. Брат мой, Библия 

совершена, Иисус совершенен. Бытие 1 говорит: 

«В начале Бог….» Библия говорит: «Благодать 

нашего Господа Иисуса Христа да будет с вами 

всеми. Аминь!» 

1. Господь хочет, чтобы наше внимание было 

приковано к Нему и только к Нему. 

2. Мы должны взирать на Него. Где бы мы ни 

были, что бы мы ни делали – мы должны 

отдавать все свое внимание Ему. Мы 

должны быть внимательны к Его словам. 

Господь Иисус Христос – наивеличайший 

Учитель. 
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3. Господь хочет, чтобы мы взирали на Его 

водительство. Это означает, что мы 

должны наблюдать за своим ежедневным 

хождением. Господь не хочет, чтоб мы 

теряли Его из виду. 

Мы живем в век образов, век картинок, век видео, 

век компьютеризированных фильмов и мультиков, 

документальных фильмов, кинокартин с 

замедленными кадрами. Есть цифровые образы, HD 

(фильмы и видеоролики в высоком разрешении).  

Сегодня каждый – фотограф, у каждого есть 

мобильный телефон с фотокамерой. Это просто 

целый взрыв образов. Мы смотрим на тысячи и 

тысячи образов каждый день. Через наши глаза 

проскакивает до 2 миллиардов картинок в день.  

Но проблема в том, что мы смотрим на это все, и 

мы не знаем, как оценивать их. И вот вопрос: Как 

хорошо мы видим слова из Библии? Мы смотрим 

на вещи, но мы их не видим, мы не наблюдаем за 

ними. Ты как миссионер, пастор или как 

христианин, - ты должен научиться наблюдать за 

тем, что упускают другие люди. 

4. Господь решает все наши проблемы. Есть 

много людей в Библии, которые смотрят на 

людей. Есть много людей в Библии, которые 

смотрят на Господа, но не наблюдают Его. 

 Петр – один из тех, кто смотрел на ветер. И 

его сильно обеспокоило, что этот ветер 

сделает с ним. Но он не видел Господа 
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Иисуса Христа. Он падает, и Господь Иисус 

подхватывает его и ветер прекращается 

 Фома – Ему нравится смотреть на вещи, но 

он – плохой наблюдатель. 

Посмотрите Иоанна 20:24-25 «Но Фома, один из 

двенадцати, называемый Дидимес, не был с ними, 

когда приходил Иисус. Другие ученики поэтому 

сказали ему, Мы видели Господа. Но он сказал 

им, Если не увижу на руках его след от гвоздей, и 

не вставлю пальца моего в след от гвоздей, и не 

засуну руки моей в бок его, не поверю» 

Фома ищет доказательство. Он не взирает на Иисуса 

Христа. Он ищет доказательств. Он ищет образа, 

картинки. «Покажи мне». Он не пытается взирать на 

Господа. В конечном итоге, он пытается оправдаться 

в своих глазах, оправдать свою гордыню. Он ищет 

внешнего. Многие люди обманываются внешним, 

тем, что видят поверхностно. Люди часто что-то 

делают напоказ. Люди пытаются сделать что-то 

так, чтобы это было видно всем. Люди обычно не 

желают следовать. Можно сразу определить 

человека, который следует за чем-то. Этот 

человек делает все, что ему говорят, даже когда 

главный отсутствует. Многие люди 

обманываются тем, что видят внешне. 

Иллюстрация. 

На международном телевизионном канале есть 

телешоу «Britain’s Got Talent» (английская версия 

телешоу «Минута Славы»). Это шоу талантов. На 

том шоу выступал один коротышка крайне 

неприятной внешности из Уэльса. И судьи 
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состязания стали иронизировать по поводу его 

внешности. Он начал петь отрывок из оперы. И тут 

стал изливаться прекрасный голос, самый чудесный 

голос, который кто-либо слышал. Но если 

посмотреть на него, то никогда не скажешь, что такая 

внешность может сочетаться с таким чудным 

голосом. Понимаете, судьи состязания смотрели на 

него, но его не видели.  

Через несколько месяцев на этом же шоу 

выступала женщина по имени Сюзан Бойл. Вы 

знаете ее. Судьи посмеялись над ней. Образ также 

не соответствовал ее прекрасному голосу.  

Судьи смотрели на ее внешность, они ее не видели.  

1 Царств 9:1-2 «Был некто из сынов Вениамина, 

имя его Кис, сын Авиила, сына Церона, сына 

Бехорафа, сына Афия, сына некоего 

Вениамитянина, человек знатный. У него был 

сын, имя его Саул, молодой и красивый; и не 

было никого из Израильтян красивее его; он от 

плеч своих был выше всего народа» 

 

В Ветхом Завете был царь Саул. Библия описывает 

его, как очень выразительного мужчину. Он был 

очень высоким, он красиво говорил, он был очень 

харизматичным, он был просто красавцем. И когда 

люди увидели его, они почувствовали, что поступили 

правильно, что выбрали именно его. Но они не 

видели его. Они не видели его сути, его внутренних 

качеств. И в конечном итоге он подвел их. 

 

Иллюстрация 
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Два года назад в январе месяце в Вашингтоне 

проводили одно исследование. Целью 

исследования было проверить наблюдательность 

людей. В одном из метро Вашингтона играл 

скрипач. И более тысячи прошло в тот день мимо 

него, но лишь только некоторые узнали его. Его 

имя было Джошуа Бэлл. Так уж оказалось, что он 

был одним из пяти лучших скрипачей в мире. Но 

потому что на нем были самые обычные джинсы, 

самый обычный простой свитер и бейсбольная 

кепка, никто не мог узнать ни его самого, ни его 

музыки. Они смотрели на него, но его не видели. 

В конечном итоге, они не были способны оценить 

его потрясающую игру на скрипке в тот момент. 

Знаете ли вы, что тогда он играл самые сложные 

отрывки, которые были когда-либо написаны для 

скрипки. Он играл на скрипке Страдивари, 

которая оценивалась в два миллиона долларов. 

Единственные, кто из людей останавливался, 

чтобы послушать его игру и понаблюдать за ним, 

были дети. Одна женщина узнала его и учтиво 

положила ему в чехол 20 долларов, потому что два 

дня назад она была на его концерте в Бостоне, на 

который самый дешевый билет стоил от ста 

долларов. 

 

Когда мы раздаем брошюры и проповедуем, люди 

вокруг смотрят на меня, но они не видят, что я 

делаю. Когда я раздаю брошюры, мы стараемся 

начать что-то в Молдове или призвать к чему-то. Это 

называется общением. Я хочу говорить с людьми. 
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Брошюра – это инструмент. Цель – поговорить с 

неверующим. Моя цель – заставить этих людей 

призадуматься в своем сердце. 

 

 Моисей в Ветхом Завете – смотрел на себя, 

он не видел того, что Бог может сделать через 

него. 

 Давид и Голиаф. Люди смотрели на 

подростка, они не видели того, что он 

собирался сделать. Бог же видел будущего 

царя. 

 Фарисеи в Новом Завете. Они смотрели на 

себя, и сравнивали себя с Господом Иисусом 

Христом. Здесь не может быть никакого 

сравнения. Вот, почему они всегда отвергали 

его. Они были похожи на детей-переростков, 

которые все еще играют в игрушки. Они не 

видели Господа Иисуса Христа. 
 

Есть очень важный отрывок в Библии. Это история о 

двух женщинах Марии и Марфе. 

 

Посмотрите Луки 10:38-42 

«Было же, когда они шли, вошел он в одну 

деревню: и одна женщина, именем Марфа, 

приняла его в дом свой. И имела она сестру, 

именем Мария, которая и села у ног Иисуса, и 

слушала слово его. Но Марфа заботилась о 

большом обслуживании, и подошла к нему и 

сказала, Господь, разве тебя не заботит, что сестра 

моя одну меня оставила служить? Поэтому скажи 

ей, чтобы помогла мне. Иисус ответил и сказал ей, 
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Марфа, Марфа, ты заботишься и беспокоишься о 

многом: Но нужно одно: и Мария избрала ту 

добрую часть, которая не отнимется у нее». 

 

Видите ли, Мария у ног Господа Иисуса Христа, 

слушает его. Она намеренно взирает на Него. Она 

смотрит на Господа, она и в самом деле 

приблизилась к Нему.  

Марфа в затруднении. Она пытается впечатлить 

Его. Она пытается позаботиться о Нем. Вот, 

почему Иисус отвечает в стихе 42 «Мария избрала 

ту добрую часть, которая не отнимется у нее» 

 

Господь говорит о том, что Он чтит компании. 

Господь хочет быть в чьей-то компании. Иисус 

наблюдает за Марией и Марфой. Компания и 

значит наблюдать друг за другом. 

 

В Библии есть один очень наблюдательный 

человек. Этот человек – сотник. Воин – 

наблюдатель. 

 

Посмотрим Луки 23:47 

«Когда же центурион увидел, что произошло, он 

прославил Бога, говоря, Несомненно, это был 

праведник» 

Этот человек наблюдал за всей сценой. И он знает, 

кто этот человек на кресте. Библия говорит: «он 

прославил Бога…» Это печать одобрения. Он не 

просто смотрел на Господа Иисуса Христа. Он 

наблюдал за Ним, он взирал на Него. 
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Он не только признал важность события, но и 

узнал того, кто был на кресте. У него было 

правильное отношение сердца, поэтому он сделал 

правильное наблюдение. 

 

Марк говорит: «Центурион сказал: «истинно этот 

человек - Сын Божий»» 

 

Помните: правильное наблюдение означает 

правильную оценку. Пастор смотрит на многих 

людей, зачастую которых мы даже не замечаем. Это 

ошибка. Мы часто смотрим на людей, как если бы 

смотрели на овец. Ах! Они потерялись 

(неверующие)! Когда мы должны видеть их, 

наблюдать за ними. 

 

Миссионер должен наблюдать за привычками 

людей. Ты должен быть другом для людей. Ты 

должен быть в их паутине. 

 

Иллюстрация 

 Есть замечательный пример этому. Господь Иисус в 

Иоанне 4 говорит с самаритянкой. Они встречаются в 

месте, которое было для нее удобным. Это было ее 

местом комфорта. 

 

Подход Господа: 

1. Дружба 

2. Жажда 
Господь использует жажду как точку контакта. 

Жажда – это то, чем Он воспользовался, что наладить 

с ней контакт, чтобы поговорить с ней. Он говорит: 
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«Дай мне пить» до того, как она берет воду из 

колодца. Он говорит «Дай мне пить», потому что он 

знает, что она знает все о воде. Это было точкой 

контакта. 

 

Как мы подходим к людям? Это все можно найти 

в Библии. Иисус Христос – наш величайший 

учитель. То, что будет целесообразным в 

Молдове, не будет иметь никакого смысла в 

Америке. Какой подход у нас к людям? Есть 

много разных способов. Надо добраться до их 

сердец. Возможно, мы смотрим, но мы не видим. 

 

Евреям 12:2 «Взирая на Иисуса, автора и 

завершителя нашей веры; который за радость, 

что была положена перед ним, претерпел крест, 

презрев посрамление, и сел по правую руку 

престола Божьего». 


