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Непорочность 
 

Бытие 20:1-5 

Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между 

Кадесом и между Суром; и был на время в Гераре. И 

сказал Авраам о Сарре, жене своей: она сестра моя. И 

послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сарру. И пришел 

Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему: вот, ты 

умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет 

мужа. Авимелех же не прикасался к ней и сказал: 

Владыка! неужели ты погубишь и невинный народ? Не 

сам ли он сказал мне: она сестра моя? И она сама 

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

моего и в чистоте рук моих. 

I. Непорочность – Бытие 20:5 

II. Добродетель – Бытие 20:5 

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

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

моего и в чистоте рук моих. 

Авраам думал, что его переезд в Герар поместил его жизнь 

в угрожающую ситуацию. Он думал, что кто-то в Гераре 

убьет его, чтобы взять себе в жены Сару. И чтобы защитить 

себя, он прибег к обману касательно его отношений с 

Сарой. Вместо того, чтобы рассказать им правду, он сказал, 
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что она была его женой. Обманывать было слабостью в 

характере Авраама. 

Размышление: Не имеет значение, сколько лет ты был в 

вере, насколько ты опытен или как много битв ты 

выиграл, ты все еще можешь потерпеть поражение в том 

же грехе, в котором ты терпел поражение задолго до 

того, как начал осознавать свой грех в своем 

христианском хождении.  

Но посреди обмана Авимелех получил важную 

информацию от Бога. Он узнал из слова Божьего, что было 

правильным и неправильным. Слово Божье – наше 

правило, наше руководство и наш авторитет в том, что 

правильно и неправильно. У Авимилеха было внутреннее 

побуждение: Непорочность сердца и невинность рук, что 

означает, что его руки были раскрыты и ничего не 

скрывали – хорошее выражение непорочности (Иов 33:9; 

Даниил 6:22). 

Чист я, без преступления, невинен я; и нет во мне 

беззакония. 

Бог мой послал Ангела Своего и заградил пасть львам, и 

они не повредили мне, потому что я оказался пред Ним 

чист, да и перед тобою, царь, я не сделал преступления. 

I. Непорочность – Бытие 20:5 



5 
 

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

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

моего и в чистоте рук моих. 

Авимелех представляет свое дело перед Господом и 

говорит: «Господи, он сказал, что она его сестра, а она 

признала его своим братом». Авимелех заявляет о своей 

непорочности и невинности в этой ситуации. Его 

непорочность спасла ему жизнь.  

Что есть непорочность? Мы слышим это слово часто и нам 

говорят, что нам необходимо иметь ее, но что это? 

Толковый словарь Webster дает следующее определение: 

«разумность: соблюдение кодекса ценностей; полная 

искренность, честность и откровенность» 

• Псалом 7:8 

ГОСПОДЬ будет судить народ: суди меня, О ГОСПОДЬ, 

согласно праведности моей, и согласно целостности 

(непорочности) моей, которая во мне. 

• Псалом 25:21 

Пусть целостность (непорочность) и прямота 

охраняют меня; ибо я на тебя уповаю. 

• Псалом 78:72 

Так что он пас их согласно целостности (непорочности) 

сердца своего; и умелостью рук своих направлял их. 
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• 1 Фессалоникийцам 2:10 

Вы свидетели, и также Бог, как свято и справедливо и 

непорочно мы вели себя среди вас, верующих: 

• 1 Тимофею 1:13 

Который прежде был хулитель, и гонитель, и обидчик: 

но я обрел милость, потому что делал это по 

неведению, в неверии. 

Непорочность делает человека прямым, даже когда 

другие совершенно неправы. Непорочность делает 

человека искренним, когда другие хотят, чтобы он 

обманывал, потому что он упрям, тверд, привязан к 

строгому моральному и этическому коду. Непорочность 

вынуждает человека говорить правду, быть надежным и 

верным, хотя другие могут обманывать, быть ненадежным 

или непредсказуемым. Мужчина или женщина, у которого 

или у которой есть непорочность, есть выдержка, 

мужество и стальной характер. Люди непорочности, это те 

которые не боятся стоять за то, что правильно, даже когда 

правильное может привести к печали или жертве в их 

жизни. Это люди убеждений. Непорочность – это 

руководство жизни верующего (Притчи 11:3) 

Непорочность прямодушных будет руководить ими: а 

извращенность преступников погубит их. 

Иллюстрация: Непорочность направляла жизнь Иосифа, 

когда над ним насмехались его братья, продали его в 
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рабство, когда доверили ему дела дома Потифара, когда 

жена Потифара искушала его. 

Человек с непорочностью выполняет свои обязательства, 

требуют их с него или нет, когда никто за ним не 

наблюдает. Не важно, сколько времени это может занять, 

человек с непорочностью держит свое слово и выполняет 

свои обещания.  

Непорочность намного дороже богатства и сокровищ. 

Притчи 19:1 

ЛУЧШЕ бедный, который ходит в своей непорочности, 

чем тот, кто извращен устами своими, и глупец. 

Притчи 16:7-8 

Когда ГОСПОДУ угодны пути человека, он и врагов его 

примиряет с ним. Лучше немногое с праведностью, чем 

большие доходы без права. 

Притчи 22:1 

ЛУЧШЕ выбрать доброе имя, чем большое богатство, и 

лучше любящую благосклонность, чем серебро и 

золото. 

Иронично, что люди будут обманывать или будут 

неискренни, чтобы получить то, что в конечном итоге не 

удовлетворит их. Наша непорочность испытывается 

каждый день. Нет лучшей проверки нашей непорочности, 
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чем проверка нашего поведения, когда мы ошибаемся или 

поступаем неправильно. Признаем ли мы свою неправоту 

и исправим ли это? 

Есть ли у вас непорочность? 

Свидетельству Христа был нанесен ущерб людьми, 

которые называют себя христианами, но в которых нет 

непорочности. Те, кто без Христа, высмеивают наши 

греховные, лицемерные, непостоянные жизни. Если бы у 

Авраама была непорочность в той ситуации, то он бы 

никогда не обманул Авимелеха. И все же Авраам проявил 

непорочность в другие времена в своей жизни.  

Непорочность в Бытие 

• Непорочность в Призе – Авраам у царя Содомского 

ничего не берет 14:23 

• Непорочность в Управлении домом Потифара – 

Потифар мог доверить Иосифу дела своего дома и 

свою семью. Когда жена Потифара искушает 

Иосифа, непорочность побуждает его бежать Глава 

39. 

• Непорочность в Приобретении – Израиль говорит 

своим сыновьям принести двойную плату в Египет 

за еду 43:12 

 

II. Добродетель 

Принцип: Если знание предшествует добродетели, то 

твое знание неверно.  
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Для добродетели нужен твердый человек с моральными 

принципами. Авимелех указывает на свою добродетель в 

своей молитве Богу и защищает свои действия своей 

добродетелью. Залы книги Бытие заполнены мужами и 

женами непорочности. 

• В Общении – Енох гулял с Богом 5:22 

• В Характере – Ной был праведником 6:9 

• В Покрытии – Сим и Иафет покрывают своего отца 

9:23 

• В Попустительстве Греха – Фараон отпускает 

Аврама 12:20 

• В Контроле – Авраам контролирует свое желание к 

богатству 14:23 

• В Исправлении – Авимелех исправляет невинный 

просчет 20:7 

• В Покрытии – Ревекка покрывает себя вуалью 

24:65 

• В Обличении – Исаака обличают в том, что он 

солгал о своей жене и ругают его за это 26:7 

• В Оплате – Иаков заменил овцу, которая умерла 

31:39 

• В Очищении – Иаков призывает свою семью 

выбросить идолов 35:2 

• В Совестливости – Потифар доверился Иосифу 39:6 

• В Победе – Иосиф победил сексуальное искушение 

39:8 
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 Божественный уровень 
 

Бытие 14 и Притчи 13  

Позволь мне сказать тебе, мой дорогой друг, что идет 

война. Идет война на невидимом фронте. Это невидимое 

сражение, которое очень даже реально. Мы не сражаемся 

с плотью и кровью, но с начальствами и силами. Войну 

ведут против тебя, против твоей семьи, против твоих 

любимых, против твоего будущего, против жизни, против 

истины, красоты, святости и всего того, чем ты дорожишь 

или должен дорожить. И нельзя позволить себе занимать 

нейтральную сторону.  

Тема сегодняшней проповеди – «Божественный 

Уровень» 

Мы против мира, плоти и дьявола. 

Итак, мир – это внешний враг. Плоть – это внутренний 

враг. Дьявол –враг из ада. И все они воинствуют против 

чада Божьего.  

Я хочу показать вам пример, как Авраам сражался с 

этими тремя врагами: я хочу проповедовать о том, что 

вера была его победой. 

1. Авраам победил дьявола, чтобы спасти брата. 

Победа над дьяволом – это спасение брата.  
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Бытие 14:11-12 

«Победители взяли все имущество Содома и Гоморры и 

весь запас их и ушли. И взяли Лота, племянника 

Аврамова, жившего в Содоме, и имущество его и ушли».  

Война идет прямо сейчас. Первое упоминание о войне в 

Библии – это, когда 4 царя напали на 5 слабых царей, 

которых называли царями долины. 

Бытие 14:12-15 обратите на стих 11 

«И взяли Лота, племянника Аврамова, жившего в 

Содоме, и имущество его и ушли. И пришел один из 

уцелевших и известил Аврама Еврея, жившего тогда у 

дубравы Мамре, Аморреянина, брата Эшколу и брата 

Анеру, которые были союзники Аврамовы. Аврам, 

услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов 

своих, рожденных в доме его, триста восемнадцать, и 

преследовал неприятелей до Дана; и, разделившись, 

напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и 

преследовал их до Ховы, что по левую сторону 

Дамаска…» 

«Победители взяли все имущество Содома и Гоморры и 

весь запас их и ушли». Они забрали не только все 

имущество, но и мальчиков и девочек. 

Стихи 12-13. Посмотрите: «И пришел один из 

уцелевших и известил Аврама Еврея» 
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Кстати, это первое упоминание слова «Еврей» в Библии, и 

означает оно «за рекой!. То есть, чужестранец. Стихи 13-

14. Обратите внимание, здесь его называют сродником – 

братом, он – его брат в Господе – стихи 14-15. Бытие 14:16 

– здесь ключевой стих. 

Аврам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил 

рабов своих, рожденных в доме его, триста 

восемнадцать, и преследовал неприятелей до Дана;  

и, разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и 

поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую 

сторону Дамаска… 

А теперь посмотрите на ключевой стих: Бытие 14:16 

«и возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и 

имущество его возвратил, также и женщин и народ». 

Авраам идет за своим братом Лотом. В 

Действительности он приходился ему племянником, 

но братом в Господе. И он идет за ним. 

Как же Лот попал в эту переделку? Он отправился в 

нечестивый город Содом. Содом был назван так по 

своей славе содомии. Бог в конечном итоге 

разрушил Содом огнем и серой. 

Брат мой, Лот отправился в Содом. Почему он пошел 

в Содом?  
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1. Он пошел туда ради богатства. Брат, он не пошел 

туда, чтобы свидетельствовать, он не пошел туда 

поклоняться Богу. Он отправился туда за 

богатством.  Он разбил свою палатку в сторону 

Содома, потому что там трава была зеленее, а у 

него было много скота. 

Во-первых, он вошел в Содом, а Содом вошел в него. 

Говоришь ли ты, что дитя Божье не может войти в 

нечестивое место и остаться при этом незапятнанным? 

Нет, не так! Если ты дитя Божье, то можно войти в 

нечестивое место без того, чтобы попасть в беду. Все 

зависит от того, почему ты отправился туда. 

Иосиф отправился в Египет, он не запятнал себя. Вы 

узнаете, что Даниил был в Вавилоне, он не запятнал себя, 

он стоял за Господа в Вавилоне. Неемия отправился в 

нечестивую Персию, и был там свидетелем ради Господа. 

Павел был в Коринфе, в самом нечестивом городе мира на 

тот момент, и он свидетельствовал о Господе!  

Что случилось с Лотом? Он отправился туда по 

неверной причине, по неправильным мотивам. Он 

отправился туда и стал пленником мира, плоти и 

дьявола. 

И теперь до Авраама дошла новость, что Лота взяли 

в плен во время сражения. Он находился в Содоме. 

Царя Содома пленили, пленили весь народ Содома, и 

взяли Лота, его семью, скот и запасы. 
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Позвольте мне показать вам, что произошло с Лотом: 

Притчи 13:20 

Кто идет с мудрыми, тот будет мудр: а товарищ глупцов 

будет погублен. 

Какая чудесная иллюстрация истины, что товарищ глупцов 

будет погублен. Я хочу сказать каждому молодому 

человеку и девушке, будьте осторожны с той компанией, с 

которой вы путешествуете. Когда вы едете в Содом, то с 

вами произойдет то же, что и с Содомом, спасены вы или 

нет. 

Четыре царя захватили в плен тех жителей Содома. Их 

взяли в плен. И теперь об этом узнал Аврам. 

Теперь, что делает Аврам? Знаете, что мог бы сделать 

Аврам. Он мог бы сказать: «Этот жалкий глупец Лот сам 

виноват. Это только его проблема, он поступил со мной 

плохо, он обидел меня, он поступил со мной очень 

эгоистично, пусть себе погибает.» 

Каждый из нас знает кого-то, кого дьявол взял в плен. 

Как ты отреагируешь на этого человека? Позвольте мне 

рассказать вам четыре уровня реакции? 

1. Можно отреагировать на низшем уровне – 

Уровень Сатаны – заплатить злом за добро. 

Так поступает дьявол. Он всегда платит злом за 

добро. Аврам не был на этом уровне. 
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2. Можно отреагировать на животном уровне – 

вернуть злом за зло. Если пнуть животное, то это 

животное укусит тебя! 

3. Есть человеческий уровень – почеши мне спинку, 

а я почешу тебе. Воздавай добром только тому и 

тогда, когда кто-то делает тебе добро.  

4. Наивысший уровень – Это Божий уровень, 

божественный уровень – Добро за зло! 

Итак, Лот сделал зло Авраму, но Аврам собирается сделать 

Лоту добро. Он собирается пойти и спасти своего брата. Он 

уже больше не называет его своим племянником, но 

братом своим.  

Галатам 6:1-2 

«БРАТЬЯ, если застигнут человек в каком проступке, 

вы, которые духовны, восстанавливайте такого в духе 

кротости; наблюдая за собой, чтобы и тебе не быть 

искушенным. Носите бремена друг друга, и так 

исполните закон Христов». 

«Братья, если впадет человек в проступок». Здесь слово 

«застигнут» может означать попасть в плен, подобно 

Лоту. 

«БРАТЬЯ, если застигнут человек в каком проступке, вы, 

которые духовны» - это Аврам – что делать? 

«восстанавливайте такого в духе кротости; наблюдая за 
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собой, чтобы и тебе не быть искушенным. Носите бремена 

друг друга, и так исполните закон Христов». 

Дело дьявола – брать людей в плен. Библия говорит: «вы, 

которые духовны, восстанавливайте такого в духе 

кротости». 

Позволь мне сказать тебе что-то, друг. Хорошие люди 

могут упасть, не забывай этого. Тот,кто падает, 

необязательно плохой человек. 

Слово «взяли» здесь означает «напали из засады». Лот 

был удивлен грехом. Дьявол устроил ему засаду. Сатана 

навредил ему. Хорошие люди могут упасть. Библия 

говорит, что если брат упал…. Хорошие люди могут не 

только упасть, но хороших людей можно восстановить, 

их можно вернуть обратно.  

Если ты будешь изучать Библию, то ты сможешь найти 

много хороших людей, которые упали, но вернулись.  

Пример: Иона, который бежал от Господа, когда должен 

был проповедовать в Ниневии. Вы помните, его проглотил 

кит. Он провел ночь на пенном матрасе из китового жира. 

Иона был возвращен. 

Самсон, чемпион Ветхого Завета в тяжеловесной 

категории. Самсон, который согрешил против Бога, уснул 

на руках Далилы, ему постригли волосы и сделали все 

остальное. И Библия учит, что Бог вернул силы Самсону. И 
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Бог использовал его в смерти больше, чем в жизни. Бог 

восстановил Самсона. 

 Симон Петр проклинал, клялся и отрекся от Господа. И все 

же, Симон Петр, который проклинал, клялся и отрекся от 

Господа, был могучим апостолом Пятидесятницы, и он был 

восстановлен. 

Давид был  мужем по сердцу Бога. Но он совершил  

прелюбодеяние и убийство. И все же Господь восстановил  

и использовал снова Давида, человека по сердцу Божьему. 

Все это для того, чтобы сказать, «хорошие люди могут 

упасть, но хороших людей можно и восстановить. 

Что же делать, когда брат Лот взят в плен?  

Что делать, когда брат подобно Лоту взят в плен? Что 

делать? Говоришь ли ты: «Ну, это не мое дело»? Что ты 

делаешь? Осуждаешь ли ты его или критикуешь?  

Кто-то сказал: «Церковь – это единственная армия, 

которая пристреливает своих раненых».  

Что делать? - «вы, которые духовны, восстанавливайте 

такого в духе кротости». 

Как восстановить? Так же, как и Аврам восстановил Лота. 

Как? 

Галатам 6:1 
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«БРАТЬЯ, если застигнут человек в каком проступке, 

вы, которые духовны, восстанавливайте такого в духе 

кротости; наблюдая за собой, чтобы и тебе не быть 

искушенным». 

1. Восстанавливайте в духе кротости. Кротость здесь 

означает нежность. Когда вы восстанавливаете, то 

это так, как вставить сломанную кость. 

Вы когда-нибудь ломали себе кость? Вы, конечно, захотите 

нежной заботы, когда эта кость поломана и когда эту кость 

вставляют обратно. И поэтому ты не можешь быть жестким 

и беспощадным. Ты можешь быть жестким к Сатане. Ты 

можешь быть беспощадным к Сатане. И Аврам отправился 

на войну против тех нечестивых царей, которые 

представляли собой самого дьявола. Но с Лотом он был 

нежен. Ты никогда не сможешь кого-то восстановить, если 

ты не будешь восстанавливать его в кротости и нежности. 

Ты должен восстанавливать такого нежно. Я расскажу 

вам, как еще можно восстановить его.  

2. Восстанавливайте такого смиренно. Необходимо 

взглянуть в суть. Что с ним случилось? Дьявол взял 

его в плен. 

Общение с Богом разорвано. Его мучает совесть. Стыд и 

унижение. Есть обвинение от дьявола, когда дьявол 

говорит ему: «Ты нехороший, ты никогда не был спасен, 

лучше было бы тебе быть мертвым». Приходит внутреннее 

отчаяние. 
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3. Восстанавливайте такого со состраданием – Бытие 

14:16 

и возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и 

имущество его возвратил, также и женщин и народ 

Библия говорит, что Аврам отправился на войну, и в стихе 

16 он возвратил не только все имущество, но и Лота, все 

его имущество и женщин и народ. 

Аврам говорит: «Он не просто мой племянник, он – мой 

брат. И я пойду воевать за него». Я хочу сказать тебе, 

дорогой друг, наше сражение – с Сатаной, который взял их 

в плен. И так, Аврам верой победил дьявола, чтобы 

восстановить брата. 

I. Верой он победил дьявола, чтобы вернуть 

брата. 

II. Верой он победил мир, чтобы вернуть брата. 

Бытие 14:17 

Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и 

царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему 

навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская;  

Аврам теперь возвращается. Он освободил Лота. Царь 

Содома видит идущего Аврама, он видит, что Аврам 

победил. И этот царь Содомский, который бы раньше 

никогда не уделил внимания Авраму, теперь встречает 

триумфального Аврама. 
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Итак, в тот день в эту долину еще кое-кто пришел. Там 

появились два царя в тот день (стих 18) 

и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, — он 

был священник Бога Всевышнего, —  

Я хочу, чтобы вы увидели здесь прекрасную 

иллюстрацию. Аврам в триумфе. Он возвращается! Он 

спас брата! И его встречают два царя. Царь Содомский и 

Царь Салимский. 

Царь Содома – нечестивый царь. Содом представляет 

собой все грязное и нечестивое, он представляет собой 

мир. И вот с ним приходит царь Салима. У царя Содома 

есть имя и у царя Салима тоже есть имя. У царя Салима 

необычное имя. Его зовут Мелхиседек.  

Царь Содома представляет собой мир. Царь 

Салима представляет собой Спасителя 

Господа Иисуса Христа. 

Ты спросишь: «Пастор, ты уверен в этом?» 

Евреям 7:1-4 

Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога 

Всевышнего, тот, который встретил Авраама и 

благословил его, возвращающегося после поражения 

царей,  
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которому и десятину отделил Авраам от всего, — во-

первых, по знаменованию имени царь правды, а потом 

и царь Салима, то есть царь мира,  

без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни 

начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, 

пребывает священником навсегда.  

Видите, как велик тот, которому и Авраам патриарх 

дал десятину из лучших добыч своих.  

А теперь послушайте внимательно и подчеркните: 

«уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником 

навсегда». И вот итог всего: «Видите, как велик тот, 

которому и Авраам патриарх дал десятину из лучших 

добыч своих».  

Так что же нам говорит автор Послания к Евреям? Он 

говорит нам, что человек, который встретил Аврама, когда 

тот вернулся, представлял собой Иисуса Христа. Он был 

ветхозаветным образом или иллюстрацией Господа 

Иисуса Христа. Почему же он был прообразом Господа 

Иисуса Христа?  

1. Он – Царь Священник. Иисус и Царь и Священник. 

Салим означает мир. Он – царь Салима, ЦАРЬ 

МИРА. 

2. И Мелхиседек означает праведность. Итак он был 

царем праведности. Теперь подумайте, он был 

священником, он был царем. Он был царем мира. 

ОН был царем праведности.  
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Затем он представлен как вечный царь. Так как автор 

Послания к Евреям говорит, что он показан в Библии без 

отца и матери. Не сказано, сколько ему лет, когда он 

родился или когда он умер. Ни рождения, ни смерти. Ни 

того, ни другого не записано в Писаниях. И так как ничего 

из этого не записано, кажется, что он всегда был. И в этом 

он снова становится образом Господа Иисуса Христа, 

вечного Царя. Итак, Иисус – Царь мира, Иисус - Царь 

праведности, Иисус – вечный Царь, и Иисус, мой дорогой 

друг, - Царь и священник. И так Аврам встречается с 

Мелхиседеком, который олицетворяет Господа Иисуса 

Христа.  

Два царя, царь Содома и царя Салема. Мир и Господь. И он 

встречает тех двух царей. 

• Возвращает брата 

• Возвращает благословение. Вы всегда встретите в 

своей жизни двух царей. Один из них благословит 

вас, другой ограбит вас. Когда он встречает 

Мелхиседека, он говорит ему: «Я дам тебе 

десятину». Это первое упоминание о десятине в 

Библии. Аврам встречает его. Помните, он 

представляет Иисуса. И он дате десятину Иисуса. 

Он дате десять процентов от всех военных трофеев. 

4 причины, почему он так поступает: 

1. По причине благодати Божьей – Бытие 14:18 
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и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, — он 

был священник Бога Всевышнего, —  

Вы видите здесь вечерю Господню? Вы видите образ 

надломленного тела и пролитой крови Господа нашего 

Иисуса Христа в этом отрывке? Потому что – это элементы, 

которые мы используем в вечере, когда принимаем 

участие в хлебопреломлении. И вот здесь в книге Бытие 

сокрыта иллюстрация Мелхиседека, нашего священника, 

нашего священника-царя! Он Сам предлагает хлеб и вино. 

И Аврам понимал это. Аврам воспользовался благодатью 

Божьей. И это дало ему желание поклониться царю 

Салема.  

2. Он видит величие Бога – Бытие 14:19. Он 

понимает, что все принадлежит Богу. Принося 

десятину, ты тем самым говоришь, что все 

принадлежит Ему. 

и благословил его, и сказал: благословен Аврам от Бога 

Всевышнего, Владыки неба и земли; 

3. Он видит величие Божье – Бытие 14:21-24 

И сказал царь Содомский Авраму: отдай мне людей, а 

имение возьми себе. Но Аврам сказал царю Содомскому: 

поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, 

Владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от 

обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: я 

обогатил Аврама; кроме того, что съели отроки, и 
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кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со 

мною; Анер, Эшкол и Мамрий пусть возьмут свою долю.  

В стихе 24 царь Содома говорит: «Давай разделим все». Но 

Аврам сказал царю Содома: «Мне ничего твоего не нужно. 

Мне и шнурки даже твои не нужны. Мне ничего не нужно 

из того, что принадлежит тебе, царь Содома. Я не хочу, 

чтобы ты ходил и говорил, что ты обогатил Аврама. Аврам 

другими словами говорит: «Смотри, я даю десятину 

Господу,и я доверяю Ему, а не тому, что ты позаботишься 

обо мне. На кону мое свидетельство, и я хочу жить ради 

славы Бога моего». 

I. Верою Аврам  вернул брата 

II. Верою Аврам получил благословение 

III. Верою Аврам победил плоть и обновил веру. 

Божественный уровень…. 
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Пустота эгоистичной жизни 
 

Иоанна 21:1-17 «После этого Иисус опять явил себя 

ученикам своим у моря Тивериадского; и явил себя там. 

Были вместе Симон Петр, и Фома, называемый Дидимес, 

и На-фанаил из Каны в Галилее, и сыновья Зеведея, и двое 

других из учеников его. Симон Петр говорит им, Я иду 

ловить рыбу. Они говорят ему, Идем и мы с тобой. Они 

вышли, и тотчас вошли в корабль; и в ту ночь не поймали 

ничего. Но когда уже наступило утро, Иисус стал на 

берегу: но ученики не знали, что это Иисус. Тогда Иисус 

говорит им, Дети, имеете ли какую пищу? Они отве-

тили ему, Нет. И он сказал им, Закиньте сеть по правую 

сторону корабля, и найдете. Они закинули поэтому, и 

уже не могли тянуть ее из-за множества рыб. Поэтому 

тот ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, Это 

Господь. Когда же Симон Петр услышал, что это Господь, 

он опоясался своей рыбацкой одеждой, (ибо он был наг,) и 

бросился в море. А другие ученики подошли на маленьком 

корабле; (ибо они были недалеко от земли, но, как бы, 

двести локтей,) таща сеть с рыбами. Тогда, как только 

они подошли к земле, они увидели там костер из углей, и 

рыбу лежащую на них, и хлеб. Иисус говорит им, Принеси-

те от той рыбы, которую вы сейчас поймали. Симон 

Петр взошел, и вытащил на землю сеть, полную боль-

ших рыб, сто пятьдесят три: и хотя их было так много, 

сеть, тем не менее, не прорвалась. Иисус говорит им, 
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Подходите и обедайте. И никто из учеников не смел 

спросить его, Кто ты? зная, что это был Господь. Иисус 

тогда подходит, и берет хлеб, и дает им, и так же рыбу. 

Это уже третий раз, что Иисус явил себя ученикам своим 

после того, как воскрес из мертвых. Итак, когда они 

пообедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон, сын 

Ионы, любишь ли ты меня больше, чем эти? Он говорит 

ему, Так, Господь; ты знаешь, что я люблю тебя. Он 

говорит ему, Паси ягнят моих. Говорит ему опять, во 

второй раз, Симон, сын Ионы, любишь ли ты меня? Он 

говорит ему, Так, Господь; ты знаешь, что я люблю тебя. 

Он говорит ему, Паси овец моих. Говорит ему в третий 

раз, Симон, сын Ионы, любишь ли ты меня? Петр 

огорчился, потому что он в тре тий раз сказал ему, 

Любишь ли ты меня? И сказал ему, Господь, ты знаешь 

все; ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, 

Паси овец моих». 

Я хочу поговорить о пустоте эгоистичной жизни. Знаете ли 

вы, что можете быть христианином, быть спасенным и все 

еще вести несчастливую жизнь. Вполне возможно знать 

Господа и быть спасенным, и не быть счастливым, 

чувствовать пустым себя внутри. Спросите, как это может 

произойти? Чего не хватает? В этом отрывке не хватало 

покорности тому, чего хотел Христос. Я хочу уделить 

некоторое время контрасту. Я хочу, чтобы вы взглянули на 

эгоистичную жизнь, а потом я хочу, чтобы вы взглянули на 

удовлетворенную жизнь.  

Обратите внимание на то, что происходит в этом отрывке: 
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Иоанна 21:3  

Симон Петр говорит им, Я иду ловить рыбу. Они говорят 

ему, Идем и мы с тобой. Они вышли, и тотчас вошли в 

корабль; и в ту ночь не поймали ничего. 

Пронаблюдайте эгоистичную жизнь. Обратите внимание: 

«Симон Петр говорит им, Я иду ловить рыбу». 

Мне нравится рыбалка. Рыбалка – это хорошо. Если бы 

вместо рыбалки вы пошли на гольф, то это было бы грехом. 

Кто-то однажды сказал: «Лучше провести плохой день на 

рыбалке, чем провести хороший день на работе». 

Мне нравится рыбалка. Нет ничего плохого в рыбалке. Не 

было бы ничего плохого в том, что Петр сказал: «Я иду 

ловить рыбу», если бы Господь не сказал ему делать что-

то другое.  

Когда Иисус воскрес из мертвых в Луки 24:49 

И, вот, я посылаю обещание Отца моего на вас: но вы 

оставайтесь в городе Иерусалиме, пока не будете 

наделены силой свыше. 

Последнее, что Петр слышал от воскресшего Господа, 

было: «оставайтесь в городе Иерусалиме, пока не будете 

наделены силой свыше». Жди обетования Силы Духа 

Святого. Брат, вот, что должен был делать Петр. 

Но не прошло и много времени после вознесения Иисуса. 

Не прошло и много времени с того момента, как Петр 
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слышал голос Иисуса. Явно, Петр ждал и ждал! И ничего не 

происходило. И он решает сделать что-то другое! Это 

эгоистичная жизнь, это своевольная жизнь.  

Обратите внимание на кое-что касательно эгоистичной 

жизни: 

1. Обратите внимание на послы эгоистичной жизни. 

Петр говорит: «Я….» - это посыл, где все сводится к 

единому фокусу – «я» Всякий раз, когда «я» 

становится центром нашей жизни, мы попадаем в 

беду. Все наше внимание концентрируется на том, 

как к «я» относятся. Что я думаю, как я это вижу! 

Вместо того, что хочет Бог, и что Бог говорит. 

Иллюстрация 

В Огайо был некий проповедник. В одно воскресное утро 

после проповеди он сделал объявление: «Я хочу, чтобы вы 

все пришли на следующее воскресное служение. Я скажу 

вам имя того человека, который сделал мне больше всего 

проблем в моем служении. И я назову имена!» Прошла 

неделя. На следующее воскресное утро собралось в два 

раза больше людей, чем обычно на воскресное служение. 

Прихожан было столько, словно это было рождественское 

служение или пасхальное. Началось служение. Все ждали, 

когда же наконец-то они узнают имя этого нехорошего 

человека. И проповедник сказал: «Больше всего проблем 

в служении мне чинил только один человек – и это я!»…. 
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Христианская жизнь – это борьба, кто будет во власти. Бог 

будет править моей жизнью или я буду править своей 

жизнью?  

Иллюстрация этой проблемы здесь с Петром. Он говорит: 

«Я иду рыбачить!» Он не говорит: «Нам нужно 

помолиться, чтобы увидеть, что хочет Бог. Давайте 

спросим Господа! Он говорит: «Я иду рыбачить!» 

Как часто мы живем таким образом? Мы не обращаемся 

к Богу в молитве. Мы не спрашиваем его, что Он думает. 

Посыл эгоистичной жизни – я иду рыбачить!  

2. Магнетизм эгоистичной жизни – стих 3 «Симон 

Петр говорит им, Я иду ловить рыбу» 

Сколько людей говорили следующее: «Это моя жизнь! Я 

живу так, как я хочу. Это никого не касается. Симон Петр 

говорит им: «Я иду ловить рыбу». «Они говорят ему, 

Идем и мы с тобой». 

• Когда ты живешь эгоистичной жизнью, то будут 

люди, которые последуют за тобой. Будудт люди, 

которые пойдут вместе с тобой. Они последуют за 

тобой из-за магнетизма «эго» и силы «эго». 

Обратите внимание теперь на тех людей, которые 

последовали за Петром.  

Они были с ним в одной лодке. Вот, что я хочу, чтобы вы 

поняли. 
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У кого-то будет сильная личность. Этот человек скажет: «Я 

сделаю вот это». И будут люди, которые последуют за 

ним. Но за ними не последуют люди всех типов, но те, 

которые похожи на них. 

• За ними последуют люди, которые рассердились 

на то же самое, что и они. Они расстраиваются по 

тем же причинам, что и те. У тех, кто последует, 

будут те же цели.  

• Вот, что произойдет. Ты будешь жить этой 

эгоистичной жизнью, и люди начнут собираться 

вокруг тебя. У тебя появится ошибочное 

понимание, что это и есть твое служение. Это не 

служение. Они – твои клоны с головы до пят. Они с 

тобой в одной лодке.  

1. Посыл эгоистичной жизни – я иду ловить 

рыбу! 

2. Магнетизм эгоистичной жизни – мы пойдем с 

тобой! 

3. Метод эгоистичной жизни – Иоанна 21:3 

обратите внимание: «Они вышли, и 

тотчас вошли в корабль…» Они приняли 

решение так: без молитвы, без поста, без 

ожидания Господа, без совета. «Это то, что я 

хочу» 

Поспешишь – людей насмешишь. Были ли вы хоть раз 

поспешны в чем-то? Почему? Потому что я плохо видел. 

Я сделал то, что я хотел. 
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Ты не ждал. Плоть не может ждать, вот почему Петр 

попадает здесь в беду. Петр делает что-то сразу, даже 

если это что-то неправильное.  

Послание эгоистичной жизни. 

Магнетизм эгоистичной жизни. 

Метод эгоистичной жизни. 

4. Настроение эгоистичной жизни – посмотрите, 

что происходит: стих 3: «и в ту ночь…» Вы 

когда-нибудь замечали, что беды обычно 

приходят ночью. Брат, когда ты живешь 

эгоистичной жизнью, то тебя начинает 

окружать настроение ночной жизни. Это 

настроение тьмы. 

5. Мерило эгоистичной жизни. Обратите 

внимание: «не поймали ничего» 

Посмотрите, чего может достигнуть эгоистичная жизнь – 

ничего!!!! 

Может казаться, что ты достигаешь чего-то, но что касается 

прославления Бога и дела Христова, ты ничего не 

добиваешься! Нельзя добиться чего-то, когда тебя 

контролирует эго. 

Эго отвратительно Богу. Будь ты горд собой или в унынии. 

Будь ты полон тщеславия или отчаяния.  
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Поймали ли они что-то? Ничего. Я бы очень не хотел 

попасть на небеса и узнать, что я ничего не поймал. Все, 

что я делал – выставлял себя напоказ и собирал 

подобных себе людей.  

1) Итак, у тебя эгоистичная жизнь. 

2) Затем ты покоряешь свою жизнь Христу. Иисус 

показывается на берегу. Ученики не знали, что это 

был Иисус. В чем заключается весть 

покорившейся жизни? Что сказал им Иисус? Как 

бы вы назвали их? Бунтовщики, смутьяны, 

отступники…. 

Если бы Иисус жил эгоистичной жизнью, то именно 

такими эпитетами он бы назвал их. 

Но Он назвал их «дети». Эгоистичная жизнь говорит: «Мне 

никто не нужен. Я сам справлюсь. Я всего сам добьюсь». 

Покоренная жизнь говорит: «Я – дитя. Мне нужно, чтобы 

кто-то ко мне относился как к ребенку. Мне нужно 

направление, мне нужна помощь! Мне нужно, чтобы кто-

то остановил меня, когда я двигаюсь в неправильном 

направлении. 

Я думаю, это говорит нам, что Иисус все еще любит нас 

даже тогда, когда мы все еще живем эгоистичной 

жизнью. Он все равно называет нас детьми. Вы знаете, 

кто эти люди? Они – бунтовщики, они отступники, они вне 

воли Божьей. Приходит Сын Божий, стоит на берегу и 

говорит: «Дети!» 
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Пример. Блудный сын, там стоит его отец и ждет, когда 

его сын придет домой.  

Иисус там у моря, и там те бунтовщики, те отступники, 

которые не могли ждать, как Он сказал им. 

ОН любит нас, как детей Своих! 

Весть покоренной жизни – мы Его дети, мы нуждаемся в 

отце! Нам нужен папа. Нам нужен защитник, мы 

нуждаемся в том, что-то кто-то вел нас. 

Вы видите, мы – дети, и тот, кто живет в нас покоренной 

жизнью, знает, кто мы есть. 

• Он знает, что нуждается в помощи. Он знает, что 

нуждается в том, чтобы отец помог ему идти в 

правильном направлении. 

• Весть покоренной жизни – «мы – дети Его». 

Величие покоренной жизни – когда ты живешь 

эгоистичной жизнью, то ты собираешь вокруг себя только 

таких людей, которые похожи на тебя. Но когда ты 

живешь покоренной жизнью, то тебя начинают окружать 

люди всех видов и сортов.  

Иоанна 21:11 

Симон Петр взошел, и вытащил на землю сеть, полную 

больших рыб, сто пятьдесят три: и хотя их было так 

много, сеть, тем не менее, не прорвалась. 
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Библия говорит, что они собрали 153 рыбы. В том море 

обитают 153 различных вида рыб. Они поймали по одной 

рыбе каждого вида. Помните, что Иисус сказал Своим 

ученикам? Он сказал, что сделает их ловцами людей.  

Когда мы живем эгоистичной жизнью, мы собираем вокруг 

себя людей подобных себе. Но когда мы живем 

покоренной жизнью, мы начинаем собирать людей не 

похожих на нас.  

Метод покоренной жизни. Петр говорит: «Я иду ловить 

рыбу. Они говорят ему, Идем и мы с тобой. Они вышли, и 

тотчас вошли в корабль…» Иоанна 21:5-6: «Тогда Иисус 

говорит им, Дети, имеете ли какую пищу? Они ответили 

ему, Нет. И он сказал им, Закиньте сеть по правую сторону 

корабля, и найдете. Они закинули поэтому, и уже не 

могли тянуть ее из-за множества рыб». 

«Они закинули поэтому…» - они закинули по правую 

сторону, потому что Иисус сказал им так сделать. Теперь 

они уже не действуют импульсивно. 

• Они поступают согласно божественным 

постановлениям. Метод покоренной жизни не в 

том, что я буду делать то, что хочу. Я буду делать 

то, что Бог хочет. 

• В Луки 5 – еще одно место, где Петр рыбачил всю 

ночь и ничего не поймал, и они встречают 

Господа, но говорят: «Однако по слову твоему…» 

Я поступлю по слову. 
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Люди говорят: «Почему ты так живешь?» Потому 

что он так сказал! 

 

Настрой покоренного – некогда это была ночь, но 

теперь это день. 

Мерило покоренной жизни – множество рыб. 

Когда появился Иисус, они сделали то, что Он им 

сказал сделать, и они поймали множество рыб.  

Если ты учишь или проповедуешь с одним только 

«я» на уме, то ничего не произойдет, но если ты 

начнешь жить покоренной жизнью, то ты 

сделаешь все. 

 

Так у вас есть контраст между эгоистичной и 

покоренной жизнью 

Это удовлетворенная жизнь. 

Три вещи для удовлетворенной жизни:  

1. Признать Господа Иоанна 21:6-7. Признаешь 

ли ты Его тем, Кто Он есть? 

2. Они знали Господа – Иоанна 21:12. Откуда они 

знали, что это был Господь? Потому что они 

провели много времени с Ним. 

3. Иоанна 21:15 – ты хочешь быть 

удовлетворенным? Ты должен любить ЕГО. 

Любовь – это не эмоция. Любовь – это 

решение. Иоанна 3:16. Ты можешь решить, 

что ты любишь Его. Чем больше я люблю Его, 

тем больше я покоряю свою жизнь ему.  
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Живешь ли ты эгоистичной жизнью или покорной 

жизнью? Конец эгоистичной жизни – голод. Конец 

покорной жизни – удовлетворенность.  
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А Ты, Один из Других? 
 

Евреям 11 и 4 Царств 12 

Евреям 11:36 

А другие испытали жестокие издевательства и 

бичевания, а также узы и заключение: 

Это будет немного иначе, возможно, немного необычно. 

Я хочу прочитать несколько стихов, на которые, 

возможно, мы не обращаем должного внимания. 

Евреям 11:32-36 и 37-40 

И что еще сказать? ибо недостанет мне времени 

рассказать о Гедеоне, и Вараке, и Самсоне, и Иеф-фае; о 

Давиде также, и Самуиле, и о пророках: Которые через 

веру покоряли царства, творили праведность, обретали 

обещания, закрывали пасти львов, Угашали неистовство 

огня, избегали острия меча, из слабости делались 

сильными, становились отважными в сражении, 

обращали в бегство армии чужеземцев. Женщины 

получали умерших своих воскресшими к жизни опять: а 

другие были замучены, не приняв избавления; чтобы 

обрести лучшее воскресение:  А другие испытали 

жестокие издевательства и бичевания, а также узы и 

заключение: Они были побиваемы камнями, 

перепиливаемы, искушаемы, убиваемы мечом: 
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скитались в овечьих кожах и козьих кожах; терпя 

лишения, скорби, мучения; (Которых мир не был досто-

ин:) скитались по пустыням, и горам, и логовам и 

пещерам земли. И все эти, обретя доброе свидетельство 

через веру, не получили обещания: Бог обеспечил для нас 

нечто лучшее, чтобы они не без нас сделались 

совершенными 

Прочитаем стих 36: «А другие испытали жестокие 

издевательства и бичевания, а также узы и заключение» 

- «А другие….» 

В нашем отрывке слово «другие» можно найти дважды. В 

стихе 35: «Женщины получали умерших своих 

воскресшими к жизни опять: а другие были замучены…» 

и затем в стихе 36: «А другие испытали жестокие 

издевательства и бичевания…» 

Первое упоминание других – это продолжение темы. 

Другими словами, у нас есть такие и такие люди, но есть 

и другие. Это продолжение. Теперь в стихе 36 он берет 

другой угол, или другое направление. Другие – значит 

непохожие на других. 

Теперь он говорит о другой группе людей. Апостол 

говорит об определенном типе людей и о том, с чем они 

сталкивались. Но после стиха 36 он движется в другом 

направлении. Теперь он говорит о другой группе людей, 

непохожей на предыдущих людей.  
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Это не означает, что предыдущие не были людьми веры, 

но теперь у нас есть другое ударение. Есть и другие… 

Когда ты изучаешь Евреям 11, то ты видишь имена, имя, 

имя и имя. Верой Авель, верой Енох, верой Ной, верой 

Авраам. Верой Сара, Верой Иаков, верой Иосиф, верой 

Моисей, верой Иисус Навин, верой Раав. У нас все эти 

имена.  

Но когда мы доходим до стиха 36, имен больше нет! Эти 

другие безымянны. Это те, кто жил верой, однако же, они 

не были признаны. Они не стали известными. Они – 

полная противоположность нашему обществу в наше 

время. Они не названы. 

Мы живем в мире процветающего нарциссизма. Каждый 

хочет стать известным, названным и признанным. А вот в 

Евреям 11 люди, которых никто не знает. Но они очень 

важны. 

Почему? Потому что они жили для Бога. 

Не имеет никакого значения, знает тебя кто-то или нет, 

если Бог знает тебя. Не имеет никакого значения, есть 

твое имя в сводках или нет или дали тебе возможность 

засвидетельствовать о том, что Бог сделал для тебя 

прилюдно или нет, если  ты живешь для Бога!  

• Некоторые люди говорят: «Я неважен, потому что 

никто не знает меня. Они не знают того, что я 
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сделал. Они не знают, где я был. Они не знают, где 

я жил. 

• Мы не знаем, кто эти люди. И, тем не менее, они 

упомянуты в Евреям 11. 

Я хочу сказать три вещи об этих людей:  

Я хочу поговорить об их Пути. Обратите внимание, 

Библия говорит «Другие…» 

Послушайте, какую жизнь они прожили. Стих 36: «А 

другие испытали жестокие издевательства и бичевания, 

а также узы и заключение:» Далее стих 37: «Они были 

побиваемы камнями, перепиливаемы, искушаемы, 

убиваемы мечом: скитались в овечьих кожах и козьих 

кожах; терпя лишения, скорби, мучения», и стих 38: 

«скитались по пустыням, и горам, и логовам и пещерам 

земли». 

• Я не думаю, что эти люди попадут когда-нибудь на 

радио или телевидение. Мы живем в то время, 

когда все люди говорят только о богатстве и 

процветании. 

Библия говорит: «Да и все, кто желает жить благочестиво 

во Христе Иисусе, будут терпеть гонение». В Послании к 

Филиппийцам Павел говорит: «Ибо вам дано ради Христа, 

не только верить в него, но и страдать за него». Петр 

говорит: «Возлюбленные, не почитайте то странным 

относительно огненного испытания, которому надлежит 

испытать вас, как будто нечто странное произошло с 
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вами». В Послании к Евреям о Моисее Библия говорит: 

«Верой Моисей, когда пришел в возраст, отказался 

называться сыном дочери фараоновой. Избрав лучше 

терпеть скорбь с народом Божьим, чем наслаждаться 

удовольствиями греха какое-то время». 

Некоторые люди спрашивают: «Ну, и что Бог может 

сделать для меня? Что церковь может сделать для меня? 

Как вера может улучшить условия моей жизни?» 

Но куда девалось «Эй! Бог сделал так много для меня, что 

я могу сделать для Него?» 

Кто-то в одном из интервью спросил Дэвида 

Линвингстона, знаменитого миссионера в Африку: 

Расскажите нам о той великой жертве, на которую Вам 

пришлось пойти, как миссионеру?» Он посмотрел на них 

с недоумением и сказал: «Жертва! Какая жертва? Как это 

можно назвать жертвой? Это всего лишь попытка 

заплатить назад тот долг, который у меня есть перед 

Богом!» 

Иногда у нас появляется мысль, что мы будем служить 

Богу, а Бог за это скажет нам «спасибо большое!» 

Я буду ходить в церковь, поэтому Бог скажет «спасибо!». Я 

буду давать десятину, и Бог скажет «спасибо»! Я буду 

свидетельствовать, и Бог скажет «спасибо!». Я буду читать 

Библию, и Бог скажет «спасибо!». Я буду верен в молитве, 

и Бог скажет мне «спасибо!». 
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Но мы ставим телегу впереди лошади! Служить Богу не за 

благодарность, а как выражение нашей благодарности! 

Когда мы приходим в дом Божий, то мы не ищем 

благодарности, мы приносим благодарность. 

Господи, я прихожу в церковь, потому что я благодарен 

Тебе за то, что Ты спас мою жалкую душу. 

Иллюстрация: У некого пастора была жена. Как-то раз она 

запланировала конференцию для сестер церкви, чтобы 

помочь некоторым женщинам из собрания. За неделю 

до этой конференции случилось так, что ей 

прооперировали спину. И никто не знал, сможет ли она 

придти на запланированную конференцию. Жена 

пастора планировала эту конференцию целую неделю, 

но из-за операции она не могла приходить вплоть до 

последнего дня, когда она смогла придти. Она пришла в 

последний день конференции, но смогла только сидеть. 

После этой встречи многие женщины из церкви подошли 

к жене пастора, и она поблагодарила их за усердный труд 

в своё отсутствие. 

В Воскресенье утром в дверь кабинета пастора церкви 

постучали. Он открыл дверь. В двери стояла супружеская 

пара из его церкви. Пастор пригласил их присесть. Они 

отказались. Ещё до того как муж успел сказать хоть слово, 

женщина вышла вперед и сказала: «Мы уходим из 

церкви!» Пастор сказал: «Уходите из церкви!?». Она 

сказала: «Да, уходим из церкви!» Пастор спросил: «Ну, 
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почему вы уходите?» Она сказала: «Я усердно трудилась 

на женской конференции, как и другие женщины, Ваша 

жена всем сказала спасибо, кроме меня! И мы уходим из 

церкви!» 

Вот, в чем была её проблема – она делала это ради 

благодарности, вместо того, чтобы самой выразить 

благодарность! 

Как вы думаете, люди, которые пострадали от гонений, 

жестоких насмешек и измывательств, прошли через все 

это, потому что они хотели, чтобы Бог выразил им Свою 

благодарность?  

Неужели вы считаете, что они пошли на то, чтобы их 

забросали камнями, распилили надвое, поразили мечом, 

чтобы Бог им сказал «спасибо». 

Они пошли на всё это, чтобы выразить свою 

благодарность перед Богом.  

Наша жизнь – это одно сплошное спасибо Богу. Когда мы 

стоим на перепутье «иди в церковь или нет», то мы 

забываем о том, что Бог сделал для нас! Когда мы 

участвуем в грехе, знаете, в чем наша проблема? Мы 

забыли то, что Бог сделал для нас. 

Позвольте мне доказать это вам. 
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2 Царств 12: Это всем нам знакомая история о Давиде и его 

грехе с Вирсавией. И мы знаем, Нафан приходит к Давиду 

и обличает его. Послушайте, что Нафан говорит Давиду.  

2 Царств 12:7-9 

И сказал Нафан Давиду: ты — тот человек. Так говорит 

Господь Бог Израилев: Я помазал тебя в царя над 

Израилем и Я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом 

господина твоего и жен господина твоего на лоно твое, и 

дал тебе дом Израилев и Иудин, и, если этого для тебя 

мало, прибавил бы тебе еще больше; зачем же ты 

пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами Его? 

Урию Хеттеянина ты поразил мечом; жену его взял себе в 

жену, а его ты убил мечом Аммонитян… 

Вот, что Бог сказал через Нафана. Он сказал: «Давид, ты 

забыл, как Бог был добр к тебе. Разве ты забыл, как Я был 

благ к тебе? После всего этого, Давид, как ты мог 

пренебречь Мной! Ты перестал быть благодарным!» 

Римлянам 1: В Римлянам 1 вы найдете нечестивость и 

безбожие. Мы находим там гомосексуализм. Мы 

находим аморальную жизнь, мы находим убийства и 

споры, обман и блуд, нечестие и все виды греха, но все 

это нужно проследить к началу, где сказано:  

Римлянам 1:21 

Потому что, когда они познали Бога, они не прославили 

его как Бога, и не были благодарны. 
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Наша неблагодарность – вот что заставляет нас 

уклоняться от пути, и не жить для Бога. 

Эти люди перенесли позор. Они испытали жестокие 

издевательства и бичевания, а также узы и заключение. С 

ними обращались как с преступниками. Они были 

побиваемы камнями, перепиливаемы, искушаемы, 

убиваемы мечом: скитались в овечьих кожах и козьих 

кожах; терпя лишения, скорби, мучения. 

Вы спросите зачем? Зачем кому-то делать что-то такое?  

Они были благодарны за то, что Бог сделал в их жизни. 

I. Не только их путь. 

II. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на их 

веру. Евреям 11:39-40 

«И все эти, обретя доброе свидетельство через веру, не 

получили обещания: Бог обеспечил для нас нечто 

лучшее, чтобы они не без нас сделались совершенными» 

«И все эти…» 

Мы находим эту фразу снова в Евреям 11. Евреям 11:39 

«И все эти, обретя доброе свидетельство через веру, не 

получили обещания…» 

1. Во-первых, я хочу, чтобы вы знали, они услышали 

что-то. Они обрели доброе свидетельство через 

веру. Они услышали что-то. Они услышали о Боге 

Израиля.  



46 
 

Они услышали, как и Ноеминь, что Бог был 

благословением в Вифлееме, и она упаковала свои вещи 

и отправилась обратно в землю обетованную. Они, 

возможно, услышали так, как и Царица Савская 

услышала о том, как Бог благословил Соломона, и 

собралась в дорогу, чтобы увидеть, что делает Бог. Они 

услышали, возможно, так, как Затхей, который услышал 

о том, что сделал Бог, и взобрался на дерево, чтобы 

лучше увидеть Иисуса. Подобно той женщине, которая 

прикоснулась к краю одежды Иисуса, чтобы исцелиться. 

Подобно тому, как слепой услышал, и позвал Господа, и 

сказал: «Господи, смилуйся надо мной!» Возможно, они 

услышали подобно сирофиникианки, которая пришла к 

Господу и сказала: «Господи, смилуйся над моей 

дочерью, изгони беса из неё!» 

Они услышали о благом Боге небес!!! 

Проповедуй спасение. 

1. Я услышал, что Иисус может очистить и оправдать 

меня. 

2. Я услышал, что он отделит меня, и даст мне дом 

на небесах. 

3. Помнишь ли ты, когда услышал это ты?  

Во-первых, они услышали о чем-то. Во-вторых, ОНИ 

НАДЕЯЛИСЬ на что-то!!!  

Евреям 11:39 
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И все эти, обретя доброе свидетельство через веру, не 

получили обещания 

Обратите внимание: «Они не получили обещания»! 

• Они не видели, но верили. 

Стих 40 

Бог обеспечил для нас нечто лучшее, чтобы они не без нас 

сделались совершенными 

Подумайте об этом. Автор Послания к Евреям упоминает 

этих людей. Блуждающих, их убивают, над ними 

смеются, их побивают камнями, распиливают надвое. 

Они прошли через всё это, но не видели того, что мы 

видели с вами! 

Мы с вами видели Христа на Кресте! Мы с вами знаем об 

исполненных обетованиях. Мы знаем, что Христос умер, 

мы знаем, что Христос был погребен, мы знаем, что 

Христос воскрес!  

Мы знаем, потому что мы это видели. Но они этого не 

видели! 

Они просто надеялись на это. И все же они служили Ему. 

Такие люди заставляют меня стыдиться того, на что 

жалуюсь я.  

Я видел то, чего они никогда не видели. И тем не менее 

они позволили другим поступить с ними так, потому что 
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они любили Бога, потому что верили в Бога, и не отпускали 

рук. Они не сдались. 

Евреям 11:36 

А другие испытали жестокие издевательства и 

бичевания, а также узы и заключение 

Я думаю об апостоле Павле, который прошел через узы и 

темницы. Я ничего не отнимаю у Павла. Но Павел видел 

воскресшего Господа! 

Он увидел Его на пути в Дамаск. Мы видим Его глазами 

веры. Эти люди ни разу не видели Его. Они ни разу не 

видели воскресшего Господа. И все же они были готовы 

пройти испытания. Они были готовы пройти через 

издевательства. В них бросали камни. Стефана забили 

камнями в Деяниях. Он посмотрел на Небеса и увидел 

Христа одесную Отца. Я не умаляю того, что случилось со 

Стефаном. Они не видели того, во что верили! 

Будешь ли ты и дальше служить, если даже никогда не 

получишь ответов на свои вопросы?  

«Они были побиваемы камнями, перепиливаемы, 

искушаемы, убиваемы мечом: скитались в овечьих 

кожах и козьих кожах; терпя лишения, скорби, мучения; 

скитались по пустыням, и горам, и логовам и пещерам 

земли» 

Почему? 
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Они надеялись на что-то. 

Хорошо, Пастор, я буду служить Господу, если он встретит 

эту нужду. Служи Ему все равно. Служи Ему, потому что это 

правильно. Служи Ему потому что Он послал Сына Своего 

умереть на кресте за тебя.   

1. Их Путь 

2. Их Вера 

3. Их Цена (Достоинство) 

Евреям 11:38 «Которых мир был недостоин…» 

Это значит, что когда мир смотрел на этих людей, то он не 

считал, что эти люди чего-то стоили. Когда ты живешь для 

Бога, мир скажет, что ты не стоишь многого. 

Молодые люди скажут, что вы тратите своё время, когда 

ходите в церковь.  

Исайя 57:1 

«Праведник умирает, и никто не принимает этого к 

сердцу; и мужи благочестивые восхищаются от земли, и 

никто не помыслит, что праведник восхищается от зла». 

«и никто не принимает этого к сердцу…» 

В старые времена во время сражений были знаменосцы, 

которые несли знамена над головой, чтобы можно было 

увидеть, где проходит твое сражение. И если ты 

оказывался в другом месте, то всегда мог 
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ориентироваться на это знамя и двигаться к нему. Потому 

что ты должен сражаться рядом со знаменем. И если нет 

знамени, то никто не знает, куда двигаться. 

Ты не можешь меряться со знаменем. Подходишь ли ты 

или нет, ты просто должен двигаться к нему! 

Кто-то должен держать знамя. Кто-то должен положить 

себе на сердце, кто-то должен жить святой жизнью.  

1. Они установили знамя благословения для Бога в 

мире 

2. Они были источником благословения для Бога в 

мире. 

3. Они остановили руку Божьего суда. 

Иллюстрация 

Бытие 19 – Авраам молится Богу. Лот в Содоме. Авраам 

говорит Богу: «Если ты найдешь 50 праведников, то 

сохрани Содом» Бог ответил «хорошо». Он уговорил Бога 

до десяти праведников. Но когда ангелы пришли в Содом 

и Гоморру, они сказали Лоту поторопиться. И не смотря 

на то, что Лот не был таким христианином, которым ему 

б следовало быть, однако, ему хватило веры, чтобы 

избежать суда Божьего. 

Я не знаю насчет вас, но мне бы хотелось быть одним из 

других. Я хочу быть тем, кто живет для Бога. Возможно, 

никто об этом не напишет. И ни один проповедник об 

этом не будет проповедовать. 
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Когда автор Послания к Евреям говорит о других, я хочу, 

чтобы вы знали, важно, чтобы вы жили для Бога. 
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Величие В Библии 
 

Деяния 12 и Притчи 25 

«Величие не есть Цель» 

Деяния 12: Сегодня мы рассмотрим что-то, о чём вы знаете 

немного. Мы молимся, чтобы Дух Святой дал немного 

света разумения. Хотелось бы немного проверить ваш дух. 

Я называю это корректировкой поведения. 

Деяния 12 (приготовьте Притчи 25) 

Деяния 12:20: «И был Ирод весьма недоволен теми [кто] 

из Тира и Сидона: но они единодушно пришли к нему, и, 

сделав Власта, царского камергера, своим другом, 

просили мира; потому что их страна питалась от царской 

страны». 

Здесь Ирод был очень недоволен Тиром и Сидоном. 

Обратите внимание на стих 21 «И в назначенный день 

Ирод, облеченный в царское одеяние, сел на свой 

престол, и произнес им речь». И стихе 22 «И вскричал 

народ, говоря, Это голос бога, а не человека». Обратите 

внимание на маленькую букву «б». В стихе 23 Библия 

говорит: «И тотчас ангел Господний поразил его, потому 

что он не воздал славы Богу: и он был изъеден червями, 

и отдал дух». 
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Я хочу, чтобы вы знали, что есть большая разница между 

величием в понимании человека и величием в библейском 

понимании. Если мы неосторожны, то мы можем забыть, 

что такое величие в библейском смысле. Иногда 

концепция величия в Божьих глазах совершенно 

отличается от человеческого понимания.  

Я не думаю, что говорить, что мы хотим быть великими 

перед Богом неправильно. Нам бы всем хотелось, чтобы 

Господь думал о нас в добром свете. Братья, нам 

необходимо напомнить себе о некоторых принципах, 

сравнивая с человеческим пониманием величия.  

В этой ситуации люди встали и воскликнули, что он – бог, а 

не человек. Тогда Бог забрал его необычным путём. 

Что же случилось с ним? Я бы не хотел, чтобы обо мне 

говорили, что я украл славу у Бога, и черви съели меня.  

Давайте напомним себе о Величии в понимании Библии. 

(Оставьте закладки в Притчах 25). 

Нам необходимо хранить себя. Матфея 23: всегда 

хорошо, когда кто-то говорит много о нас. Но нужно быть 

осторожным, не тщеславиться. Помните, «лучше 

недообещать, но сделать больше, чем обещать больше, 

но недоделать». Другими словами, лучше, чтобы люди 

ожидали от меня меньшего, чтобы он удивились, когда 

получат от меня больше, чем обещать большего, а их 

ожидания не будут удовлетворены! Недоделать! 
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Будь осторожен  в самопродвижении. 

Матфея 23:5: «Но все дела свои они делают с тем, чтобы 

видели их люди: делают широкими филактерии свои, и 

увеличивают края одежд своих» 

Матфея 23:5: «Но все дела свои они делают с тем, чтобы 

видели их люди…» 

Нам необходимо быть осторожными в продвижении 

своего величия. Нас так волнует наш имидж. Мы стараемся 

продвинуть своё величие. Мы все любим общее 

признание, но признание не должно стать нашей целью.  

Обратите внимание: «Но все дела свои они делают с тем, 

чтобы видели их люди…» Любят признание, почтение, 

почести. 

Обратите внимание: «делают широкими филактерии 

свои…» Это придание себе титулов. Эти филактерии были 

на их одеждах.  

филактерии (греч. φυλακτήριον, букв. «охранные амулеты», ед.ч. филактерия) — 

элемент молитвенного облачения иудея: две маленькие коробочки (бати́м, букв. 

«домики») из выкрашенной чёрной краской кожи кошерных животных, содержащие 

написанные на пергаменте отрывки (паршио́т) из Торы. 

Они понимали это так. Чем больше филактерии, тем 

больше ты знаешь писаний, и тем ты духовней. Любой мог 

пришить больше ткани к одежде. Любой мог выглядеть 

лучше, если он прибавлял себе одежд. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0_(%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%B5
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Это было в их культуре. Чем больше писаний ты знаешь, 

тем больше были твои коробочки, чтобы их было видно 

всем людям. 

Библейское величие. Бог говорит делать это в тайне, и Он 

вознаградит явно. Величие по-библейски 

противоположно человеческому величию, где мы 

делаем что-то, чтобы видели все, где мы делаем, чтобы 

получить признание, где мы делаем что-то, чтобы нас 

почитали.  

Откройте Притчи 25. Нет ничего плохого в том, что вы 

отлично справляетесь со своей работой. Нет ничего 

плохого, если вы отлично справляетесь с работой по дому. 

Вы должны стремиться к превосходству, ибо это угодно 

Богу. 

Нет ничего плохого в почестях и наградах. Однако же, 

удостоверьтесь в том, что это только цель. 

Притчи 25:27: «Нехорошо есть много меду: так искать 

своей собственной славы не есть слава». 

Давайте здесь остановимся на некоторое время. Кто дает 

определение «славе»? Разве не творцу небес и земли, кто 

определяет это. Творец вселенной говорит: «так искать 

своей собственной славы не есть слава». 

Самопровозглашение, определение титулов себе, 

самопродвижение – я буду манипулировать этим ради 

своего имиджа. Обратите внимание: «так искать своей 

собственной славы не есть слава».  
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Затем, что это? Это тщетность. Это тщетно. Он говорит, что 

мы не должны делать что-то тщетно. Потому что по-

настоящему это не величие. Суета – это не величие. «Так 

искать своей собственной славы не есть слава». Это 

суета. 

Когда мы доберёмся до судилища Христова, то мы будем 

просто поражены тем, что есть величие. 

Например, две лепты вдовы. Вы видите, все эти люди 

кидают большие суммы денег, и Господь обращает их 

внимание на эту вдову. Помните, не всегда величие в 

количестве. 

Луки 9:46 «Тогда возникло среди них рассуждение, кто 

бы из них был наибольшим». Там был спор. 

Стихи 46-47:  «Тогда возникло среди них рассуждение, 

кто бы из них был наибольшим.  И Иисус, видя мысль 

сердца их, взял дитя, и поставил его возле себя» 

Это значит, если я делаю что-то, чтобы продвинуть себя 

или дать себе титул или сотворить имидж, Господь может 

посмотреть на моё сердце и сказать, что основание этой 

работы неверно. Основа ваших поступков неправильна. 

Стихи 47-48: «И Иисус, видя мысль сердца их, взял дитя, 

и поставил его возле себя. И сказал им, Всякий, кто при-

мет это дитя во имя мое, меня принимает: и всякий, кто 

примет меня, принимает того, кто послал меня: ибо тот, 

кто наименьший среди вас всех, тот и будет велик».  
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Что значит «наименьший»? 

Матфея 18:4: «Поэтому всякий, кто смирит себя, как это 

дитя малое, тот и есть наибольший в царстве небесном». 

Бог придает большое значение смирению. Иисус говорит: 

«Наименьший среди вас будет самым великим».  

Это означает, что Богу нравится работать через наше 

смирение. Богу нравится работать, когда нас мало в 

нашей жизни. Почести предшествует смирение. 

Когда Саул был мал в своих собственных глазах, тогда Бог 

возвысил его. Так часть величия кроется в кротости, нас 

должны меньше видеть. 

Похоже на то, что величие заключается в осознании того, 

что ты мал, и как сильно мы нуждаемся в Нём. Галатам 

2:20: «Я распят с Христом: тем не менее я живу; однако 

не я, но Христос живет во мне: и жизнь, которой я теперь 

живу во плоти, я живу верой Сына Божьего, который 

возлюбил меня, и отдал себя за меня». 

Это не ложная кротость…. Посмотрите, что только что 

произошло… Я рад, что мы этого не делали. Я рад, что 

Господь сделал это через нас.  

Величие – это когда не мы принимаем, но обратно Ему 

всё возвращаем.  
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Братья, мы должны быть осторожны в том, чтобы е есть 

слишком много мёда. Быть осторожными в том, чтобы не 

искать себе славы.  

Эти фарисеи хлопали друг друга по плечу, и конечно, 

почитали друг друга. И один учитель признавал другого 

учителя. Бог назвал их глупцами. 

Посмотрите Луки 22. Это не в первый раз, когда они 

спорят, кто будет самым великим. В Луки 22 Иисус просит 

их не следовать человеческой культуре. 

Луки 22:24-25 «И был также спор между ними, кто из них 

должен считаться наибольшим. И он сказал им, Цари 

язычников господствуют над ними; и те, кто властвует 

над ними, благодетелями называются». 

Обратите внимание на Его слова: «Цари язычников 

господствуют над ними…» Это человеческое господство. 

Он говорит им: «Я хочу, чтобы вы немного отличались от 

них». Обратите внимание: «и те, кто властвует над ними, 

благодетелями называются…». И стих 26: «Но вы не 

будьте так: но тот, кто среди вас наибольший, пусть он 

будет как младший; и тот, кто главный, как тот, кто 

служит». «Но вы не должны быть такими». Стихи 26-27 

 

«Но вы не будьте так: но тот, кто среди вас наибольший, 

пусть он будет как младший; и тот, кто главный, как тот, 

кто служит. Ибо который больше, тот, кто сидит за 
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трапезой, или тот, кто служит? разве не тот, кто сидит за 

трапезой? но я среди вас, как тот, кто служит». 

Разве не сказано, что мы должны иметь ум Христов? 

Поэтому, если мы те, кто говорит: «Не могу дождаться, 

пока у меня не будет достаточно. Я могу сидеть себе и 

пусть мне люди служат все время.  

Стих 27 «Ибо который больше, тот, кто сидит за трапезой, 

или тот, кто служит? разве не тот, кто сидит за трапезой? 

но я среди вас, как тот, кто служит». 

Откроем 4 Царств 4: Я хочу напомнить вам о том, как Бог 

смотрит на Величие. Вы скажете: «Пол, я здесь служу 

Господу каждый день, и никто не видит меня!» Бог видит 

тебя. 

4 Царств 4:8: «В один день пришел Елисей в Сонам. Там 

одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба; и 

когда он ни проходил, всегда заходил туда есть хлеба». 

Почему она была великой женщиной? Потому что Библия 

называет её такой. Какие характеристики были у этой 

великой женщины? Она могла судить. Обратите 

внимание на стих 9: «И сказала она мужу своему: вот, я 

знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас 

постоянно, святой…». Она поняла, что этот человек – не 

простой. «Я знаю, что это святой человек Божий». Затем 

она берёт инициативу в свои руки и говорит своему мужу: 

«сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему 

там постель, и стол, и седалище, и светильник; и когда он 
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будет приходить к нам, пусть заходит туда». Сделаем 

небольшую хижину, положим туда только всё самое 

необходимое, и у него будет место, где останавливаться.  

Посмотрите стих 13: «И сказал ему: скажи ей: «вот, ты так 

заботишься о нас; что сделать бы тебе? не нужно ли 

поговорить о тебе с царем, или с военачальником?» Она 

сказала: нет, среди своего народа я живу». 

Она была великой женщиной. Она была слугой. 1 

Тимофею 5:10 «Известная по добрым делам; если она 

воспитала детей, если она принимала чужих, если она 

мыла ноги святым, если она помогала бедствующим, 

если она прилежно следовала каждому доброму делу». 

Эта женщина давала приют странникам, и Бог сказал: «Это 

величие». На  необходимо напоминать самим себе, что не 

то имеет значение, что люди говорят на нас, но то, чему Бог 

учит нас,и что Бог думает о нас. 

Нам необходимо быть осторожными. 

Нам необходимо быть осторожными в 2 Паралипоменон 

26. Вы скажите: «Никто меня не признает. Никто не говорит 

обо мне что-то хорошее». Просто продолжай служить. 

Просто оставайся малым. Позволь Ему делать Свою работу. 

Просто будь доволен этим.  

2 Паралипоменон 26: Когда Бог дает силу, возникает 

опасность. Здесь речь идёт об Озии. 
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Стих 5: «и прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего 

страху Божию; и в те дни, когда он прибегал к Господу, 

споспешествовал ему Бог» 

Стих 7: «И помогал ему Бог против Филистимлян и против 

Аравитян, живущих в Гур-Ваале, и против Меунитян…» 

«И помогал ему Бог….» Бог помогал ему против его врагов. 

Посмотрим стих 8: «и давали Аммонитяне дань Озии, и 

дошло имя его до пределов Египта, потому что он был 

весьма силен». Он стал знаменит. Почему? Потому что Бог 

помогал ему. А теперь посмотрите стих 15: «И сделал он в 

Иерусалиме искусно придуманные машины, чтоб они 

находились на башнях и на углах для метания стрел и 

больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому 

что он дивно оградил себя и сделался силен». Обратите 

внимание, что во время его правления были введены 

новые технологии, он изобрёл новые вещи, и его имя 

стало известным повсюду. Библия говорит, что ему 

чудесным образом Господь помогал, пока он не стал 

сильным.  

«Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на 

погибель его, и он сделался преступником пред Господом 

Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы 

воскурить фимиам на алтаре кадильном». (Вторая книга 

Паралипоменон 26:16) 

Он забыл, кто сделал его сильным. Он забыл, кто дал ему 

процветание. Он забыл, кто помог ему. Когда он стал 
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сильным, возгордилось сердце его на погибель его. 

Обратите внимание: «он сделался преступником пред 

Господом Богом своим…». Что он сделал? 

Он дал титул самому себе. ОН вошёл в храм воскурить 

фимиам, но он не был священником. Но он настолько 

возгордился, что пошёл по пути всех сильных мира сего. Он 

настолько возгордился, что забыл, что он – царь, а не 

священник. Он сжёг фимиам на алтаре курения. Но только 

священник в священническом облачении по 

священническому призванию мог сделать это.  

За ним отправился священник Азария.  

«И пошел за ним Азария священник, и с ним восемьдесят 

священников Господних, людей отличных…» (Вторая 

книга Паралипоменон 26:17) 

С Азарией были и 80 священников не из робкого десятка. 

Это нормально, быть мужчинами не из робкого десятка.  

«и воспротивились Озии царю и сказали ему: не тебе, 

Озия, кадить Господу; это дело священников, сынов 

Аароновых, посвященных для каждения; выйди из 

святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе 

это в честь у Господа Бога». (Вторая книга 

Паралипоменон 26:18) Библия говорит, что они 

воспротивились Озии царю….  Вот 80 священников и 

Азария говорят: «Ты не можешь этого делать!». Стих 18 – 

Ты царь, а не священник. Ты не освящен для этого. Выйди 

и святилища. «Выйди из святилища, ибо ты поступил 
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беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога». 

Обратите внимание на следующий стих:  

«И разгневался Озия, — а в руке у него кадильница для 

каждения; и когда разгневался он на священников, 

проказа явилась на челе его, пред лицем священников, в 

доме Господнем, у алтаря кадильного». (Вторая книга 

Паралипоменон 26:19) 

Озия разгневался… Царь был в рассвете сил. Он так высоо 

думал о себе. Так было много успеха. Брат, в руке у него 

была кадильница для каждения. И в это же время он 

гневается на священников. В тот же миг проказа появилась 

у него на лбу. Бог подписался под тем, что говорили 

священники. Священники говорили: «Ты не посвящен. Ты 

не призван делать это. Ты не должен был делать этого. Это 

не твоя роль. Ты – царь!» 

Брат, царь рассердился на священников…. Бог расписался 

проказой под тем, что говорили священники. 

Стихи 19-20: «И разгневался Озия, — а в руке у него 

кадильница для каждения; и когда разгневался он на 

священников, проказа явилась на челе его, пред лицем 

священников, в доме Господнем, у алтаря кадильного. И 

взглянул на него Азария первосвященник и все 

священники; и вот у него проказа на челе его. И 

понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил 

удалиться, так как поразил его Господь». 
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Они сопровождали его. И его отношение поменялось. Он 

уже сам торопился выйти оттуда!!! 

Обратите внимание: «поразил его Господь» 

Стих 21: «И был царь Озия прокаженным до дня смерти 

своей, и жил в отдельном доме и отлучен был от дома 

Господня. А Иоафам, сын его, начальствовал над домом 

царским и управлял народом земли» 

Почему он был отлучен? Потому что Бог помогал ему 

чудесным образом, его имя стало известным, Бог помогал 

ему, пока он не стал сильным, и всё это стукнуло ему в 

голову.  

Если бы он остался малым в своих глазах, то он бы никогда 

не вошёл в храм таким образом. Он бы никогда не дал себе 

этого титула. 

Это наказание не было только на один день. Эта проказа 

оставалась все дни жизни его. Ему даже не было 

позволено приближаться к дому Божьему. Он был отлучён. 

Придание себе титулов – не есть величие. 
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Котёл 
 

Римлянам 7. В этой проповеди будет много глубоких 

мыслей. Будьте внимательно, иначе что-то упустите из 

виду.  

Римлянам 7:15 

Ибо то, что я делаю, я не признаю: ибо чего хочу, того не 

делаю; но что ненавижу, то делаю. 

Когда думаешь о прощении, то обычно думаешь о трёх 

аспектах. Часто в молитве мы говорим о наших мыслях, 

словах и делах. Мы молимся о том, о чём думаем, говорим 

или что делаем. И сегодня мы рассмотрим две стороны 

каждого из этих трёх аспектов. 

1. Грехи Упущения (то, что мы не должны делать, но 

не делаем). 

2. Грехи Совершения (то, что мы не должны делать, 

но делаем). 

Есть другой аспект, на который мы не обращаем 

должного внимания. Даже если Бог простил нас во всех 

этих трёх аспектах, как за то, что мы сделали, так и за то, 

что мы не сделали. Этого недостаточно. Потому что нам 

не просто нужно прощение за то, что мы делаем, за то, 

что мы говорим или о чём мы думаем. Нам необходимо 

прощение за то, кто мы есть.  
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Нам нужно прощение за то, что мы видим и за то, что мы 

думаем и за то, что мы делаем. Мне также необходимо 

прощение за то, что я есть. 

Даже если я ни разу не согрешил, что невозможно никак! 

Но представьте, если бы было возможно не согрешить в 

этих трех аспектах: в мыслях, словах и делах, грехи 

упущения или совершения. Этого все равно было бы 

недостаточно. Я все ещё был погибающим и направлялся 

в ад. То же касается и тебя, потому что это наша суть. Это 

то, что я есть. 

В английском фольклоре есть одна детская потешка 

«Ведьмин Котёл» 

В этом детском стишке есть большой чёрный котёл, в 

который бросают различные злые зелья и микстуры и 

ингредиенты. И все это шипит, пузырится, булькает. 

Иногда этот котёл нагревается так сильно и в него кладут 

определенные ингредиенты или помешивают 

определённым образом, что жидкость в нем выкипает. И 

содержимое выкипает и разбрызгивается на всех тех, кто 

находится поблизости. Это иллюстрация наших грехов.  

У нас этот котёл. Этот котёл внутри нас. И о постоянно 

шипит и бурлит. И когда мы грешим, то содержимое 

этого котла разбрызгивается и затрагивает нас и других 

поблизости.  
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Позвольте мне задать вам этот вопрос. А что если этот 

котёл никогда не закипит? Что если наша греховная 

природа никогда не сможет произвести эти грехи? А что 

если содержимое этого котла будет продолжать бурлить, 

пузыриться, томиться, но из него не выльется и капли, и 

никого это не затронет? Этот котёл все ещё перед Богом. 

Бог все ещё видит его. Он все ещё обоняет его. Бога 

оскорбляет зловоние этого котла. 

Когда человек рождается свыше, Дух Святой воскрешает 

его, то этот человек не только обеспокоен этими грехами, 

но и своей греховной сущностью.  

Его волнует не только то, что может вылиться из котла, но 

и сам котёл.   

• Не то, что мы видим, не то, что думаем, не то, что 

мы говорим, а то, что мы есть! 

• Независимо от грехов упущения или совершения.  

Я верю, что именно об этом и идёт речь в Римлянам 7. О 

котле. Признание того, что наша самая большая 

проблема – не наши грехи, но наша греховная природа. 

И есть прощение не только за наши грехи, но также и за 

нашу греховную природу. 

1. Тленный Котёл 

2. Эпическая Битва 

3. Полное прощение 
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Тема этой проповеди – уверенность и ободрение вас в 

сражении. 

Давайте, попытаемся проследить образ мышления 

Павла. 

1. Во-первых, я хочу, чтобы вы увидели, что котёл 

сокрыт. 

Римлянам 7:7 

Что скажем тогда? Закон есть грех? Боже сохрани. Нет, я 

не узнал бы греха, кроме как посредством закона: ибо я 

не узнал бы похоти, если бы закон не говорил, Не жажди 

Он смотрит в своё прошлое и осознает, что до своего 

спасения он никогда не думал о своей греховной природе. 

Я был слеп к этому. В этом котле все варилось, мешалось, 

но я не имел ни малейшего представления о нём. Я не 

осознавал, что он есть, я никогда не видел его. И никогда 

не чувствовал запаха, не ощущал его. Обратите 

внимание: «Я не знал греха» 

В нём пузырится этот котёл, кипит. И этот котёл в каждом 

человеке. И всё же вполне вероятно, что человек не 

имеет ни малейшего представления о том, что у него это 

есть.  

2. Во-вторых, Павел говорит, что в этом котле все 

постоянно перемешивается.  
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В этом котле все перемешивалось законом. Брат, я верю, 

что из-за этого Павел начал видеть котёл, он начал обонять 

его. Обратите внимание в Римлянам 7:8 он говорит: «ибо 

без Закона грех был мёртв». 

Он говорит, что не видел его так, как если бы он не 

существовал. Он был мертв. Без закона грех был мертв. 

Римлянам 7:9 «Ибо некогда я был жив без закона: но 

когда пришла заповедь, грех ожил, а я умер». 

В стихе восьмом он дает немного больше объяснения.  

«Но грех, взяв повод от заповеди (использовав 

возможность, другими словами), произвел во мне всякий 

образ похотливости. Ибо без закона грех был мертв». 

У Павла был этот котёл, и он о нём ничего не знал. Но 

однажды он услышал Закон Божий  и заповеди Божьи, 

которые придали необычную силу. И, о, брат мой, это 

повлияло на него.  В каком-то смысле закон 

перемешивает содержимое котла. От этого содержимое 

нагревается и начинает кипеть и влиять на него (Божье 

обличение). 

• Пришёл закон. Оживился грех. Этот грех 

воспользовался возможностью того, что закон 

пришёл в мою жизнь, чтобы произвести все виды 

злых желаний. Это странное, что происходит с 

каждым рожденным кровью Иисуса Христа. 
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Закон Божий начинает пронзать совесть и являть 

нашу истинную природу.  

• Это провоцирует и активизирует! Котёл 

взбудоражен внутри нас, он начинает 

производить злые желания. 

3. В-третьих, содержимое котла начинает выкипать. 

Римлянам 7:9 «Ибо некогда я был жив без закона: но 

когда пришла заповедь, грех ожил, а я умер». 

«грех ожил, а я умер» - грех начал бить струёй, 

разбрызгивать блевотиной.  Павел говорит: «Я умер». 

Если он не умер физически, то Павел теперь понимает, что 

умер духовно и под приговором смертной казни. У меня 

нет надежды на жизнь. Он плыл по течению жизни и был 

так счастлив.  

И затем, когда это произошло, он осознал, что мёртв. 

Смерть внутри и смерть впереди. Слово Божье и закон 

Божий достигает глубь сердца, размешивает всё в котле, 

и человек начинает всё больше и больше узнавать о 

своей греховной природе души. 

Павел говорит об этом дважды в стихах 8 и 11: «Ибо грех, 

взяв повод от заповеди, обманул меня, и убил ею». Когда 

пришёл этот закон, то грех воспользовался 

возможностью создать больше греха. Обратите 

внимание: «обманул меня и убил меня заповедью». 

4. Котёл убил его. Котёл был сокрыт, котёл был 

перемешан. Котёл перекипел, котёл убил его. 
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Грех ожил, а я умер! Обратите внимание: заповедь в 

десятом стихе, «которая была предназначена к жизни, я 

нашел к смерти». Стих 11: «Ибо грех, взяв повод от 

заповеди, обманул меня, и убил ею». 

Он начинает понимать, что самая большая проблема не в 

том, что он делает, но в том, чем он является. Не то, что он 

сделал или то, что он не сделал! Но то, что он есть! 

5.  Котёл был явлен. Ты скажешь, что идти через это 

ужасно. Если у меня есть колдовской котёл, то я 

бы хотел увидеть его. Разве не хочешь ты увидеть 

его внутри?  

Если это касается меня, то я хочу знать о себе правду. 

Болезненно узнать о том, кто я есть вдобавок к тому, что 

я сказал, и что я сделал и о чём я подумал.  

Посмотрите на вопрос в стихе 13: «Тогда то, что доброе, 

сделалось мне смертью?» 

Виноват ли теперь в этом закон? Была ли это вина Духа 

Святого? Нет! 

В чём цель? Обратите внимание: «Но грех, чтобы явиться 

грехом, производя смерть во мне посредством того, что 

доброе; чтобы грех посредством заповеди стал 

чрезвычайно грешным» 

Вот, что проявляется – греховная природа проявляется 

больше всего. Она может взять что-то такое святое как 
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Святой Закон Божий и произвести больше зла. Как это 

возможно? 

Как возможно, что я слышу Закон Божий, он приходит ко 

мне с могучей силой и облечает меня, и заставляет меня 

грешить ещё больше.  

• Павел говорит, так вы сможете увидеть свою 

греховную природу. 

• Это не поверхностно, не что-то искусственное, оно 

проникает в самую сердцевину вашей души!  

Римлянам 7:13: «Тогда то, что доброе, сделалось мне 

смертью? Боже сохрани. Но грех, чтобы явиться грехом, 

производя смерть во мне посредством того, что доброе; 

чтобы грех посредством заповеди стал чрезвычайно 

грешным» 

• Павел говорит, что в этом и есть вся суть! Закон 

демонстрирует котел. 

• Неверующий не видит этого котла. Это то, что 

христианин должен видеть. Его должны 

волновать грехи, то, что он сделал или то, что он 

не сделал. Вещи, которые он сказал, или которые 

он не сказал, но должен был сказать. То, о чём он 

подумал, или о чём должен был подумать. Но 

есть и те, кто понимает более глубокую проблему. 

• Покуда человек может удерживать котел от того, 

чтобы тот перекипал и выливался, то все хорошо, 

просто держи его на заднем фоне. 
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Одно из самых больших благословений работы Духа 

Святого в душе нашей – это то, что Он показывает нам, что 

это наша самая большая проблема. Если ты можешь 

отождествить себя с Римлянам 7 с этим котлом 

полностью сокрытым, в котором всё мешается, кипит, 

убивает, тогда тебе открыто твоё естество. Это отличная 

причина уверенности. Это то, что мы никогда не сможем 

увидеть своими природными глазами.  

Это то, что только Дух Святой может сделать.  

Римлянам 7:15: «Ибо то, что я делаю, я не признаю: ибо 

чего хочу, того не делаю; но что ненавижу, то делаю». 

Здесь происходит эпическое сражение. Обратите 

внимание на изменение тона. Текст меняется от 

прошедшего времени к настоящему. Он смотрит обратно 

на то время, до того как был спасён, а теперь он смотрит на 

время после спасения.  

Стих 15 «Ибо то, что я делаю, я не признаю: ибо чего хочу, 

того не делаю; но что ненавижу, то делаю». В его 

нынешнем состоянии как христианина, он борется теперь 

с этим котлом, который всё ещё находится в нём. 

И здесь действуют две силы, а не одна. Не просто зло, но и 

добро. 

Стих 14 «Ибо мы знаем, что закон духовен: но я плотской, 

продан под грех» 
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Я плотской, продан под грех. Это нынешняя истина! Это 

размышление над тем, кем он был. Когда он видит себя, то 

понимает, насколько он плотской. Но ясно теперь, что 

Павел – новая личность! Он уже не просто грешник, он 

ещё и святой! Он понимает, что он – святой, но и грешник 

тоже. 

Котёл никуда не девался, но появилась ещё одна сила, 

которая гасит и уменьшает температуру в нём.  

И второй пункт. Эпическая битва. 

Ему не с чем было бороться до девятого стиха. Ибо я жил 

когда-то без закона. Всё было хорошо, не было никаких 

проблем. 

Это не то, что мы находим в стихе 15 и дальше! 

Если ты хочешь жизни без внутренних конфликтов, не 

становись христианином. Потому что как только человек 

становится христианином, тут же начинается внутреннее 

сражение. Будет смятение внутри! Это эпическое 

сражение. Это сражение длиною в жизнь. 

Обратите внимание на многие арены конфликтов в 

жизни этого верующего. 

1. Во-первых, конфликт мыслей. Это конфликт с 

котлом. 

Римлянам 7:15: «Ибо то, что я делаю, я не признаю: ибо 

чего хочу, того не делаю; но что ненавижу, то делаю». 
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«Ибо то, что я делаю, я не признаю…». Другими словами, 

не понимаю. Он говорит, что делает то, чего не понимает. 

Он говорит: «Мои мысли расходятся с моими делами». 

Римлянам 7:15: «Ибо то, что я делаю, я не признаю: ибо 

чего хочу, того не делаю; но что ненавижу, то делаю» - Я 

не понимаю своих действий.  

2. Во-вторых, есть конфликт воли. У этого человека 

новая воля. Но есть много оппозиции к ней от 

котла. 

Римлянам 7:15 «Ибо то, что я делаю, я не признаю: ибо 

чего хочу, того не делаю; но что ненавижу, то делаю» Я не 

делаю того, что хочу делать. В этом моя воля. 

Римлянам 7:16 «Если же делаю то, чего не хочу, я 

соглашаюсь с законом, что он добр». Бывает время, когда 

котёл начинает закипать, и он начинает побеждать, и 

делает то, чего обновленный не хочет делать.  

В этом конфликте присутствуют боль и муки. Это можно 

почувствовать и осязать. 

3. В-третьих, есть эмоциональный конфликт. 

Обратите внимание на конец стиха 15: «что 

ненавижу, то делаю» 

Это не просто его воля, но и эмоции. Он говорит: «Это то, 

что я ненавижу, то, что я презираю. Это мерзко, это 
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уродливо, это страшно уродливо, мерзопакостно. И я 

делаю это!» 

То, что я ненавижу. Я делаю то, что сам ненавижу. Так кто 

же я тогда? 

4. В-четвёртых, есть и прекрасный конфликт – 

Римлянам 7:16 

«Если же делаю то, чего не хочу, я соглашаюсь с законом, 

что он добр» 

Вот, человек впервые видит в Библии Закон Божий, и 

говорит, что Закон так прекрасен и благ! А я делаю 

уродливое! 

• Я поступаю совершено противоположно. 

• Он говорит, что все прекрасно с Законом Божьим. 

Но я делаю совершено противоположное.  

5. В-пятых, конфликт с отождествлением. Как я могу 

всё это понять? Римлянам 7:17 

«Так что это уже не я, который делаю это, но грех, 

который обитает во мне» 

Обратите внимание: «Так что это уже не я, который 

делаю это…» 

Есть новый я, обновлённый я, верующий я, я, в котором 

работает Дух Святой. Он говорит, что это новый я. Это 

самый глубокий я, это настоящий я. Не я уже это делаю. 

Обратите внимание: «но грех, который обитает во мне». 
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• Он снова возвращается к внутреннему котлу. Это не 

просто котёл, но и новый я. Новый от Бога! Но не я 

это делаю, а грех, который во мне живёт. Это котёл 

всё ещё присутствует. 

Римлянам 7:17-18  

«Так что это уже не я, который делаю это, но грех, 

который обитает во мне. Ибо знаю, что во мне (то есть, в 

плоти моей,) не обитает ничего доброго: ибо хотеть 

присутствует у меня; но как совершать то, что доброе, не 

нахожу». 

Обратите внимание, котёл всё ещё мешает ему. Но он 

уже больше никогда не будет определять меня. Котёл – 

это то, что я был раньше. Теперь новый я со старым 

котлом. 

Теперь есть новый я, новая личность. И котёл 

конфликтует с ней. 

Павел говорит: «Никогда не позволяйте котлу 

отождествляться с вами. Не позволяйте греховной 

природе отождествляться с вами. Вы теперь – новый я, и 

новый вы! 

Это не я теперь делаю всё это! Галатам 2:20: 

«Я распят с Христом: тем не менее я живу; однако не я, но 

Христос живет во мне: и жизнь, которой я теперь живу во 
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плоти, я живу верой Сына Божьего, который возлюбил 

меня, и отдал себя за меня» 

Он возвращается к этому конфликту в стихах 18-20. Битвы 

нелогичны. Сражения, борения, битвы.  

В конце он называет это сверхъестественной битвой. 

Римлянам 7:20 «Если же делаю то, чего не хочу, это уже 

не я, который делаю это, но грех, который обитает во 

мне». 

Обратите внимание на два закона. Закон представляет 

принцип. Римлянам 7:21-22: «Я нахожу тогда закон, что, 

когда хочу делать доброе, злое присутствует у меня. Ибо 

я наслаждаюсь в законе Божьем по внутреннему 

человеку» - Это закон его разума. Посмотрите Римлянам 

7:23: «Но в членах моих вижу другой закон, воюющий 

против закона ума моего, и пленяющий меня закону 

греха, который находится в членах моих». – это значит, 

что в нашем разуме есть новый Закон, новый принцип, 

новая энергия. Это помогает нам служить Закону 

Божьему. Благодарение Богу за этот новый принцип 

внутри нас. Это сила, которая позволяет тебе радоваться 

в законе Божьем. Радоваться в Библии. Но есть сила, 

которая этому противостоит. Римлянам 7:23: «Но в 

членах моих вижу другой закон, воюющий против закона 

ума моего, и пленяющий меня закону греха, который 

находится в членах моих». 
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Вы видите, что между этими силами идёт эпическое 

сражение. Закон разума и закон греха. 

Павел говорит христианам, что христианская жизнь всё 

время в конфликте. Если такого конфликта нет, то ты – не 

христианин. Ты сражаешься против котла. 

Если это твои большие мучения, если ты сражаешься 

против котла, если ты видишь этот котёл и желаешь 

избавиться от него. 

Это эпическое сражение – сражение за уверенность. 

И последнее, я хочу, чтобы вы увидели полное прощение. 

Иисус не только покрывает все твои грехи, но и твою 

греховную природу. Сам котёл покрыт!!!! Он покрыт 

кровью Иисуса Христа. Я прощён!!!! 

Римлянам 7:24-25: «О несчастный я человек! кто избавит 

меня от тела этой смерти? Благодарю Бога через Иисуса 

Христа, Господа нашего. Так что умом я сам служу закону 

Божьему; но плотью закону греха». 

Да, отвратительный котёл всё ещё там. Когда ты 

обращён, то ты оказываешься в эпической битве. Но всё 

тебе прощено. 


