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Сильные в Боге - 7 

Сила несовершенных 

 
Прит 24:10  Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. 
 

Четыре уровня развития зрелости 
«The Search for Power», David C. McClelland1 

 
    Уровень 1: Человек считает, что сила исходит от других и 
направлена на него.  

Stage 1: Power is perceived as coming from others, but is directed toward 
oneself. 

 
Уровень 2: Человек считает, что он обладает силой и использует 

ее чтобы добиваться своих интересов.   
    Stage 2: Power is perceived as residing within oneself, and is used for the 
needs of the self. 
 
 Уровень 3: Человек считает, что он обладает силой, но использует 
ее ради блага других 
   Stage 3: Power is perceived as residing within oneself, but is used for the 
sake of others. 
 
 Уровень 4: Человек считает, что сила, находящаяся вне его, 
проходит через него и используется ради блага других. 
    Stage 4: Power is perceived as residing outside, coming through the self, 
but used for the sake of others. 

 
Еф 4:11-13  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;   

 
Еф 4:14-16   дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и 
увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому 
искусству обольщения,  15 но говоря истину в любви все возращали в Того, 
Который есть глава Христос,  16 из Которого все тело, составляемое и 
совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при 
действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания 
самого себя в любви. 

 

 Честное признание 

 Созидающее сожаление 

 Конструктивное исправление 

 Чистое отношение  

 

I. Честное признание 

                                                 
1
 Bible Illustrator, Index 997 #1109 
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Пс 31:3-5  Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания 
моего,  4 ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя; свежесть моя 
исчезла, как в летнюю засуху.   

 
Прит 1:7  Начало мудрости-- страх Господень; глупцы только презирают 
мудрость и наставление. 

 

rs'Wm (musar) Дисциплинирование, наказание, исправление. 

discipline, chastening, correction 

 
Мудрые люди признают свое невежество и поэтому всегда готовы 
учиться. Смирение является плодом знания. 
 
 Wise men know their own ignorance and are always ready to learn. Humility is 
the child of knowledge2.  
 

Charles Haddon Spurgeon,  

 

II. Созидающее сожаление 

 

 Беспечность 

 

 Лень 

 

 Ложное понимание уникальности 

 

 Отсутствие моральных абсолютов 

 
2 Кор 7:9-11  Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы 
опечалились к покаянию; ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не 
понесли от нас вреда.  10 Ибо печаль ради Бога производит неизменное 
покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть.   
 

A. Печаль мирская 

 
2 Кор 7:9-11  Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы 
опечалились к покаянию; ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не 
понесли от нас вреда.  10 Ибо печаль ради Бога производит неизменное 
покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть.   
 

 

 

 

 

                                                 
2
 The Quotable Spurgeon, (Wheaton: Harold Shaw Publishers, Inc, 1990) 

 

Печаль мирская – печаль ради самого себя. 
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1 Цар 15:28-30  Тогда сказал Самуил: ныне отторг Господь царство 
Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя;  29 и не 
скажет неправды и не раскается Верный Израилев; ибо не человек Он, 
чтобы раскаяться Ему.  30 И сказал [Саул]: я согрешил, но почти меня ныне 
пред старейшинами народа моего и пред Израилем и воротись со мною, и я 
поклонюсь Господу Богу твоему. 

 
2 Цар 16:23  Советы же Ахитофела, которые он давал, в то время 
[считались], как если бы кто спрашивал наставления у Бога. Таков был 
всякий совет Ахитофела как для Давида, так и для Авессалома. 

 
2 Цар 17:23  И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, 
и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому 
своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего. 

 

B. Печаль ради Бога 

 
2 Кор 7:9-11  Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы 
опечалились к покаянию; ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не 
понесли от нас вреда.  10 Ибо печаль ради Бога производит неизменное 
покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть.   
 

1. Печаль об ошибках 

 

2. Печаль о грехах 

 
Пс 50:1-4  Псалом Давида, Когда приходил к нему пророк Нафан, после того, 
как Давид вошел к Вирсавии. Помилуй меня, Боже, по великой милости 
Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои.  2 
Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня,  
3 ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною.  4 Тебе, Тебе 
единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты 
праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. 

 
Ис 6:1-4  В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле 
высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм.  2 Вокруг 
Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал 
каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал.  3 И взывали 
они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля 
полна славы Его!  4 И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и 
дом наполнился курениями.  

 

Печаль ради Бога всегда направлена к тому, чтобы прославить Бога своей 
реакцией на ошибку или неудачу. 

Печаль ради Бога всегда мотивирует к созидательной работе над собой. 
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Ис 6:5-7   И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и 
живу среди народа также с нечистыми устами,-- и глаза мои видели Царя, 
Господа Саваофа.  6 Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у 
него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника,  7 и коснулся 
уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено 
от тебя, и грех твой очищен.   

 

III. Конструктивное исправление 

 
2 Кор 7:11 Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое 
произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование [на 
виновного], какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание! По 
всему вы показали себя чистыми в этом деле. 

 

A. Исправление должно быть реальным 

 
Мф 11:28-29  Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас;  29 возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток 
и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; 

 

1. Изменение позиции 

 
Мк 1:15  исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и 
веруйте в Евангелие. 

 

2. Изменение практики 

 
Мф 3:7-10  порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего 
гнева?  8 сотворите же достойный плод покаяния  9 и не думайте говорить в 
себе: „отец у нас Авраам ", ибо говорю вам, что Бог может из камней сих 
воздвигнуть детей Аврааму.  10 Уже и секира при корне дерев лежит: всякое 
дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь 

 

a. Последовательность 

 
1 Кор 3:2  Я питал вас молоком, а не [твердою] пищею, ибо вы были еще не 
в силах, да и теперь не в силах, 

 

b. Постоянство  

 
1 Тим 4:16  Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так 
поступая, и себя спасешь и слушающих тебя. 

 

B. Исправление должно быть Библейским 

 
2 Тим 3:16-17  Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для 
обличения, для исправления, для наставления в праведности,  17 да будет 
совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 
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Мф 23:15  Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и 
сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном 
геенны, вдвое худшим вас. 

 

IV. Чистое отношение 

 
2 Кор 7:11 Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое 
произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование [на 
виновного], какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание! По 
всему вы показали себя чистыми в этом деле. 

 
Иак 3:17 Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, 
скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна 
и нелицемерна. 

 
1 Пет 3:1-2  Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, 
которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы 
были,  2 когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. 

 
Евр 13:18  Молитесь о нас; ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, 
потому что во всем желаем вести себя честно. 

 

Сила несовершенных 

 

 Признавайте реальность своих грехов и ошибок 

 Искренно сожалейте и кайтесь о них  

 Исправляйте то, что сделано неверно 

 Утешайтесь уверенностью и достоинством во Христе. 

 

 

 

 

 

 

 


