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Сильные в Боге - 2 

Условия обретения силы  

 

 

 
Суд 6:12-14  И явился ему Ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, 
муж сильный!  13 Гедеон сказал ему: господин мой! если Господь с нами, то 
отчего постигло нас все это? и где все чудеса Его, о которых рассказывали 
нам отцы наши, говоря: „из Египта вывел нас Господь "? Ныне оставил нас 
Господь и предал нас в руки Мадианитян.   
 
Суд 6:14-16  Господь, воззрев на него, сказал: иди с этою силою твоею и 
спаси Израиля от руки Мадианитян; Я посылаю тебя. [Гедеон] сказал ему: 
Господи! как спасу я Израиля? вот, и племя мое в [колене] Манассиином 
самое бедное, и я в доме отца моего младший.  16 И сказал ему Господь: Я 
буду с тобою, и ты поразишь Мадианитян, как одного человека. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Пс 61:12  Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога,   

 

 

 

 

СЕТЬ 

 

СЕТЬ 
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Сила 

Стабильность  
Надёжность 

Эффективность 
Влиятельность 

Совершенная мудрость 
Величайшее благо 
 

 

Бог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Примирение с Богом 

 

 

 
2 Кор 5:18-19  Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою 
и давшего нам служение примирения,  19 потому что Бог во Христе примирил 
с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам слово 
примирения. 

 

 

 

 

A. Решение проблемы несоответствия 

 

 

 
Фил 2:6-8  Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным 
Богу;  7 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись 
подобным человекам и по виду став как человек;  8 смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти крестной. 

 

 

B. Решение проблемы человеческой вражды с Богом 

 

 
Рим 3:10-11  как написано: нет праведного ни одного;  11 нет 
разумевающего; никто не ищет Бога; 

 

 
Еф 3:16-17  да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться 
Духом Его во внутреннем человеке,  17 верою вселиться Христу в сердца 
ваши, 
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Кол 1:19-22  ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая 
полнота,  20 и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив 
через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное.  21 И вас, бывших 
некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам,  22 ныне 
примирил в теле Плоти Его, смертью Его, [чтобы] представить вас святыми и 
непорочными и неповинными пред Собою, 

 

 

C. Решение проблемы Божьего гнева 

 

 
Рим 5:9-11  Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, 
спасемся Им от гнева.  10 Ибо если, будучи врагами, мы примирились с 
Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью 
Его.  11 И не довольно сего, но и хвалимся Богом чрез Господа нашего 
Иисуса Христа, посредством Которого мы получили ныне примирение. 

 

 
Рим 5:1-2  Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа 
нашего Иисуса Христа,  2 через Которого верою и получили мы доступ к той 
благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. 

 

 

II. Познание Бога 

 

 

 
Кол 1:9-12  Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем 
молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во 
всякой премудрости и разумении духовном,  10 чтобы поступали достойно 
Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и 
возрастая в познании Бога,  11 укрепляясь всякою силою по могуществу 
славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью,  12 благодаря 
Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, 

 

 

A. Необходимость познания Бога 

 

 

 
Еф 3:14-18  Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего 
Иисуса Христа,  15 от Которого именуется всякое отечество на небесах и на 
земле,  16 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом 
Его во внутреннем человеке,  17 верою вселиться Христу в сердца ваши,  18 
чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми 
святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, 
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Еф 4:11-14  И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями,  12 к совершению святых, на 
дело служения, для созидания Тела Христова,  13 доколе все придем в 
единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру 
полного возраста Христова;  14 дабы мы не были более младенцами, 
колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, 

 

 

B. В чем заключается познание Бога 

 

 

 
Ис 40:21-22  Разве не знаете? разве вы не слышали? разве вам не говорено 
было от начала? разве вы не уразумели из оснований земли?  22 Он есть 
Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней-- как саранча 
[пред Ним]; Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как 
шатер для жилья.   

 
 
Ис 40:23-25   Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей 
земли.  24 Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол 
их, и как только Он дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому.  
25 Кому же вы уподобите Меня и с кем сравните? говорит Святой.  

 
 
Ис 40:26  Поднимите глаза ваши на высоту [небес] и посмотрите, кто 
сотворил их? Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по 
имени: по множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает. 

 

 
Иов 38:4   где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если 
знаешь. 

 
Иов 38:31-33  Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кесиль?  32 
Можешь ли выводить созвездия в свое время и вести Ас с ее детьми?  33 
Знаешь ли ты уставы неба, можешь ли установить господство его на земле? 

 
Иов 38:36  Кто вложил мудрость в сердце, или кто дал смысл разуму? 

 
Иов 39:26  Твоею ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на 
полдень? 

 
Иов 41:11  Кто предварил Меня, чтобы Мне воздавать ему? под всем небом 
все Мое. 
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Пс 92:1-2  Господь царствует; Он облечен величием, облечен Господь 
могуществом [и] препоясан: потому вселенная тверда, не подвигнется.  2 
Престол Твой утвержден искони: Ты-- от века. 

 

 
Рим 1:19-20  Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил 
им.  20 Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира 
через рассматривание творений видимы, так что они безответны. 

 
 
Ис 40:27  Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль: „путь мой 
сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего"?  28 Разве ты не 
знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы 
земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим.  29 Он дает 
утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость.  30 Утомляются и юноши 
и ослабевают, и молодые люди падают,  31 а надеющиеся на Господа 
обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут-- и не устанут, пойдут-
- и не утомятся. 

 

 
Ин 10:27-29  Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за 
Мною.  28 И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит 
их из руки Моей.  29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не 
может похитить их из руки Отца Моего. 

  

 

III. Доверие Богу 

 

 
Пс 83:13  Господи сил! Блажен человек, уповающий на Тебя!   

 

 

A. Доверие это признание своей несостоятельности 

 

 
Ин 10:24-30  Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе 
держать нас в недоумении? если Ты Христос, скажи нам прямо.  25 Иисус 
отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца 
Моего, они свидетельствуют о Мне.  26 Но вы не верите, ибо вы не из овец 
Моих, как Я сказал вам.  27 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; 
и они идут за Мною.  28 И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и 
никто не похитит их из руки Моей.  29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше 
всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего.  30 Я и Отец-- одно. 
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B. Доверие это признание Божьей надежности 

 

 

1. Признание того, что Бог благ 

 

 
Мк 10:18  Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, 
как только один Бог. 

 

 
Пс 33:8   Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который 
уповает на Него! 

 

 
Иер 29:11  Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит 
Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и 
надежду. 

 

 

2. Признание того, что Бог совершен 

 

 

 Бог совершен в мудрости 

 

 
Рим 11:33  О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как 
непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!...   
 

Рим 12:2  и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением 
ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и 
совершенная. 

 

 Бог совершен в силе 

 

 
Ин 10:28-30  И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не 
похитит их из руки Моей.  29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и 
никто не может похитить их из руки Отца Моего.  30 Я и Отец-- одно. 

 

 Бог совершен во владычестве 

 

 

Только признающие свою слабость овцы, могут иметь абсолютную 
уверенность в Божьей силе. 
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Иов 36:23  Кто укажет Ему путь Его; кто может сказать: Ты поступаешь 
несправедливо? 

 

 

 Бог совершен в любви 

 

 
Рим 8:28  Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] 
изволению, все содействует ко благу. 

 

 

C. Доверие это послушание Божьей воле 

 

 

 
Кол 1:9-12  Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем 
молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во 
всякой премудрости и разумении духовном,  10 чтобы поступали достойно 
Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и 
возрастая в познании Бога,  11 укрепляясь всякою силою по могуществу 
славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью,  12 благодаря 
Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, 

 

 

 Примирились ли вы с Богом? 

 

 Познаете ли вы Бога? 

 

 Доверяете ли вы Богу? 

 

 

 


