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Сильные в Боге - 11 

Возрастание в силе 

 
2 Кор 6:4-10  но во всем являем себя, как служители Божии, в великом 
терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах,  5 под ударами, 
в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах,  6 в чистоте, в 
благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной 
любви,  7 в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и 
левой руке,  8 в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах: нас почитают 
обманщиками, но мы верны;  9 мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают 
умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не умираем;  10 нас 
огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего 
не имеем, но всем обладаем. 

 

 Сила у Бога 

 Условия обретения силы 

 Сила истины 

 Сила терпения 

 Сила прощения 

 Сила несовершенных 

 Как относиться к критике 

 Говорить истину в любви 

 
Иак 1:2-4  С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в 
различные искушения,  3 зная, что испытание вашей веры производит 
терпение;  4 терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы 
были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. 

 

Терпение - up̀omonh,n от up̀omonh,,  терпение, выносливость, сила духа, 

стойкость, устойчивость, непоколебимость   (patience, endurance, fortitude, 
steadfastness, perseverance)   
 

I. Дозированные трудности 

 
Иак 1:2  С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в 
различные искушения,   

 

A. Трудности контролируются Богом 

 
1 Пет 1:6-7  О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от 
различных искушений,  7 дабы испытанная вера ваша оказалась 
драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и 
чести и славе в явление Иисуса Христа,   

 
Зах 2:8  Ибо так говорит Господь Саваоф: для славы Он послал Меня к 
народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока Его. 
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1 Кор 10:13  Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, 
Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении 
даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести. 

 

B. Трудности допускаются Богом для нашего блага 

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

 

1. Трудности смиряют 

 
Иов 42:1-6  И отвечал Иов Господу и сказал:  2 знаю, что Ты все можешь, и 
что намерение Твое не может быть остановлено.  3 Кто сей, омрачающий 
Провидение, ничего не разумея?-- Так, я говорил о том, чего не разумел, о 
делах чудных для меня, которых я не знал.  4 Выслушай, [взывал я,] и я буду 
говорить, и что буду спрашивать у Тебя, объясни мне.  5 Я слышал о Тебе 
слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя;  6 поэтому я отрекаюсь и 
раскаиваюсь в прахе и пепле. 

 
2 Кор 12:7-10  И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, 
дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не 
превозносился.  8 Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня.  
9 Но [Господь] сказал мне: „довольно для тебя благодати Моей, ибо сила 
Моя совершается в немощи ". И потому я гораздо охотнее буду хвалиться 
своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.  10 Посему я 
благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях 
за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен. 

 
Бог осуществляет не человеческую мечту, а Свой предвечный замысел, а 

потому посылает нам скорби и испытания1. 

 

2. Трудности учат любить 

 
Ин 3:16  Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 

 
Страдание, принимаемое с радостью, разрушает тесные стены нашего «Я», 
высвобождает нас из плена эгоцентричности и дает способность любить2. 

 
Мф 5:44-46  А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 
обижающих вас и гонящих вас,  45 да будете сынами Отца вашего 
Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и 
добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.  46 Ибо если вы 
будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и 
мытари? 

 

                                                 
1
 Пол Трип, Орудия Благодати…214 

2
 П. Биллхаймер, Не расточай своей печали, 49. 
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3. Трудности воспитывают зрелость 

 
Иак 1:2-4  С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в 
различные искушения,  3 зная, что испытание вашей веры производит 
терпение;  4 терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы 
были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. 

 
2 Кор 4:17-18  Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в 
безмерном преизбытке вечную славу,  18 когда мы смотрим не на видимое, 
но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно. 

 
1 Пет 2:21  Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, 
оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 

 
Иак 1:2-4  С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в 
различные искушения,   
 

Впадаете – peripe,shte3 from peripi,ptw – упасть куда-то или столкнуться с 

чем-то при движении. 
 

II. Испытываемая вера 

 
Иак 1:2-4  С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в 
различные искушения,  3 зная, что испытание вашей веры производит 
терпение;  4 терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы 
были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. 

 

A. Условия испытания веры 

 
Мф 4:1  Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от 
диавола, 

 
Мф 4:3  И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, 
скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. 

 
Мф 4:5-6  Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле 
храма,  6 и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: 
Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не 
преткнешься о камень ногою Твоею. 

 
Мф 4:8-9  Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает 
Ему все царства мира и славу их,  9 и говорит Ему: всѐ это дам Тебе, если, 
пав, поклонишься мне. 

 
Мф 4:4  Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить 
человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих.   

                                                 
3
 verb subjunctive aorist active 2nd person plural 
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Мф 4:7  Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего. 

 
Мф 4:10  Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: 
Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. 

 
Евр 5:8  хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, 

 
2 Кор 4:17-18  Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в 
безмерном преизбытке вечную славу,  18 когда мы смотрим не на видимое, 
но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно. 

 

B. Процесс испытания веры 

 

1. Укрепление основания веры 

 
Вера это практическое доверие той или иной информации, основанное на 

признании компетентности и авторитетности ее источника. 

 
Вера христианина непосредственно зависит от его знания истины 

Священного Писания и понимания ее практической роли в конкретных 
ситуациях жизни. 

 
1 Тим 4:6-7  Внушая сие братиям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, 
питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал.  7 
Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, 

 
Духовная зрелость приходит не от эрудиции, но от согласия с известной нам 

волей Божьей. 
 

Spiritual maturity comes not by erudition, but by compliance with the known will of 
God4. 

 
Пс 118:67  Прежде страдания моего я заблуждался; а ныне слово Твое 
храню. 

 
Пс 118:71  Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. 

 
Иов 42:5  Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; 

 

2. Укрепление действия веры 

 
Одним из признаков духовной зрелости является спокойная уверенность, 

что Бог контролирует все … без необходимости понимать, почему Он 
делает, то, что делает. 

 

                                                 
4
 Leonard Ravenhill,  Leadership, Vol. 10, no. 1. 
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One of the marks of spiritual maturity is the quiet confidence that God is in control 
... without the need to understand why he does what he does. 

Charles R. Swindoll 

 
1 Тим 6:11-12  Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, 
благочестии, вере, любви, терпении, кротости.  12 Подвизайся добрым 
подвигом веры, 

 
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,   

 
1 Тим 3:13 Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и 
великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. 

 
К духовной зрелости нет сокращенных путей. Достижение святости требует 

времени. 
 

There are no shortcuts to spiritual maturity. It takes time to be holy. 
Erwin W. Lutzer 

 

3. Умножение плодов веры 

 
Обстоятельства, в которые ставит нас Бог, предназначены не для того, 

чтобы научить нас чему-то, но чтобы сделать нас кем-то 
 

The spheres God brings us into are not meant to teach us something but to make 
us something. 

Oswald Chambers 

 
Иак 1:2-4  С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в 
различные искушения,  3 зная, что испытание вашей веры производит 
терпение;  4 терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы 
были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. 

 
1 Пет 1:6-9  О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от 
различных искушений,  7 дабы испытанная вера ваша оказалась 
драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и 
чести и славе в явление Иисуса Христа,  8 Которого, не видев, любите, и 
Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью 
неизреченною и преславною,  9 достигая наконец верою вашею спасения 
душ. 

 
Рим 5:1-5  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.  3 И не сим 
только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение,  4 
от терпения опытность, от опытности надежда,  5 а надежда не постыжает, 
потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным 
нам. 
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«Надежда» - evlpi,zw: to look forward with confidence to that which is good and 

beneficial – смотреть вперед с уверенностью в благе. 
 
Рим 5:3-5  И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби 
происходит терпение,  4 от терпения опытность, от опытности надежда,  5 а 
надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши 
Духом Святым, данным нам. 

 
Иак 1:12  Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв 
испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его. 

 

 


