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4. Достижение наших целей 

 

4.1 Единство:  Есть вещи, которые мы можем получить только в контексте команде. Мы 
обсудим принципы единства и  практические шаги, которые мы можем предпринять  чтобы 
построить единство в команде.  (4) 
 
4.2 Почтение:  Библия говорит, что Бог даст честь тем, кто дает Ему честь. В этом 
исследовании мы рассмотрим пять различных сценариев того, как мы можем чтить людей и 
Бога. (7) 
 
4.3 Святость и чистота. В этом исследовании мы посмотрим на святость основываясь на 
благодати и практические шаги мы можем предпринять чтобы  жить, жизнь святости. (12) 
 
4.4 Призвание 1. В этом исследовании мы обсудим принципы призвания и видения и пять 
важных ключей, чтобы найти наше призвание.  (17) 
 
4.5 Призвание 2. В данном исследовании мы рассмотрим различные способы, которые 
помогут нам узнать свое призвание и видение. Мы заключаем это исследование с 
способами, как мы можем планировать наше будущее.  (21) 
 
4.6 Период ожидания: Мы рассмотрим шесть важных вещей, которые нам нужно сделать, 
пока мы ждём для прорывов и ответов. 
 
 4.8 Как победить неудачу: В этом исследовании мы обсудим некоторые библейские 
примеры тех, кто потерпел неудачу, и важные принципы что мы можем учиться.       (27) 
 
4.7 Как принимать правильные решения: В этом исследовании мы обсудим силу  воли 
человека, как мы можем избежать принятия плохих решений и принципов, которые помогут 
нам принимать хорошие решения в будущем.  (30)  
 
4.9 Плодотворность: Иисус сказал: "Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили 
плод, и чтобы плод ваш пребывал." В этом исследовании мы отвечаем на два важных 
вопроса: во-первых, какой плод мы должны производить, а во-вторых, как мы можем быть 
плодотворными?  (34) 
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4.1 Важность единства 
 
Единство является одним из самых важных ключей к тому, чтобы переживать Божье 
благословение и иметь прорыв в нашей жизни. Величайшая тактика врага против церкви – 
разрушить единство, особенно в церкви и семье. Единство – это универсальный закон. Где 
есть единство, там будет сила. Мы увидим этот принцип в истории Вавилонской башней. Мы 
читаем в Бытии 11:6 "И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что 
начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать." Из-за единства 
между ними не было предела тому, чего они могли бы достичь. Вот почему Бог принес 
смятение, и раздал им разные языки, чтобы разрушить единство. Если единство работало в 
негативной области, то тем более будет работать, когда есть единство в Царстве Божьем.  
 
В Псалме 133 читаем, "Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!" ... "ибо там 
заповедал Господь благословение и жизнь на веки». Когда есть единство в церкви, Бог 
заповедует ей Свое благословение. Единство с верующими является условием для того, 
чтобы испытать Божьи благословения. Когда есть единство в семье, особенно между мужем 
и женой, там будет благословение. Мы можем применить это в любой сфере. Есть 
некоторые вещи, которые Бог дает нам не лично, а только в собрании. В Псалме 35:9 мы 
читаем: "насыщаются от тука дома Твоего," (пируют они от щедрот Твоего дома - С.Ж. 
перевод) В доме Божьем, в церкви, Бог благословляет нас, и там мы находим наши ресурсы. 
В Бытие 28:17 мы читаем, что "дом Божий" это также  "врата небеса". Поэтому, когда у нас 
есть единство в Божьем доме, мы открываем портал в рай, чтобы испытать Божье 
присутствие, помазание Святого Духа и активность ангелов. 
 
Единство между людьми принесло немало пробуждений. Например, пробуждение на 
Гебридских островах около 60 лет назад. Они молились за пробуждение, но ничего не 
происходило. Затем они спросили Бога, почему Он не отвечает на молитвы. Господь показал 
им, что это из-за того, что между ними не было единства. Там была горечь, конфликт и 
разделение в церкви. Когда они покаялись в этих грехах, Бог послал великое пробуждение. 
Почти всё население покаялось, и приняло Иисуса. Люди даже шли в полицию, чтобы 
признаваться в своих грехах, потому что не хватало пасторов, чтобы принять покаяние. 
Таким образом, пробуждение началось благодаря единству. 
 
В Деяниях 2:1, мы читаем:  "При наступлении дня Пятидесятницы все они были 
единодушно вместе...». Потом Бог излил Свой Дух. В главе 4:32 мы читаем, что "У 
множества же уверовавших было одно сердце и одна душа." В следующем стихе написано: 
"Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; 
и великая благодать была на всех их." Когда есть единство в церкви, там будет 
благословение и благосклонность. Напротив, многие церкви были разрушены и ослаблены 
из-за конфликтов и разделения. Когда люди, которые принесли разделение, уйдут из 
церкви, тогда церковь переживет новое свежее движение Святого Духа. Поэтому главная 
тактика дьявола против нас – это разбить наше единство через конфликт и раздор.  
 
В Ефесянам 4:3 мы читаем: “стараясь сохранять единство духа в союзе мира». В другом 
переводе говорится: “делайте все, чтобы сохранять единство Духа в союзе мира». Здесь 
говорится "единство духа». Единство вовсе не означает, что мы во всем друг с другом 
согласны, или что мы должны беспрекословно подчиняться каким-то лидерам. Настоящее 
единство приходит, когда мы подчиняемся Святому Духу. Также говорится: "в союзе мира". 
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Это означает, что у нас есть правильные отношения – без раздоров и конфликтов. Даже если 
мы в чем-то не согласны друг с другом, мы все равно должны сохранять мир в отношениях. 
 
Единство - это проявление корпоративного смирения! В Филиппийцам 2:1-4 мы читаем: 
«Итак, если [есть] какое утешение во Христе, если [есть] какая отрада любви, если 
[есть] какое общение Духа,... Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте 
единодушны и единомышленны; ничего [не делайте] по любопрению (Не делайте ничего из 
эгоистичных) или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим 
себя. Не о себе [только] каждый заботься, но каждый и о других». Обратите внимание: 
смирение и единство – это условия к тому, чтобы иметь «общение Духа». Единство приходит 
тогда, когда мы смиряемся и ставим других выше себя.  
 
Список практических шагов, чтобы иметь единство в команде: 
 
1. Преданность тому, чтобы быть частью команды: Для этого мы должны ставить на первое 
место интересы других. Библия говорит Филиппийцам 2:4 «Руководствуйтесь не только 
своими интересами, но и интересами других». (С.Ж перевод) Например, мы не просто 
ходим в церковь, но мы участвуем в делах церкви. Много лет назад я молился и просил Бога 
благословить мою жизнь. Святой Дух положил в моё сердце, что если я хочу испытывать 
полное благословение Бога, я должен быть частью команды. Мы читаем в Псалме 91:14-15 
"Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего; они и в старости 
плодовиты, сочны и свежи». Мы не просто ходим в церковь, мы посажены там. Если дерево 
посажено, оно не передвигается, когда дует ветер. Таким образом, когда мы являемся 
частью команды, мы остаемся там, даже когда мы идем через бури. 
 
2. Молитесь друг за друга. Не критикуйте друг друга. Через молитву Бог дает нам благодать, 
чтобы мы могли иметь единство. Мы не можем оставаться в конфликте друг с другом, если 
мы молимся друг за друга. Лучше молиться за людей, чем критиковать их. 
 
3. Решайте конфликты как можно быстрее. Притчи 17:14 "Начало ссоры – как прорыв воды; 
оставь ссору прежде, нежели разгорелась она." Чем дольше конфликт продолжается, тем 
хуже он становится. Если мы не можем быстро разрешать конфликт, то он может иметь 
катастрофические последствия. 
 
4. Говорите с людьми лицом к лицу, а не за их спиной. В Матфея 18:15 мы читаем: "Если же 
согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним». 
Никогда не принимайте критику на других, и никогда не злословьте тех, кто в вашей 
команде. Мы читаем к Титу 3:2 : "никого не злословить!" Лучше сделать это лицом к лицу! 
Важно взять на себя обязательство говорить только хорошие слова друг о друге. 
 
5. Возьмите на себя обязательство принимать любящую корректировку друг от друга. Это 
требует великого смирения. Притч 9:8 "обличай мудрого, и он возлюбит тебя». 
Способность принимать обличения и исправления - это самый быстрый способ, чтобы расти 
духовно. 
 
6. Прощайте друг друга. Никто не может заслужить прощение, поэтому мы прощаем без 
условий. Прощение разрывает демоническое влияние, которое разрушает единство. 
Поэтому Библия говорит: "Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». 
(Ефесянам 4:32) Статистика показывает, что основная причина разводов – это не 
супружеская измена или финансовые проблемы, а не прощение. Для того, чтобы иметь 
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единство, мы должны постоянно прощать друг друга. Прощение высвобождает благодать 
для нас, чтобы иметь единство. 
 
7. Будьте лояльным к лидеру команды. Это не означает, что мы всегда соглашаемся во всём 
с лидером. Но лидер знает, что мы всегда будем поддерживать его. В Луке 16:12 мы читаем: 
"И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше». Если нам придется искать нового 
лидера, важно делать это со смиренным отношением. Нельзя просто "уйти", и никому 
ничего не сказать об этом! Мы должны делать это в страхе Господнем! 
 
8. Ходите в чистоте и святости. В Иуду 1:19 написано: "Это люди, отделяющие себя (от 
единства веры), душевные, не имеющие Духа». Грех и компромисс разрушает единство в 
церкви! Это дает дьяволу право разбить наше единство. Душевные люди обычно причиняют 
разделения. Поэтому, святость – это важно, если мы хотим иметь единство. 
 
9. Важность Святого Духа. Подобно тому, как у тех, у кого нет Святого Духа, причиняют 
разделения, те у кого есть Духа Святого, будут иметь единство.  (Иуда 1:19). Кроме того, мы 
читаем в Иоанна 17:22, "И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы 
едино." Слава - это появление  присутствия Святого Духа. Те, кто постоянно наполняются 
Святым Духом, будут ходить в единстве. Святой Дух разрушит стены разделения и даст нам 
способность жить в единстве. Мы читаем об этом в Деяниях 2.1-4. 
 
10. Имейте цели в жизни. У нас есть пример во времена Неемии. У них было единство, 
потому что у них была общая цель – построить стены Иерусалима. У нас никогда не будет 
единства, если нашей целью является только единство. Единство – это не самоцель, а 
средство для достижения цели, например, мы можем достигать людей для Христа или 
делать что-то вместе для Бога. Как стоячая вода порождает болезни, точно так же, когда у 
нас нет цели, и мы ничего не делаем, тогда мы даем дьяволу возможности принести 
проблемы и конфликты. В Йоханнесбурге, Южная Африка, был обычай у шахтеров: они 
собирались в поле по воскресеньям для общения, и брали с собой своих собак на прогулку. 
Однажды один человек заметил что-то интересное: когда люди просто стояли и общались, 
собаки начинали драться и лаять друг на друга. Внезапно, кролик выскочил из норы, тогда 
все собаки перестали драться и начали гоняться за кроликом. Там было автоматическое 
единство, потому что у них появилась общая цель. Поэтому, нам всем нужно найти нашего 
собственного кролика! 
 
Наконец: наше духовное единство в теле Христа с теми, кто действительно рожден свыше и 
верит в фундаментальные доктрины спасения. Мы не можем иметь единства с теми, кто 
отрицает новое рождение, божественность Иисуса, существование неба и ада, 
искупительную жертву Иисуса на кресте, воскресение Иисуса из мертвых и что Бог - 
триединый Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Мы все должны верить, что спасение встречается 
только в Иисусе Христе и в том, что Он совершил на кресте за нас. Другого пути спасения не 
бывает. В Деяниях 4:12 мы читаем: "ибо нет другого имени под небом, данного человекам, 
которым надлежало бы нам спастись." Единство - это очень высокий приоритет в царстве 
Божьем. Это одна из причин, почему Бог дал нам дары служения. Мы читаем в Ефесянам 
4:13, "доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия." Через единство в 
церкви, Бог открывает Своего Сына к миру. Мы читаем, как Иисус молился в Евангелии от 
Иоанна 17:21-23 "Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да 
будут в Нас едино, --да уверует мир, что Ты послал Меня." Когда мы живем в единстве, мы 
даём Богу славу и мы будем влиять на этот мир для Иисуса. Поэтому, давайте “сохранять 
единство Духа в союзе мира”. Аминь 
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4.2 Почтение 
 
Почтение – очень важный принцип Царства Божьего. В Новом Завете слово "почтение" 
происходит из греческого слова "тимэ", означающего придавать ценность, ценить, 
показывать уважение и признание. Почтение зарождается в сердце и выражается в наших 
словах, поступках, делах. Основа почтения – смирение. Смиряя себя перед людьми, мы 
выказываем им почтение. Когда мы ставим другого человека в более высокую позицию, чем 
мы сами, мы показываем ему свое глубокое уважение и оказываем честь. 1 Царств 2:30 «Я 
дам честь тем, кто дает честь мне». В связи с этим, я хочу здесь ответить на следующие 
вопросы: Кому мы должны оказывать честь, выражать почтение? Как мы проявляем свое 
почтение? Какие преимущества мы приобретаем,  проявляя почтение? 
 
1. Институт государственной власти. (Президент, мэры, губернаторы, иные 
государственные служащие)  
 
Согласно книге Римлянам, "…существующие же власти от Бога установлены ... ибо они 
Божьи служители ... Итак, отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому 
оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь". (Римлянам 13.1-7)  Даже если нам не 
нравится поведение служащего или мы не согласны с его позицией, нам все равно 
необходимо оказывать ему почтение. Мы чтим представителей органов власти не потому, 
что они хорошо исполняют функции  государственных служащих, а потому, что они 
поставлены на эти должности.  
 
Как мы чтим их?  
 
Во-первых, мы можем молиться за них. "Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, 
…  за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и 
безмятежную..."  Тимофея 2:1-2   
 
Во-вторых, мы оказываем им почтение через наше послушание.  Это проявляется в наших 
действиях по уплате налогов,  соблюдению законодательства страны.  "Итак, отдавайте 
всякому должное…" Римлянам 13:7 
 
В-третьих, мы не высказываемся плохо о них. В Деяниях 23:6 читаем: "Не говори дурно о 
правителе народа!" 
 
Каковы преимущества, которые мы получаем, оказывая им почтение?  
 
Мы уже читали в Тимофея 2:1-2 "…. дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную..."  
В четвертом стихе написано: «(Бог) Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли 
познания истины». Если мы будем молиться за наших лидеров, они будут добросовестно 
исполнять свои обязанности, уважать церковь, и дадут нам возможность вести людей ко 
Христу. Наше отношение к ним влияет на нашу жизнь. 
 
2. Социальная власть 
 
Здесь речь идет о работодателях, учителях, педагогах и преподавателях, значимых 
экспертах, признанных ученых, писателях, авторитетных общественных деятелях и иных 
лицах, управляющих определенными социальными процессам. В Ефесянам 5:6 мы читаем: 
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"Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца 
вашего, как Христу". 
Как мы чтим их?  
 
Согласно Колоссянам 3:23-24 "И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не 
для человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите 
Господу Христу".    Здесь утверждается, что мы выражаем почтение людям своей 
прилежной работой. Это означает, что нам надо служить от всего сердца своим начальникам 
или учителям. Мы работаем для них, как будто мы работаем для Иисуса.  
 
Каковы преимущества, которые мы получаем, оказывая им честь?   
 
Мы уже читали "зная, что в воздаяние от Господа получите наследие". Господь 
обязательно наградит нас!  Надо четко понимать, что исполняя свои обязанности работника 
добросовестно и честно, в соответствии с установленными правилами организации, мы 
обязательно получим высокую оценку своего труда и, как следствие, повышение по службе, 
получение премий и бонусов, увеличение заработной платы, а возможно, иную, более 
подходящую нам по способностям и стремлениям должность, и иные преимущества.  
 
Проявляя уважение к начальству, соблюдая субординацию,  не позволяя себе критики и 
иных  нелестных высказываний за спиной руководителя, поддерживая здоровую атмосферу 
в коллективе, мы обязательно заслужим должное доверие и установим правильные Божьи 
отношения с руководством. Перед нами есть яркий и вдохновляющий пример успешной  
правомерной жизни Иосифа, который верно служил рабом, и Бог поставил его управлять 
«…во всей земле Египетской». 
 
3. Семейная власть 
 
Эта тема широко освещена. Библия говорит, что муж – глава дома, а жена и дети должны 
воздавать ему честь. Мы читаем в Ефесянам 6:2-3 "Почитай отца твоего и мать, это 
первая заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле". 
Соответственно, если мы оказываем почтение своим родителям, то получаем великую 
награду – долгую хорошую жизнь! Это также означает, что мы будем благословлены 
хорошим здоровьем. 
 
Согласно 1 Петра 3:7 "Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с 
немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы 
не было вам препятствия в молитвах".  Муж должен обращаться с женой, как с королевой, 
и воздавать ей честь и уважение. Это великолепный ключ к получению духовного 
вознаграждения. Бог будет отвечать на эти молитвы! Если молодой человек хочет найти 
хорошую жену, он должен уважать прекрасный пол!  
 
Очень важно мужчинам проявлять почтение к женщине, поскольку это способствует 
особому Божьему благословению в их жизнях.  Ведь уровень почтения и уважения к 
женщине, часто является показателем того, насколько отношения мужчины с Богом близки. 
К сожалению, очень многие культуры в обществе направлены на угнетение и унижение 
женщин. Они находятся под влиянием дьявольских убеждений, использующих ситуацию 
проступка женщины в Эдемском саду.  
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4. Духовная власть  
 
Духовную власть представляют руководители церквей, лидеры домашних групп, 
определенных служений, т.е. люди, призванные служить Богу. 
 
Как мы чтим их?  Мы читаем в 1 Тимофее 5:17-19 "Достойно начальствующим 
пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове 
и учении.  Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего; и: трудящийся 
достоин награды своей. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или 
трех свидетелях".   
 
Во-первых, мы чтим наших духовных лидеров, когда поддерживаем их финансами. 
Говорится, "трудящийся достоин награды своей". Павел, в своем письме Филиппийцам, 
написал им в ответ на их финансовую поддержку: "Бог мой да восполнит всякую нужду 
вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом." (Филиппийцам 4:19) 
 
Во-вторых, мы также выражаем почтение по отношению к субъектам духовной власти, когда 
уважительно высказываемся о них, не критикуем и не осуждаем. Мы уже читали, 
"Обвинение на пресвитера не иначе принимай..." В Библии также говорится, "не 
прикасайтесь к помазанным Моим, и пророкам Моим не делайте зла." (Псалом 104:15)  
Является очень серьезным преступлением перед Богом высказываться агрессивно и 
неуважительно о наших духовных лидерах, распространять ложные или компрометирующие 
сведения о них. Ведь тем самым мы препятствуем работе Бога на земле, мешаем 
ставленникам Его претворять в социуме Его волю, мы ставим под сомнение авторитет 
духовной власти в жизни церкви, общины, семьи. Неминуемо путь человека, вставшего на 
неверную дорогу неуважения к духовной власти, становится печальным и ведет к гибели. 
 
В-третьих, нам необходимо проявлять покорность. Библия говорит: "Повинуйтесь 
наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как 
обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас 
неполезно." Это не означает, что мы должны исполнять все, что требуют от  нас духовные 
лидеры, позволять им контролировать нас.  Но мы должны все равно проявлять скромность 
и покорность по отношению  к ним. В случае, когда мы не согласны с их позицией, мы 
должны уважать их и беспрестанно молиться о них Господу. 
 
Каковы преимущества, которые мы получаем, оказывая им честь?   
 
Во-первых, послушание влияет на финансовую и трудовую сферы нашей жизни. Также мы 
получаем Божье благословение для наших семей, нашего здоровья, и, конечно же, это один 
из гарантов нашей вечной жизни.  
 
Во-вторых, такая правильная Божья позиция в этом вопросе является ключом к тому, чтобы 
найти наше призвание, увеличить наше помазание и даже повлиять на наши отношения с 
Богом. Иисус сказал: "Кто принимает пророка, во имя пророка, получит награду 
пророка…"  (Матфея 10:41)  Вознаграждением пророка может быть исцеление, помощь и 
поддержка в вашей жизни, восполнение вашей нужды.  Когда мы служим, и показываем 
почтение слугам Божьим, мы также можем получить помазание, которое присутствует в 
жизни этих духовных лидеров. Таким образом,  все это положительно влияет на вашу судьбу 
и призвание. 
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5. Мы должны почитать друг друга 
 
Как мы чтим друг друга?  Павел пишет: “Потому отныне мы никого не знаем по плоти; 
если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем., Итак, кто во Христе, [тот] 
новая тварь".(2 Кор 5:16-17).  Соответственно, мы почитаем друг друга, потому что мы "во 
Христе".  Это означает, что мы ценны и дороги для Бога.  На самом деле, Библия говорит, что 
мы являемся царями и священниками и что мы посажены одесную Отца во Христе. Если мы 
ценим Бога, то мы также должны ценить и друг друга! 
 
Один из ключей Божьего благословения – обращаться друг с другом с почтением и 
уважением. Наши слова и поведение отражают это. Если мы почитаем людей, мы не будем 
говорить о другом человеке плохо, причинять ему зло, наоборот, делаем выбор в пользу 
уважительного отношения к нему. Библия говорит: «Христос живет в тех, кто верит». 
(Галатам 2:20) Таким образом, если мы «никого не знаем по плоти», т.е. мы не смотрим на 
слабости и неудачи друг друга, мы ставим себя в такое положение, чтобы получить Божье 
благословение от другого человека. Господь может успешно использовать какого-нибудь не 
очень значительного, на наш взгляд, человека, чтобы тот помолился за проявление чуда в 
нашей жизни.  
 
Практические способы выражения почтения друг к другу: 
 
1. Проявление пунктуальности. Например, если  мы приезжаем вовремя на служение, мы 
почитаем пастора и других членов церкви!  
 
2. Вежливость. Мы должны проявлять хорошие манеры и культурное отношение к людям и 
их действиям. Вежливость присутствует в нашей речи, делах и поступках.  
 
3. Внешний облик. Осуществляя контроль над своим внешним видом, проявляя опрятность и 
чистоплотность, соблюдая, где это является установленным правилом, определенный стиль 
одежды, мы также проявляем к людям почтение и уважение.  
 
4. Когда мы слушаем больше чем, говорим. (Иаков 1:19, "да будет скор на слушание, 
медлен на слова".)  
 
5. Выполнение своих обещаний. 6. Служение друг другу. Мы читаем в Колоссянам, когда мы 
служим друг другу, мы словно служим Иисусу.  (Колоссянам 3:23)  Согласно Филиппийцам 
2:3 "...но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Чтобы воздавать 
другим почтение, нам нужно великое смирение. С другой сто 
 
6. И наконец: мы должны чтить Бога! 
 
Как мы это делаем? Посвящая Господу самую лучшую часть нашей жизни.  Есть важные 
места в Писании, которые говорят об этом.  Например,  Мал 1:6 "Сын чтит отца и раб - 
господина своего; если Я отец, то где почтение ко Мне?"  Колоссянам 3:23 "И все, что 
делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков".  Мы выражаем Богу 
почтение, когда служим Ему от всего сердца. Мы также должны отдавать Господу лучшую 
часть своего дня, использовать свои таланты, способности и ресурсы в соответствии с Его 
волей. 
1. Поклоняясь Богу. Иисус сказал что "Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в 
духе и истине". Это означает, что мы должны поклоняться Богу всем своим сердцем. 2. 
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Возвращая Господу Его часть. Притчи 3:9: «Чти Господа от имения твоего». Вот почему мы 
даём наши десятины. Десятина – это наши первые плоды. 3. Проявляя веру Его слову. Через 
веру мы чтим Бога. Когда мы верим в Него, мы провозглашаем, что Он  верен. Мы читаем в 
Евреям 11:6 "А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу 
веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает."  
 
Что мы получаем, воздавая Богу честь?   
 
Во-первых, Бог часто совершает чудеса в атмосфере чести. Например, римский сотник: Он 
отдал честь Иисусу, когда Он сказал: “Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров 
мой". (Матфея 8:8)  На самом деле он сказал: "Мой дом не достоин, принять тебя". Иисус 
сказал ему: "…и в Израиле не нашел Я такой веры". Наша вера становится сильной в 
атмосфере чести!  
 
Мы читаем в Марка 6:4-6:  "Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только 
в отечестве своем и у сродников и в доме своем.  И не мог совершить там никакого чуда, 
только на немногих больных возложив руки, исцелил [их].  И дивился неверию их…"  Корнем 
проблемы было не неверие, а недостаток чести. Тут не говорится, что он не хотел бы 
совершать никакого чуда, но – Он не мог  совершать никакого чуда. С другой стороны, если 
мы чтим Иисуса, мы открываем дверь для Его чудес.  
 
Во-вторых, Бог чтит нас. Бог говорит: “Я дам честь тем, кто даёт честь мне". (1 Царств 
2:30) Это означает, что мы получаем Его благосклонность и благоволение, а соответственно, 
наше взаимодействие с Господом становится более близким и доверительным.  Это также 
способствует нашему будущему продвижению в служении и призвании. И, наконец, мы 
можем наслаждаться чудесными отношениями с Богом! Почитайте Господа и друг друга и 
пусть Господь вас благословит! 
Аминь 
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4.3 Святость и чистота 
 
Святость является одним из важнейших атрибутов Бога и является самой атмосферой Небес. 
Мы читаем в книге Откровений, что "…(ангелы) ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: 
свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет" (Откровение 
4:8). Многие из тех, кто имели живые встречи с Богом, говорили, что они были осознанием 
Его святости, когда они встретились с Господом на Небе. Бог не только святой Бог, но 
святость очень важна для всех нас, кто хочет познать Бога и идти по Его путям. Библия 
повелевает нам быть святыми, мы читаем: "…но, по примеру призвавшего вас Святого, и 
сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят" 
(1 Петра 1:15-16). 
 
Определение святости просто: Прекрасная жизнь Иисуса проявляется в нас. Быть святым – 
значит, быть как Бог. Святость также может означать нашу преданность Богу. 
 
Есть некоторые важные истины, которые мы должны знать о святости: 
 
1. Когда мы принимаем Иисуса, мы получаем дар Его Святости. Мы читаем в Евреям 10:10: 
"По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа". Отец 
видит нас через кровь Иисуса, и видит, что мы святы и чисты. Именно поэтому мы можем 
свободно войти в Его присутствие. Все наши грехи очищены кровью Иисуса, и Отец видит нас 
теперь через кровь Иисуса. Мы святы и чисты. Более того, мы имеем Иисуса, нашего 
источника святости, живущего внутри нас. Мы читаем в Галатам 2:20: "Христос живет во 
мне", и в 1 Коринфянам 1:30 говорится, что «Христос стал для нас ... освящением (или 
святостью)». Иисус не только мой Господь, Он также является моею Святостью". По мере 
того, как мы позволяем Иисусу жить в нас, мы проявляем плод святости. 
   
2. Святость является позитивной силой, которая живет во мне, меняет мою жизнь и жизнь 
окружающих меня людей. Во времена Ветхого Завета людям надо было уходить из мира, 
чтобы не осквернить себя.  Например, если человек коснется прокаженного, он становился 
нечистым. Во времена Нового Завета мы идем в мир и наполняем  его с жизнью Иисуса. 
Когда Иисус касался прокаженного, прокаженный становился чистым. Мы являемся солью 
земли, и мы должны повлиять на мир для Иисуса. 1 Иоанн 4:4 говорит: «…ибо Тот, Кто в 
вас, больше того, кто в мире». Иисус говорил нам идти в мир, а не уходить из мира. Иисус 
не уходил от грешников, но садился с ними и влиял на них. 
 
5. Святость не является списком вещей, который нам надо исполнять. Например, «Я не курю, 
Я не пью», и.т.д. Но это означает быть отделенным для Бога. Святость – означает жить такой 
жизнью, которая угождает Богу. Это решение, которое мы принимаем, чтобы любить Его,  и 
служить Ему всем своим  сердцем. Это означает, что мы не будем делать ничего, что 
огорчает Духа Святого. Мы читаем, что “Царство Божие не пища и питье, но праведность, 
мир и радость во Святом Духе” (Римлянам 14:17). Поэтому, это не то, что мы едим или 
пьем, но  проявление праведности, мира и радости!  Это не то, что мы не должны делать, 
но это означает жизнь Иисуса, проявляющаяся через нас. 
 
6.   Святость проявляется в чистоте, чистых мыслях, чистых мотивах и в чистых действиях. Это 
жизнь, которая свободна от  нечистых похотей и желаний. Она начинается с внутреннего 
желания угодить Богу из благодарности к тому, кто Он есть, и что Он сделал для нас. Это, в 
первую очередь, состояние сердца и не может быть измерено внешними поступками. 1-е 



13 
 

Царств 16:7: «Я [смотрю не так], как смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а 
Господь смотрит на сердце». 
 
7. Святость является процессом. Это не цель, но тропа, которая ведет нас к цели, которая 
заключается в том, чтобы иметь чудесные взаимоотношения с Богом и повлиять мир для 
Иисуса. Мы  возрастаем в святости всю свою оставшуюся жизнь. Мы никогда не достигнем 
совершенной святости. Только Иисус является совершенно святым перед Отцом. Мы читаем: 
"Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, 
что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, 
имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист" (1 Иоанна 3:2-3). 
 
Почему святость важна? 
 
Во-первых, это воля Божья для нас. Мы читаем в 1 Фессалоникийцам 4:3: «Ибо воля Божия 
есть освящение ваше». У нас есть повеление в 1 Петр 1:14-15: «Как послушные дети, не 
сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру 
призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках». Если мы хотим узнать 
волю Божью, то должны возрастать в святости. Воля Божья - не только заключается в том, 
что мы можем делать для Бога, но кем мы являемся во Христе.    
 
Во-вторых, она делает нас плодовитыми и полезными для Бога. В 1 Тимофея 2:21 говорится: 
«Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и 
благопотребным Владыке, годным на всякое доброе дело». Бог использует святые сосуды, и 
даст нам возможность легче течь в силе Святого Духа и  помазания Духом Святым.  В 
Римлянам 12:2 мы читаем, что мы должны преобразоваться обновлением ума нашего, дабы 
познать, что есть воля Божья, благая и угодная для нас. Его воля высвобождается в 
обновленном уме. Много раз мы просим Бога: «Покажи мне Свою волю», - но Он говорит: 
«Обнови свой ум и ты автоматически узнаешь Мою волю». 
 
В-третьих, она влияет на наши взаимоотношения с ним. Матфея 5:8: «Блаженны чистые 
сердцем, ибо они Бога узрят».  Другими словами, Бог становится реальным для тех, кто 
имеет чистое сердце. Нечистые мысли и действия вызывают в нашем сердце тяжесть и 
потерю желания к Божьим ценностям. У нас есть предупреждение в Евреям 12:14: 
«Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». 
Святость так же может влиять на нашу вечную судьбу.       
 
В-четвертых, она делает нас более эффективными в наших молитвах. В Псалме 66:18 
говорится: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь».  В 
1 Иоанна 3:22 читаем: «…и, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем 
заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним».  Когда наш образ жизни угождает Богу, мы 
будем более эффективными в наших молитвах. Мы  получаем не потому, что мы святые, а 
потому, что мы верим. Тем не менее, святость помогает нашей вере расти. 
 
В-пятых, она дает нам победу над дьяволом. В Римлянам 16:19-20: «…чтобы вы были 
мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими 
вскоре». Святость является формой защиты. Павел говорит в Римлянам 13:12, что нам 
следует надеть оружие света. Иисус говорил, что дьявол приходил к нему, но ничего не 
нашел в Нем. Святость удаляет легальное право дьявола мучить и огорчать нас.  
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Как я могу быть святым? Как это происходит? 
  
Иисус является нашей святостью, но когда его жизнь проявляется через нас, это есть плод 
святости. Вопрос в том, «Как я могу переживать плод святости в своей жизни?». 
 
Мы должны верить, что Библия говорит про нас: Евреям 10:10: «По сей-то воле освящены 
мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Когда мы приняли Иисуса, Его кровь 
сделала нас святыми. Когда мы верим, что то, что Библия говорит про нас, мы станем тем, 
что Библия говорит про нас. Мы не грешники спасенные благодатью! Но мы святые, которые 
раньше были грешниками. Поэтому, чтобы проявить плоды святости, мы должны быть 
свободны от комплекса грешника! Мы должны верить, что мы являемся святыми. Римлянам 
1:7: «…(мы) призванными святыми…». 
 
Регулярное покаяние:  Мы читаем в 1 Иоанна 1:9: «Если исповедуем грехи наши, то Он, 
будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 
Глубокое покаяние высвобождает Божью благодать и способность жить святой жизнью. Бог 
дает благодать смиренным.  2 Коринфянам 7:10: «Ибо печаль ради Бога производит 
неизменное покаяние ко спасению». Спасение означает – свобода, победа и т.д.  
 
Когда мы читаем и размышляем над Божьим словом, наша жизнь начнёт меняться: Божье 
слово имеет силу менять наши жизни. Давайте прочитаем в Евреям 4:12: «Ибо слово Божие 
живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения 
души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Слово 
«действенно» происходит от греческого слова «энергия». Святые желания передаются нам, 
когда мы читаем и размышляем над Божьим Словом. 
 
Важность молитвы: Иисус сказал Своим ученикам в Матфея 26:41: «…бодрствуйте и 
молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна».  Это хорошая, 
духовная практика, которая даёт нам способность ходить в Духе. Чем больше мы молимся, 
тем больше плод святости будет проявляться в наших жизнях.  
      
Общение с другими христианами. Бог окружает нас другими верующими, чтобы защищать и 
вдохновлять нас. Жизнь Святого Духа будет течь к нам от других верующих. В Евреям 3:12-13 
мы читаем: «Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, 
дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день». 
Посвящение и общение с другими верующими важно, если мы хотим жить святой жизнью. 
Это происходит по мере того, как мы поклоняемся, молимся и имеем общение с другими 
христианами. 
  
Мы должны быть вовлечены в наше призвание и служение. Это мотивирует нас быть 
чистыми и святыми. У нас есть пример царя Давида. Он согрешил, когда он отдыхал, 
прекратил воевать в битвах и остался дома (2 Царств 11:1). Когда мы концентрируемся на 
том, к чему Бог призвал нас, то это будет сохранять нас от  плотских желаний и атаки 
дьявола. 
 
Мы должны избегать юридической святости: Из-за неправильного понимания святости, 
многие христианские группы, которые раньше имели желание угодить Богу через святость, 
стали законниками и потеряли свою радость. Проблема в том, что они перестали 
фокусировать свое внимание на Иисусе и начали фокусировать на формальных правилах и 
действиях. 
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Шоссе святости: Исайя 35:8-10: «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется 
путем святым.  Нечистый не будет ходить по нему; но он будет для них [одних]; идущие 
этим путем, даже и неопытные, не заблудятся.  Льва не будет там, и хищный зверь не 
взойдет на него; его не найдется там, а будут ходить искупленные (победа над 
дьяволом). И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным 
восклицанием; и радость вечная будет над головою их; они найдут радость и веселье, а 
печаль и воздыхание удалятся». (Святость является ключом к радости и свободе.)  
 
Наконец: Святость - это прекрасная жизнь Иисуса, проявляющаяся в нас. Это Божья воля для 
нас.  Римлянам 8:29 говорит, что “Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть 
подобными образу Сына Своего". Давайте будем следовать цели Бога в нашей жизни, как 
если бы мы путешествовали на красивом пути святости к присутствию Бога и благословению. 
Аминь. 
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4.4 Видение и призвание  (1) 
 
 У Бога есть определенный план на нашу жизнь.  
 
Много лет назад я услышал проповедь из книги Филиппийцам 3:14 "Я стремлюсь к цели, к 
почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе." После этого, я хотел найти Божий план 
для моей жизни. Я задал вопрос, "что я делаю на земле?" Поэтому эта проповедь является 
результатом моего собственного переживания, чтобы найти Божье призвание и план для 
моей жизни. Мы читаем в Псалме 138:16 "Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге 
записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было." Это означает 
что у Бога есть книга, и в этой книге Он написал Его прекрасный план для наших жизней 
даже прежде когда этот план исполнится. Даже Иисус, Кто был нашим примером, имел 
книгу предназначения написана о нем. "... в начале книги написано о Мне, исполнить волю 
Твою." (Евреям 10:7). 
 
2 Тимофея 1:9 говорит, «спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, 
но по Своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых 
времен». Мы читаем здесь, "данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен." В 
английском переводе говорится "если до начала времён." Это когда Бог написал план для 
наших жизней в Его книге. Есть много других мест Писания 
 
Что означает призвание?  Понимание пути, по которому мы должны идти по жизни. Когда 
мы понимаем наше призвание, это будет влиять на все сферы нашей жизни. Это будет 
влияют на наши решения и на наши отношения с людьми. Понимание нашего призвания 
даст нам уверенность, чувство собственного достоинства и цель в жизни. Оно будет 
мотивировать нас, чтобы повиноваться слову Бога и следовать за Иисусом. В Библии 
говорится: "где нет откровения, (видения или цели) люди погибнут.” Английский перевод 
(Притчи 29:13) Наше призвание также защищает нас от греха и компромисса. У нас есть 
пример царя Давида. Бог призвал его, чтобы победить врагов Израиля. Однажды он отдыхал 
от своего призвания и совершил прелюбодеяние и согрешил против Бога. Если он был 
вовлечен в своём призвании, этого бы не случилось. Я заметил это в моей жизни. Когда я 
вовлечен моей призвании и служении, я автоматически хочу читать Библию, проводить 
время с Богом и дисциплинировать себя. 
 
Цель нашего призвания и предназначения - приводить грешников ко Христу и влиять на этот 
мир для Иисуса. Бог хочет использовать нас, чтобы увеличить Его Царство и уничтожить силы 
тьмы. Если мы потеряем этот фокус, то наше призвание - бесполезно. Иисус сказал в Луке 
19:10 «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Иисус также сказал в 
Иоанне 20:21 "как послал Меня Отец, [так] и Я посылаю вас." Поэтому, мы призваны 
делать то же самое. Призвание, не только включает в себя "христианское служение полного 
времени" но также и другие области жизни. У нас есть много примеров в Библии, Иосиф был 
администратором в Египте, Амос был фермером, Лука был врачом, и Эрастус был 
бухгалтером, и т.д. Бог может призвать тебя быть бизнесменом, певцом, президентом, и т.д. 
Но цель та же самая - приводить грешников ко Христу. 
 
Четыре важные истины относительно нашего призвания 
 
Во-первых: Наше призвание больше, нежели мы думаем. Ефесянам. 3:20 «А Тому, Кто 
действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или 
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о чем помышляем». Библия также говорит: "не видел того глаз, не слышало ухо, и не 
приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его." (1 Коринфянам 2:9) 
Он хочет использовать нас и делать что-то через нас, больше чем мы можем себе 
представить! Например, когда Бог показал Аврааму его призвание, Он сказал ему, что его 
потомки будут как звезды небесные и как песок морской. (Бытие 15:5) 
 
Как У Бога был огромный план для Авраама, Он также имеет огромный план для каждого из 
нас. Его план так прекрасен и велик, поэтому мы всегда нуждаемся в Божьей благодати и 
сверхъестественной способности делать то, что он призвал нас делать. Если мы думаем, что 
можем чего-то добиться собственными силами и с нашими собственными ресурсами, то мы, 
вероятно, не делаем то, что Бог призвал нас делать! 
 
Во-вторых, наше призвание даст нам огромное удовлетворение и радость. Иисус сказал в 
Иоанна 4:34 «Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его». 
Иисус получил так много удовлетворения на служение женщине у колодца, что Он даже не 
хотел есть пищу, которую ученики принесли Ему. Мы также читаем в Иеремия 29:11 «Я знаю 
намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы 
дать вам будущность и надежду». Библия говорит, что "Бог производит в вас и хотение и 
действие по [Своему] благоволению." Если он призывает нас сделать что-нибудь, Он даст 
нам желание и готовность сделать это. (Филиппийцам 2:13). Раньше, я любил играть в 
теннис и гольф. Однако, когда я учу и служу нуждам других людей, это даже лучше, чем 
играть в гольф и теннис! 
 
В-третьих, наше призвание даётся нам по благодати. Раньше мы читали что «Бог … спасшего 
нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по Своему изволению и 
благодати…» (2Тимофея 1:9). Он не использует нас потому, что мы сильны или способны но 
часто потому, что мы слабы. Библия говорит, «Посмотрите, братия, кто вы, призванные: 
не много [из вас] мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных» (1 
Коринфянам 1:26-29). Наше призвание - это дар от Бога, данный нам "во Христе". Поэтому 
независимо от того, как сильно Бог использует нас, это все по его благодати. Поэтому вся 
слава достается Ему. 
 
В-четвертых, мы будем ответственными за то, что мы делаем с нашим призванием. Библия 
говорит, что мы все предстанем пред судилище Христово и дадим отчет, что мы сделали с 
нашей жизнью на земле.(Римлянам 14:10-12) Хотя мы были спасены благодатью, наши 
награды в вечности будут по нашим делам. Павел пишет и говорит, "Я стремлюсь к цели, к 
почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе." (Филиппийцам 3:14) У него была одна 
главная цель в жизни, это всегда быть в центре Божьей воли. Когда Павел пришел к концу 
своей жизни он сказал: "Я хорошо боролся, я пробежал всю дистанцию и сохранил веру." (2 
Тимофея 4:8 НРП)  Наша жизнь - это как бег. Она начинается на земле, мы приходим к концу 
пути и когда мы умираем.  И Бог наградит нас когда мы предстанем пред судилище 
Христовым. Хотя мы спасены по благодати, мы будем вознаграждены по делам.  
 
Ключи для нахождения нашего призвания: 
 
Хотя мы не можем заслужить наше призвание, у нас есть определенные ключи, которые 
помогут нам найти наше призвание. Это как дверь с несколькими замками. Для того, чтобы 
пройти через эту дверь, нам нужно использовать ключи для всех замков, чтобы открыть 
дверь. Я хочу предложить следующие пять ключей: 
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Ключ номер один: Важность послушания и преданность 
 
Мы должны быть готовы сделать всё, что Бог говорит нам делать. Иисус сказал: "если кто 
хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.” (Лук 9:23) 
Мы должны сказать Богу нашему "да", даже прежде, чем Бог показывает нам что мы 
должны сделать. У нас есть пример Авраама, Бог сказал ему: "пойди из земли твоей, от 
родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе”. (Бытие 12:1) Он 
должен был отпустить то, что он делал раньше, чтобы найти Божье призвание в своей 
жизни.  
 
У Бога было великое призвание для Авраама, потому что он был настолько послушен, что он 
даже был готов принести в жертву своего сына Исаака. Бог покажет нам наше призвание, 
когда мы ставим Его на первое место в наших жизнях. Вот почему Иисус сказал, в Матфея 
6:33 «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам».В книге 
Иисуса Навина 1:16, у нас есть хорошая молитва для послушания: "Все, что ни повелишь 
нам, сделаем, и куда ни пошлешь нас, пойдем." Наш призвание начинается на кресте, где мы 
готовы сделать все, что Бог призывает нас делать. 
 
Ключ номер два: Важно иметь правильное отношение.   
 
Особенно отношение смиренности. Мы читаем в книге Иакова 4:10 «Смиритесь пред 
Господом, и вознесет вас». Гордость – это наша величайшее препятствие чтобы найти Божье 
призвание. Если мы свободны от желания произвести впечатление на людей и не ожидаем 
от них похвали и почестей, то нет пределов тому, что Бог будет делать через нас и для нас. 
Мы читаем в Филиппийцам 2:5-7, “... в вас должны быть те же чувствования, 
(отношение) какие и во Христе Иисусе: ... Он уничижил Себя Самого, приняв образ раба, 
сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; (Он) смирил Себя..." 
 
Есть много неправильных отношений, которые помешают нам войти в наше призвание. 
Например, гнев остановил Моисея чтобы войти в обетованную землю. Дети Израиля  
жаловались и критиковали Моисея, и бродили в пустыне в течение сорока лет. Негативное 
отношение, такое как обида, ревность и неверие также могут помешать нам найти наше 
призвание. Поэтому важно всегда иметь радостное, смиренное и позитивное отношение 
 
Ключ номер три: Верность очень важно. 
 
Мы можем много говорить о верности, но это важный ключ к нашему призванию. Библия 
говорит в Луке 16:10 «верный в малом и во многом верен...». Например: Давид пас стада 
отца своего, поэтому Бог поднял его быть царем. Иосиф был верен в служении Потифару, 
прежде чем Бог поднял его быть лидером в Египте. Иисус служил Своему отцу Иосиф, как 
плотник, прежде чем Он начал Своё публичное служение. Есть много других примеров. 
 
Верность с финансами очень важно. Библия также говорит: "Итак, если вы в неправедном 
богатстве не были верны, кто поверит вам истинное?" (Лук 16:11). Поэтому важно, что 
мы даём десятину и пожертвования, если мы хотим получить истинное богатство.  Истинное 
богатство включает в себя наше призвание. Мы читаем о Варнаве в Деяниях 4:36-37. После 
того, как он заложил всё своё имущество к ногам апостолов, Бог призвал его быть 
апостолом. Я замечаю что Бог открывает прекрасные возможности для тех кто являются 
исключительно щедрыми. Мы также должны быть честны с деньгами и вернуть деньги 
которые мы одолжили или украли. 
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Мы также должны быть верными в наших отношениях с людьми. Библия говорит в Луке 
16:12, "И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше." Здесь имеется в виду, как 
важно быть верным в служении к которому призвал ты Бог. Моисей служил его тестю 
Иофору, Иисус Навин служил Моисею, Тимофей служил Павву, Елисеи служил Илии, и т.д. 
Важно, что мы верны в местной церкви. В Псалме 92:13-14 мы читаем, "Насаждённые в 
доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего; они и в старости плодовиты, сочны и 
свежи," Насажденные в доме Господнем, значит иметь преданные отношения и участие в 
местной церкви. Те люди , кто постоянно уходят из одной церкви в другую и отказываются 
отчитываться перед другими, обычно никогда не найдут свое призвание. Верность в 
отношениях также может означать. верность наших супругов, наших родителей, наших 
работодателей и в наших отношениях с противоположным полом.  
 
Ключ номер четыре: Важность молитвы и нашего личного отношения с Богом: 
 
Это основание всего служения и призвания, а также должны иметь высокий приоритет в 
нашей жизни. Часто когда мы проводим время в присутствии Бога, мы найдём наше 
призвание. Например, Павел получил свое призвание во время молитвы, поклонения и 
поста. (Деяния 13:2) Мы читаем в Псалме 16:12, "Ты укажешь мне путь жизни: полнота 
радостей пред лицом Твоим." Поэтому, часто в присутствии Божьем, мы находим наш 'путь 
жизни.' Если мы действительно хотим найти Божье призвание, я предлагаю, проводите 
больше времени в молитве и в Божьем присутствии. 
 
Кроме того, я также рекомендую поститься время от времени. Во время поста, Павел 
получил свое призвание. (Деяния 13:2) Пост сделает нас более чувствительными к Святому 
Духу чтобы слышать Его голос. Мы читаем в книге Ездра 8:21-23. "И провозгласил я там 
пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у Него 
благополучного пути для себя и для детей ... Итак мы постились и просили Бога нашего о 
сем, и Он услышал нас." Мы замечаем что они хотели узнать "правильный путь". Я слышал 
много свидетельств тех, кто нашёл их призвание во время поста. Мы никогда не должны 
принимать никаких серьезных решений без поста и молитвы. 
 
Ключ номер пять: Важность святости и чистоты. 
 
Библия говорит: "Это воля Божья - освящение ваше (святости)." (1 Фессалоникийцам 4:3) 
Когда мы обращаем внимание на то, что Бог хочет сделать в нас, обычно Бог, покажет нам, 
что Он хочет чтобы мы сделали! Павел говорит в 2 Тимофею 2:20: "«Итак, кто будет чист 
от сего, тот будет сосудом в чести, освящённым и благопотребным Владыке, годным на 
всякое доброе дело».  Святость подготовит нас быть полезными и готовыми для Бога, чтобы 
Он использовать нас. 
 
Библия говорит "и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума 
вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершённая." 
(Римлянам 12:2) Если мы хотим знать волю Божью, то мы должны обновить наш разум 
словом Божьим, и удалить все нечистые мысли из нашего сознания. Поэтому важно, то на 
что мы смотрим, что мы читаем и как мы думаем. Обновленный разум даёт нам способность 
различать волю Божию. Аминь 
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4.5 Видение и призвание  (2) 
 
 
Как войти в наше призвание: 
 
Мы уже говорили о пяти ключах, которые открывают дверь в наше призвание. Представьте 
себе, что дверь теперь открыта. Теперь нам нужно знать, как пройти через эту дверь? Для 
этого нам необходимо ответить на три важных вопроса: 
  
Во-первых, что Бог уже сказал нам о нашем призвании и предназначении? 
 
Какие сны, видения, пророчества и стихи из Библии мы уже получили? Это хорошая 
практика, чтобы записать и размышлять над тем, что Бог уже дал нам. Бог сказал в книге 
Аввакум 2:1-3, “запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко 
мог прочитать.” Просто потому, что мы получили пророчество, не означает автоматически, 
что это сбудется. Павел писал Тимофею и сказал ему: что он  должен воинствовать согласно 
пророчествам которые он уже получили. (1 Тимофею 1:18) Например, когда Даниил читал 
пророчество в книге  Иеремия  он начал молиться и поститься об этом. Если бы он ничего не 
сделал, то ничего бы не случилось. Таким же образом, если мы пассивны и ничего не делаем 
с пророчествами, которые мы получили, то обычно ничего не происходит. 
 
Во-вторых, какие глубокие желания нашего сердца? 
 
Если наши сердца правильные перед Богом, и "Бог производит в нас и хотение и действие 
по [Своему] благоволению" (Филиппийцам 2:13), тогда много из наших желаний будут Его 
желании. Библия говорит в Псалме 36:4 "Утешайся Господом, и Он исполнит желания 
сердца твоего." Если мы наслаждаемся нашим отношением с Господом через поклонение, 
хвалу и молитву, тогда Он будет наполняться нас своими желаниями, и мы будем знать Его 
волю для наших жизней. 
 
Неемия сказал: "я никому не говорил, что Бог мой положил мне на сердце сделать для 
Иерусалима." (Неемия 2:12) Бог что-то вложил в его сердце! Иногда мы можем найти Божью 
волю когда мы задаем простой вопрос: “что на самом деле в моем сердце”. 
 
В-третьих, какие инициативы мы можем принимать прямо сейчас? 
 
Библия говорит, что мы соработники с Богом (1 Коринфянам 3:9 ). Мы не только работаем 
для Бога, но также с Ним. Многие ждут Бога, чтобы Он сказал им, что они должны делать, но 
Бог ждет их, чтобы они взяли на себя инициативу. В книге Притчи 16:9 мы читаем: "Сердце 
человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его." Если мы 
планируем, Бог направляет. Часто в контексте движения, что Бог дает нам направление. 
 
Мы должны взять на себя инициативу, но мы также должны быть открытыми и позволить 
Духу Святому изменить наши планы. Например, Павел планировал поехать в Азию, но Бог 
направил его поехать в Македонию. (Деяния 16:9) 
 
Я хочу дать вам притчу. Пять птиц сидело на дереве, четыре хотели лететь на юг, сколько 
птиц осталось на дереве. Ответ пять, а не один! Притча не говорит что они решили лететь на 
юг, но они только хотели лететь на юг. Мы не сделаем то, что мы хотим сделать, но мы 
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сделаем то, что решим сделать! Мы можем начать делать то, что в Библии уже сказано нам 
делать, или то, что в наших сердцах. Даже если мы не получили четкие инструкции, мы 
можем проповедовать Евангелие, молиться за больных и т. д.  
 
Иисус сказал ученикам "ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное; 
больных исцеляйте, прокажённых очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте...” 
(Матфея 10.7-8) Заметьте, Он говорит: "ходя или как вы идете", а не как вы сидите и ничего 
не делаете. Бог ведёт в контексте движения: Мы читаем в Иоанне 15:16 "Я вас избрал и 
поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод,...». Когда мы идём, мы приносим плод!" Мы 
не будем приносить плод если мы сидим и ничего не сделать! 
 
У нас есть юмористическая история когда Моисей вел детей Израиля перейти через Чермное 
море. Он сказал им, "не бойтесь, стойте--и увидите спасение Господне." (Это кажется очень 
духовным) Но Бог имел другую инструкцию. Он сказал им, "что ты вопиешь ко Мне? скажи 
сынам Израилевы, чтобы они шли." (Исход. 14:14-15) Многие люди стоят на месте, плачут и 
ждут, чтобы Бог что-то сделал, вместо того, чтобы идти вперед и взять на себя инициативу. 
Вот почему, Иисус сказал нам, "идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей 
твари." (Марк 16:15) 
 
Как сохранить наше призвание. 
 
Это легко начать гонку, но это более важно, чтобы закончить её. Павел сказал в конце своей 
жизни "... течение совершил, веру сохранил." (2 Тимофею 4:8) Я знаю многих, кто когда-то 
были сильно использованы Богом. Они упали и не больше не делают то, что Бог призвал им 
сделать. Поэтому, мы зададим вопрос," как мы можем дойти до конца?" 
 
Во-первых, мы должны ценить наше призвание.  Если что-то очень дорого для нас, мы будем 
это защищать. Например, Исав потерял свое призвание потому, что он не ценил его.  Есть 
много вещей, где дьявол может искушать нас, чтобы мы потеряли наше призвание, такие как 
секс, удовольствие, деньги, слава, комфорт, безопасность, семья, дети, внуки и т. д. Поэтому 
наше призвание - это как драгоценный дар, который Бог дал нам. 
 
Во-вторых, важность постоянного покаяния. Мы должны постоянно просить Святого Духа, 
обличить том что может повлиять на наше призвание. Это может быть грех, плохие 
отношения, неразрешенный конфликт или дурные привычки. Давид молился в Псалмах. 
"Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои; и зри, 
не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный." (Псалом 138:23-24) 
 
В-третьих, подотчетность очень важно: Одна из главных причин, почему так многие упали 
является то, что они были не подотчетны никому. Наша приверженность к телу Христа-это 
очень важно. Бог дал нам братьев и сестёр в церкви, чтобы защитить нас, молиться за нас и 
ободрить нас. 
 
Как планировать наше будущее 
 
Есть три важных шага, которые нужно предпринять для того, чтобы составить план. 
 
Во-первых, мы должны иметь цель - Это наше видение и призвания. Для того, чтобы достичь 
на наших цели, мы должны иметь следующее:  
(1) способности для достижения цели. Мы можем развивать эти.  
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(2) Нам нужно иметь возможности, например правильные контакты и возможности.  Библия 
называет это "открытыми дверями." 
(3) Нам нужны иметь ресурсы. Например, финансовые, материальные, и людские ресурсы. 
По мере того как мы увеличиваем в этих 3 областях, способностях, мы увеличиваем сферу 
нашего призвания. 
 
Во-вторых, мы должны иметь стратегию. Это  практические шаги, которые мы  должны 
предпринимать для достижения наших целей. Стратегия разбивает цель на небольшие 
достижимые шаги. Например, "как ты можешь съесть слона?" Ответ: "кусок за 
куском."Стратегия  поможет нам чтобы достичь на наши цели. 
 
В-третьих, мы должны иметь программу.  Программа дает нам временную рамку для 
достижения наших целей.  Например:  Если мы хотим открыть новую церковь мы должны 
задать следующие вопросы: "Когда мы будем начать этот процесс и какой срок нам нужно 
чтобы сделать так?" 
 
Это хорошая практика, чтобы составить программу для наших планов.  Это полезно составить 
программу на шесть месяцев. Иными словами, чего мы хотим добиться в ближайшие 
полгода? Если мы составим наши программы, Бог поможет нам чтобы  выполнить наши 
планы. В Притчах 16:9  мы читаем: "Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь 
управляет шествием его." Если мы не планируем наши пути, Бог не направит наши шаги! 
 
Наконец,  Бог призвал именно тебя для этого времени - мы читаем в Есфирь 4:14 «... И кто 
знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского»? У Бога есть 
прекрасное призвание для каждого из нас Аминь 
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4.6 Период Ожидания  
 
Я хочу говорить о периоде ожидания. Я хочу говорить о периоде ожидания. Это период, 
когда мы ждём изменении. Во время этого периода следующее может происходить с нами. 
(a) Мы можем разочароваться. Притчи 13:12 «Надежда, долго не сбывающаяся, томит 
сердце, а исполнившееся желание - как древо жизни». б) Мы можем принимать глупые 
решения – в 1 Царств 13:9 мы читаем о царе Сауле. Он никак не мог дождаться Самуила, 
поэтому вознес всесожжение. Он не повиновался слову Божьему и потерял его царство. (в) 
Мы можем отвернуться от Бога – В Исходе 32:1 мы читаем, как израильтяне сделали 
золотого телёнка. Они  отвернулись от Бога. Они не смогли дождаться  Моисея, вернуться  с 
горы. (г) Или мы можем иметь позитивное отношение и получить большое благословение от 
Бога.  
 
Почему мы ждём?  Период ожидания может быть: (1) Испытание от Бога, которое может 
производить что-то хорошее в нас, чтобы Он мог сделать что-то хорошее для нас и через нас. 
Он проверяет наше отношение, мотивы, послушание. (2) Иногда мы ждём из-за 
непослушания и плохого отношения.  Например: Дети Израилевы провели сорок лет в 
пустыне, потому что у них было плохое отношение к Богу.  Вместо того верить в Него, они 
жаловались и бунтовали. (3) Иногда мы ждем, потому, что Господь имеет лучший план для 
нас. Обычно ждать приходится дольше, чем мы думаем или предполагаем. Часто Бог 
двигается как черепаха, но когда он начинает двигаться, он двигается как молния.  
 
Что мы должны делать, пока мы ждем?  (Много примеров в Библий.) 
 
1. Не форсируйте события. Не пытайтесь заставлять события происходить по плоти.  
 
Возложите упование только на Бога. Оставь проблемы в руках Бога. У нас есть пример  
Авраама. Мы знаем, что произошло. Они пытались помочь Богу. Ему пришлось ждать еще 
много лет. Когда физически он и его жена уже не могли родить детей, Господь совершил 
чудо и родился Исаак.  Часто Бог ждет, чтобы мы перестали делать что-то по плоти, прежде 
чем  Он начинается действовать. Он хочет, чтобы мы знали, что только по благодати мы 
получаем что-либо от Него. Это называется путь креста. Из смерти приходит жизнь. Когда мы 
умираем для самых себя и наших собственных усилий, и мы зависим на Бога, Он начинает 
делать что-то для нас.  
 
Обычно мы делаем много ошибок, если не ждем.  Например: Рождение Измаила было 
большой ошибкой.  Из семени Измаилова произошли враги Божьи. Например, Дети Израиля 
не смогли дождаться ждать, Моисея и они создали золотого тельца. Саул не смог дождаться 
Самуила и ослушался Бога и потерял его призвание. Многие молодые девушки не смогли 
дождаться, чтобы Господь дал им правильных мужей. Часто, когда мы ждем,  мы получаем 
самое лучшее, что у Бога есть для нас. Часто «лучшее вино» приходит в конце пира. Важно 
доверять Богу! 
 
2. Не сдавайтесь во время ожидания: (настойчивость)    
 
Израильтяне в пустыне: Господь проводил их через пустыню в землю обетованную. Однако, 
они разочаровались и «сдались». Путешествие, которое должно было продолжаться только 
несколько недель, стало сорокалетним кошмаром.  Если бы они продолжили и перешли 
немножко дальше, они могли бы войти в землю обетованную. 
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Многие люди приближаются к своему прорыву, а потом они сдаются.  Если бы они молились 
еще несколько дней, они бы получили свое чудо. Одно из самых важных слов, которое 
нужно помнить во времена ожидания – это слово «продолжать»! Продолжайте молиться, 
доверять Богу, слушаться Его. Ваша земля обетованная ближе, чем вы думаете!  К Евреям 
10:36.  «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное».  1 
Петра 2:6  «и верующий в Него не постыдится». К Галатам 6:9 – «ибо в свое время пожнем, 
если не ослабеем». 
 
3. Дайте ваш лучший, когда вы проходите через  период ожидания! (Верность)   
 
Пример Иосифа:  Господь дал Иосифу чудесное обещание, что однажды он будет великим 
лидером. После получения обещания ему нужно было провести 13 лет в Египте в качестве 
раба и заключенного. Он стал самым лучшим рабом, и он стал самым лучшим заключенным. 
Также мы читаем, что «Бог был с ним». Все, что они дали ему делать, он делал это хорошо. 
 
Также в доме Потифара он обучился как управлять великой нацией. Бог может часто давать 
нам маленькие задания, чтобы научить нас делать что-то великое в будущем. Маленькие 
вещи, что мы делаем теперь, могут открыть большие двери в будущем.  Матфея 25:21  
«добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Колоссянам 
3:23-24 «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков зная, 
что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». 
 
Так, если вы хотите знать, что делать во время ожидания, продолжайте делать, что делаете 
обычно и делайте это хорошо. Молиться? – Всем сердцем. Поклоняться? – Всем сердцем. … 
Будьте верным в том, что вы делаете сейчас. 
 
4. Важно чтобы мы прошли наши испытания во время периода ожидания. Часто Бог 
испытывает Его детей. Второзаконие 8:2 «… которым вел тебя Господь, Бог твой, по 
пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что 
в сердце твоем…». Псалом 16:3 «Ты испытал сердце мое», Иаков 1:12 "Блажен человек, 
который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни,"  
 
Бог хочет выработать в нас определенные качества, такие, как смирение, правильное 
отношение, послушание. (Например, Моисей испытывался сорок лет в пустыне и стал самым 
смиреннейшим человеком в мире).  Часто Бог испытывает нас, чтобы  поднять нас на 
следующий уровень благословения и плодотворности. Это как письменные экзамены. Если 
вы хотите выйти на следующий уровень, нужно сдать экзамен.   
 
Дети Израиля: Причина, почему Бог вёл их через пустыню, была в том, чтобы научить их, как 
владеть землей обетованной. Он хотел освободить их  от «духа Египетского» и научить им, 
как доверять Ему. Многие христиане проводят всю жизнь, бродя вокруг, одних и тех же гор 
проблем снова и снова. Одни и те же проблемы происходят снова и снова. и они не хотят 
измениться.  Если вы находитесь в периоде ожидания, спросите себя: "какой тест, мне 
нужно сдать?" 
 
5. Будьте внимательны к тому как вы говорите во время ожидания.   
 
Важно иметь хорошее исповедание в периоде ожидания. Дети Израилевы провели сорок 
лет в пустыне, потому что они жаловались и критиковали. Многие христиане находятся в 
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духовной пустыне из-за негативных слов.  1 Петра 3:10 «Ибо, кто любит жизнь и хочет 
видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». В 
Притчах 18:21 «Смерть и жизнь - во власти языка». 
 
Когда мы постоянно говорим негативные слова и похваляемся, мы можем провести больше 
времени в периоде ожидания. Важно также не разговаривать много во время ожидания. 
Иногда Бог показывает нам что-то личное, и если мы слишком много об этом говорим, мы 
можем потерять благословение, которое Бог хочет дать нам. Мария, мать Иисуса, хороший 
пример. Ангел явился к ней и дал обетование об Иисусе. Библия говорит, что она «слагала в 
сердце Своем».  Господь выбрал ее, потому что Он мог доверять ей. Поэтому будьте 
осторожны в том, чтобы не говорить много о личных вещах, которые Бог вам показывает и о 
том, что вы делаете для Бога.  
 
6. Радуйтесь:  
 
Самый короткий маршрут через время ожидания – это радость. Многие места Писания 
говорят нам радоваться.  Филиппийцам 4:4 «Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: 
радуйтесь».  Псалом 33:1 «Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему непрестанно в 
устах моих». Аввакум 3:18-19 «Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на 
виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в 
загоне и рогатого скота в стойлах, - но и тогда я буду радоваться». 
 
В Деяниях 16:30 у нас есть пример Павла и Силы в тюрьме. Они были в ужасном месте. И 
вместо жалоб и слез, они решили петь и радоваться. Господь послал землетрясение и 
освободил их. Может быть, вы в «тюрьме»? Ваша ситуация ужасна? Одно из лучше, то что вы 
можете сделать – радуйтесь. Бог может послать «землетрясение» и освободить вас. 
 
Наконец:   
 
Мы читаем об Аврааме в Римлянах 4:20 «не поколебался в обетовании Божием неверием, 
но пребыл, тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что Он силен и 
исполнить обещанное». Не всегда мы можем понимать, что Бог в нашей жизни делает. Но 
Библия говорит, что «все содействует ко благу» (Римлянам 8:28) и что Его намерения о нас – 
во благо (Иеремия 29:11). Во всем: На Бога надейся, имей настойчивость, будь верным, 
пройди испытание, имей хорошее провозглашение и, наконец, всегда радуйся. Пусть период 
ожидания будет самым плодотворным временем в своей жизни. Аминь.  
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4.7 Как победить неудачу: 
 
Неудача влияет всех нас, потому что мы люди. Поэтому, если мы хотим служить Богу и быть 
эффективными в служении, мы должны знать, как победить неудачу. Есть много людей, 
которые раньше служили Богу, но из-за неудачи они сдались и оставили  служение. Один из 
оружия дьявола против нас -  это оружие уныния или разочарования. Он часто нападает на 
нас с этим, когда мы терпим неудачу. Есть много пасторов, которые когда-то повели сильные 
церкви, но стали разочарованными и оставили служение. 
 
В Библии есть много примеров людей, которые потерпели неудачу, но позже  имели успех. 
Например, Моисей потерпел неудачу когда он убил египетияна, но позже он стал могучим 
лидером. Давид  потерпел неудачу когда он упал в прелюбодеянии с Вирсавией, но Бог 
восстановил его. Петр потерпел неудачу когда он отрекся от Иисуса, но позже он стал 
великим апостолом. Есть много других примеров.  
 
Есть несколько важных истин, которые мы должны знать о неудаче: 
В -первых - Бог хочет,  чтобы мы имели успех.  Михеи 7:8 "Не радуйся ради меня, 
неприятельница моя! хотя я упал, но встану; хотя я во мраке, но Господь свет для меня." 
Мы также читаем в Притч 24:16  "ибо семь раз упадет праведник, и встанет; а нечестивые 
впадут в погибель."  Это Божья воля для нас, чтобы мы имели успех. а не Его воля, чтобы мы 
потерпели неудачу. Бог является Богом восстановления и в книге Иоиль 2:25, Бог сказал, “И 
воздам вам!” (Я восстановлю вас!) В 2 Коринфянам 2:14  мы читаем, “Но благодарение 
Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе." 
 
Во-вторых - Бог может восстановить нас немедленно:  
 
Бог может изменить нашу ситуацию в короткий период времени. Мы можем быть лишь один 
день, или одну молитву или один шаг послушания от нашего прорыва. В Книге Судей 6 мы 
читаем о Гедеоне. Он был таким неудачником, что ему пришлось прятаться от врагов. 
Однажды ему явился ангел, и он немедленно стал очень успешным лидером. Петя упал, 
когда он отрекся от Иисуса. Но Иисус восстановил его,  и в короткий срок времени  он стал 
великим апостолом. Мы читаем об Иисусе и человеке, который пытался на тридцать восемь 
лет попасть в бассейн Вифезда, чтобы исцелиться. Однако, однажды он встретил Иисуса, и 
его неудача превратилась в успех, и он был исцелен. Поэтому, одним из величайших ключей 
к успеху, верить в Иисуса независимо от того, как часто мы терпели неудачу. 
 
В-третьих, не так важно, что с нами происходит, но более важнее как мы на это реагируем.  
 
Мы можем учиться  на наших неудачах и ошибках и принимать лучши решения в будущем. 
Например: когда Давид пытался перенести ковчег в Иерусалим, он не смог, он сделал 
ошибку.  После этого он читал Слово Божье, и узнал о своей ошибке и сделал правильное 
решение и внес ковчег в Иерусалим. Когда у нас есть положительная реакция в наших 
неудачах и ошибках, то Бог может превратить наши неудачи в ступеньки к большим успехам 
в будущем. Мы можем учиться на наших неудачах и принимать более разумные решения в 
будущем.  
 
В четвертых - неудача не окончательно: Если мы потерпели неудачу, это не значит, что мы 
неудачники,  это значит что нам пока не удалось. Когда Давид согрешил с Вирсавией, она 
родила больного ребенка. Он молился, ребенок умер, и он потерпел неудачу. Вместо того, 
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чтобы плакать и быть обескураженным, он пошел в храм и поклонялся Господу.  Мы читаем 
в 2 Царств 12:24, "и она (Вирсавия)  родила сына, и нарекла ему имя: Соломон. И Господь 
возлюбил его." Если мы терпели неудачу мы должны остановиться не смотреть неудачи. (на 
наших мертвых младенцах) а сфокусироваться на славного и могущественного Бога.  Если мы 
имеем положительную реакцию когда мы терпим неудачу и делаем ошибки, Бог может 
повернуть наши неудачи и даёт нам успех в будущем.  
 
Иеремия 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."  Бог есть Бог 
надежды. Слово надежда означает: "иметь хорошие ожидания.” Неудача не означает, что 
Бог покинул нас, но что у Него есть лучший план для нас. Римлянам 15:13. "Бог же надежды 
да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого, обогатились 
надеждою." Потому что Бог есть Бог же надежды, мы всегда можем иметь надежду.  
 
Во пятых - если мы потерпели неудачу, важно, что мы постараемся еще раз: Во 2 Царств 6 
мы читаем, как Давид пытался перенести ковчег в Иерусалим. В первый раз когда он 
пытался, ему не удалось. Но Давид изучал слово Божие и узнал как сделать это правильно. 
Он попробовал еще раз и ковчег был возвращен в Иерусалим с успехом. Мы читаем к 
Галатам 5:9:  "Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем.” 
Мы никогда не должны сдаваться, даже если обстоятельства являются трудными. Есть 
примеры в Библии если что-то не удалось, то попробуй еще раз. У нас есть пример Иона. Бог 
дал ему возможность еще раз после того как он убежал от своего призвания. Иисус Навин 
завоевал город Гай, когда он попытался снова. В Евреям 12:12 у нас есть важное 
повеление:“Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени …” Мы должны встать 
и попробовать еще раз! 
 
Будьте осторожными, как мы реагируем на неудачах других: У нас есть предупреждение в 
книге Притч  24:17-18: “Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце 
твое, когда он споткнется. Иначе, увидит Господь, и неугодно будет это в очах Его, и Он 
отвратит от него гнев Свой."  Это вызывает недовольство Бога, когда мы рады, когда 
другие терпят неудачу. Легко чувствовать себя хорошо, когда кто-то, кто нам не нравится 
терпеть неудачу. Особенно мы должны быть осторожны, как мы реагируем, когда служители 
Божьи падают. Лучше иметь принцип Давида, когда царь Саул упал, и погиб в бою. Давид не 
сказал не одного отрицательного слова о нем, но дал Саулу честь перед людьми. 
 
Ключи, которые помогут нам победить неудачу 
 
Мы не должны ненавидеть себя, когда мы терпим неудачу: Если мы терпим неудачу это не 
значит, что мы неудачники, но означает что мы еще не совершенны. Бог любит нас, и Его 
намерения, какие Он имеет о нас,  являются благими. (Иеремия 29:11) Мы ценны в глазах 
Бога, потому что Он искупил нас драгоценной кровью Иисуса. Если Бог любит нас и 
принимает нас, то мы также должны любить и принимать себя. 
 
Мы должны держать позитивное провозглашение:  Мы читаем в 1 Петре 3:10, “Ибо, кто 
любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои 
от лукавых речей;"  Библия также говорит что, " Смерть и жизнь - во власти языка."  (Притч 
18:21)   
 
Нельзя говорить отрицательные слова о себе и не проклинать себя. С другой стороны, мы 
можем исповедовать Слово Божье на нашу жизнь. Например: "Если Бог за нас, кто против 
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нас." (Римлянам 8:31) Мы можем превратить наши неудачи в успехи, когда мы меняем наш 
исповедание.  Бог сказал Иисусу Навину, “Да не отходит сия книга закона от уст твоих;... 
тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно.” (Иисус 
Навин 1:8) 
 
Покаяние важно: Покаяние это больше, чем просто попросить, чтобы Бог простил нас, но 
означает поступать правильно. Например, когда Давид не смог перенести ковчег в 
Иерусалим, он узнал, как сделать это правильно. Когда он сделал это правильно, его неудача 
была превращена в успехе. Иногда мы падаём из-за гордости. Мы читаем в Притч 16.18: 
“Погибели предшествует гордость, и падению - надменность.” Мы должны покаяться в 
гордости и принять решение быть смеренными. Чем больше мы смиримся и покаемся, тем 
меньше мы будем иметь неудачу в будущем. 
 
Мы не должны всегда винить себя, когда мы потерпим неудачу:  Часто это не всегда по 
нашей вине, когда что-то не хорошо идёт. Это часто из-за  ошибок чужих или обстоятельств, 
которые не были под нашим контролем. Мы не должны позволить врагу, чтобы заставить 
нас чувствовать себя виноватыми, когда мы не виноваты. Дьявол назван "клеветник братий 
наших."(Откровение 12:12) Он знает, как заставить нас чувствовать себя плохо о наших 
неудачах. 
 
Мы не должны сосредоточиться на наших неудач:  Часто мы хотим подумать о наших 
неудач всё время. Лучше сделать как Давида. Когда их ребенок умер, он обратил своё 
внимание от мертвого ребенка и поклонялись Господу. Во Второзаконии 1:6, Бог сказал им:, 
“полно вам жить на горе сей!” Некоторые из нас жили достаточно долго вкруг наших гор 
неудач.  Мы должны встать и попрощаться к нашим неудачам. Павел говорит в Послании к 
Филиппинцам 3:13, “забывая заднее и простираясь вперед!” (Забывая о том что остаётся 
позади) 
 
Важно делать то, что мы хорошо можем сделать: Мы должны задать себе вопрос: "Каковы 
наши дары и таланты?" Обычно у нас всё получится, когда мы сделаем то, что мы способны 
сделать. Римлянам 12:6: "И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования." 
Другой перевод: "Наличие имеем различные дарования по благодати, которая дается 
нам, давайте их использовать." Мы не должны  использовать дары, которые Бог не дал 
нам! Например, если Бог не дал нам способность проповедовать, то не проповедуйте! 
 
Мы должны делать то, что Бог призвал нас делать: Некоторые люди не имеют успеха, 
потому что они не делают то, что Бог не призвал их делать. Есть много людей, которые не 
имели успеха в служении, потому что Бог не призвал их в служении. Это может относиться к 
любой области в нашей жизни. Если Бог призвал нас быть учителями, то мы не должны стать 
врачами! В Бытие 26:3, Бог сказал Исааку, "странствуй по сей земле, и Я буду с тобою и 
благословлю тебя." Когда мы сделаем то, что Бог сказал нам сделать, Его благословения 
будет автоматическое. Поэтому мы должны быть осторожными, чтобы мы не делали что-то 
только ради финансовой выгоды, но потому, что Бог призвал нас сделать это. 
 
Наконец: Если мы потерпели неудачу в любой области наших жизнях, Бог хочет дать нам 
второй шанс потому, что Бог есть Бог надежды. Мы читаем в  Римлянам 15:13. "Бог же 
надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого, 
обогатились надеждою." Аминь. 
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4.8 Как принимать правильные решения 
 

У нас есть способность принимать правильные решения.  Мы читаем в книге Второзаконие 
30:19-20, “…жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери 
жизнь..." Самый сильный дар, который Господь дал нам – это способность принимать 
решения. Это место писания подразумевает, что жизнь и смерть, благословения и проклятия 
зависят от решений, которые мы принимаем. Мы являемся продуктами наших решений и 
выборов. То, что происходит с нами сегодня, есть результатом решений, которые мы 
приняли в прошлом. Наше будущее зависит от решений, которые мы принимаем сегодня. 

Этот дар такой мощный, что ни Бог, ни дьявол не могут остановить нас принимать решений. 
У нас есть свободная воля и свободу делать выборы и решения. У нас есть пример Адама и 
Евы, когда они решили ослушаться Бога в Эдемском саду. Даже Бог не мог остановить их! Бог 
и дьявол могут повлиять на решения, которые мы принимаем, но окончательная 
способность сказать да или нет, принадлежит нам. Поэтому, мы отвечаем за решения, 
которые мы принимаем потому, что у нас есть свободная воля. Более того, в вечности мы 
будем судимы согласно решения которые мы приняли на земле. 

Независимо оттого, что случилось с нами в прошлом, мы можем принимать хорошие 
решения сегодня и получать Божьи благословения. Есть много успешных людей, у которых 
было очень негативное прошлое, но они приняли хорошее решение и стали успешными.   

Дьявол может повлиять на наши решения через искушения. Но мы можем победить 
искушение и сказать «нет» потому что, сила решения сильнее чем сила искушения. У нас есть 
прекрасное обещание в 1 Коринфянам 10:13 «…и верен Бог, Который не попустит вам 
быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли 
перенести». Английский перевод говорит,  «во всяком искушении  Он даст нам выход из 
него». Например:  

(1) Мы можем помолиться. Иисус сказал, «…молитесь, чтобы не впасть в искушение». Мы 
можем помолиться, когда мы испытываем искушение, и попросить Бога о помощи. Также 
это означает, что чем больше мы молимся, тем легче нам будет противостоять искушениям. 
Если бы Питер помолился и не спал, возможно он не отрицал бы Иисуса 

(2) Мы можем сопротивляться дьяволу. В Иакова 4:7 говорится: «…противостаньте 
дьяволу, и убежит от вас». Мы можем сказать, «нет, или отойди от Меня, сатана»!  Мы 
можем приказать демона который стоит за искушениям,  выидти прочь! 

(3)  Мы можем отвернуться от искушения. Павел говорил Тимофею: «Юношеских похотей 
убегай…». (2 Тимофею 2:22). Он говорил Тимофею: «Избегай сексуальных компромиссов». 
Мы можем использовать силу решения и просто прекратим делать так!  

(4) Мы можем применить принцип креста.  В Римлянах 6:6-7 говорится: «Зная то, что 
ветхий наш человек распят с Ним ... ». Мертвые люди не могут грешить. Мы можем 
сказать. «Это не может на меня повлиять, потому что я мертвый для греха». Поэтому, нет ни 
одного беса в аду, который может помешать нам, чтобы делать правильные решения. У нас 
есть пример об Иисусе и одержимом человеке. Шесть тысяч демонов не смогли удержать 
его от того, чтобы придти к Иисусу и упасть у его ног.  

Однажды я читал о могущественной ведьме в Англии. Она была одна из самых сильных 
ведьм в мире. Она имела близкое отношение с дьяволом. Она смогла убить птиц в воздухе 
изагреть  огонь по её словам. Однажды она пошла в церковь. Она услышала Евангелие и 
приняла Иисуса как своего Господа. Она сказала, что демоны пытались остановить её, но они 
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не могли остановить её чтобы отдать её жизнь Иисусу. После этого, она начала 
проповедовать Евангелие.  

Если она смогла сделать так, то ничего, не может остановить нас, чтобы принимать 
правильные решения, потому, что сила решения, сильнее чем сила искушения. У нас есть 
сила, которая больше любого демона. Это наша свободная воля.  Мы можем избрать жизнь 
и благословение. 

В Иакова 1:12 мы читаем: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, 
быв испытан, он получит венец жизни...». Но когда мы преодолеем искушение, Бог сильно 
благословит нас. Он не только благословит нас на земле, но также наградит нас на небесах. 
Более того мы читаем в Иакове 1:2, «С великою радостью принимайте, братия мои, когда 
впадаете в различные искушения…». Когда мы сопротивляемся искушениям, мы будем 
увеличивать наш уровень радости. Поэтому, следующий раз, когда дьявол искушает нас, мы 
можем кричать, «слава Богу»! Господь также может повлиять и на наши выборы и решении.  

Он делает это Своей благодатью. В Титу 2:11-12 мы читаем, «Ибо явилась благодать Божья, 
… научившая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, 
праведно и благочестиво жили и нынешнем веке». Одно из значений слова благодать – 
«божественное влияние на сердце». Мы читаем в Филиппинцах 2:13: «Потому что Бог 
производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению». Бог даёт нам 
способность совершать то, что Он хочет, чтобы мы совершали. Он также даёт нам желание и 
готовность делать то, что Он хочет, чтобы мы делали. Однако, это наша ответственность 
принимать правильные решения.  Мы можем все еще говорить "да или нет." 

Когда мы молимся за людей, Господь возлагает «божественное влияние» на их сердца, 
чтобы им было легко принять Христа и слушаться Его. Но все же, они могут говорить "да или 
нет", потому, что у них есть свободная воля.  

 

Несколько ключей, которые помогут нам принимать правильные решения.  

1. Библия: Библейские принципы помогут нам принимать правильные решения. Есть стих в 
Библии для каждого решения. Чем больше мы читаем Библию, тем легче нам будет 
принимать правильные решения. Например, мы можем найти много принципов, особенно в 
книге Притч. Мы читаем в Евреям 4:12 «Ибо слово Боже живо и действенно». Слово 
«действенно» означает «энергия». Когда мы читаем Библию много, мы получаем "энергию" 
чтобы принимать правильные решения.  

У нас есть мудрый совет в книге Иисуса Навина 1:8, "Да не отходит сия книга закона от 
уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней 
написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно."  

 

2. Дух Святой поможет нам принимать правильные решения. Иоанна 16:13, “Дух истины 
наставит вас на всякую истину». Бог дал Духа Святого, чтобы руководить нами и вести нас.  
Дух Святой, также является Духом мудрости, Кто помогает нам принимать мудрые решения. 
Поэтому, когда мы наполнены  Святым Духом и Он ведёт нас, мы будем принимать мудрые 
решения. 
 

3. Совет от духовных и благочестивых людей:  Это поможет нам принимать хорошие 
решения. В Притчах 11:14 говорится: «при многих советниках [народ] благоденствует». 
Поэтому, мы никогда не должны принимать важные решения, например, где мы будем 



32 
 

жить, с кем мы будем вступать в брак, и касательно нашего призвания и служения, без 
совета благочестивых верующих. 

5. Важность поста. Мы читаем в Деяниях 13:2, "когда они служили Господу и постились, Дух 
Святой сказал..." У нас есть другой пример в книге Ездры 8:21-23, "И провозгласил я там 
пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у Него 
благополучного пути для себя и для детей наших и для всего имущества нашего, ... и Он 
услышал нас." Поэтому, является мудростью что мы постимся и молимся, прежде чем мы 
будем принимать очень важные решения. 

5. Важность Божьего мира: Исаия 55:12 говорит, Исаия 55:12 говорит, "Итак вы выйдете с 
веселием и будете провожаемы с миром;"  В Колоссянам 3:15 мы читаем, "да 
владычествует в сердцах ваших мир Божий." Это как суперарбитр свистит во время игра. 
Если мы теряем наш мир, это значит, что Дух Святой хочет сказать нам, "не делайте этого!" 

Мы должны быть осторожны, чтобы не принимать решения когда...  

1. Когда негативные эмоции влияют на наши  решения. Например: гнев, страх, 
разочарование, ревность или депрессия.  Если мы испытываем какие-либо из этих 
негативных эмоций, мы должны быть осторожны и ждать, пока у нас будет мир. У нас 
пример Неймана в 2 Царств 5. Он чуть не потерял своё чудо потому что обиделся на Елисея. 
У нас также есть пример когда Давид почти убил ни в чем не повинных людей, потому что 
был злым на Навала. Прежде чем принимать важные решения, мы должны исцелиться или 
избавиться от негативных эмоций. Например, мы не продаём наш автомобиль, потому что 
мы сердимся! Или жена не должна просто разводиться с мужем, потому что она обижена на 
него. Или кто-то не должен просто уйти из церкви, потому что он обижен. 

2. Когда решение мотивировано страхом. Библия говорит, что Бог не дал нам дух страха. (2 
Тимофею 1:7) Страх приходит от дьявола, и страх заставит нас принимать плохие решения. 
Мы должны принимать решения только потому, что мы верим, что эти решения основаны на  
воле Божье. Одним из худших страхов, которые заставляют нас принимать плохие решения, 
является страхом перед людьми. Мы боимся наших родственников, наших родителей и того, 
что думают другие. Некоторые люди боятся уйти их церкви, потому что они боятся пастора. У 
нас есть пример Саула. Он принял плохое решение и ослушался Бога, потому что боялся 
своей армии. 

3. Когда мы находимся под давлением. Мы читаем в Исаия 28:16:  «Верующий в на Него не 
постыдится». В Еврейском переводе , «постыдится» означает «Не будет паниковать».  
Если кто-нибудь пытается заставить нас принять быстрое решение, мы должны быть 
осторожны. Например: «Пожалуйста, одолжи мне деньги, мне срочно нужно, я верну вам 
деньги в пятницу». Или продавец может сказать тебя: «Если не купите сейчас, другого шанса 
не будет». Если кто-то вынуждает молодую девушку делать быстрое решение выйти за него 
замуж, она должна быть осторожна!  Если мы находимся под давлением того, чтобы принять 
быстрое решение, лучше чтобы мы подождали, собираем информацию и молимся об этом. 
 
Когда ожидания людей  мотивируют нас. У нас есть пример Иисуса когда они сказали Ему 
что Лазарь болен. Они ожидали, что он пришёл бы немедленно. Однако Он ждал ещё два 
дня, потому что знал, что это не воля Отца, пойти немедленно. Мы должны быть особенно 
осторожны, когда речь идет об ожидании нашей семьи и родственников. Иисус, Он наш 
Господь, и мы должны делать то, чего Он хочет чтобы мы делали. 

Некоторые другие размышления ... 

Обычно только одно или два хороших решения могут отменить много плохих решений 
прошлого: У нас есть пример блудного сына в Луки 15:18. Он сказал: «Встану, пойду к отцу 
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моему». Это одно хорошее решение отменило много плохих решений, которые он принимал 
в прошлом. Поэтому, одно или два хороших решения могут помочь нам вернуться обратно в 
Божье благословение. Например, мы можем пойти в церковь, мы можем простить кого-то, 
мы можем покаяться, мы можем приносить нашу десятину, мы можем вернуть деньги что 
мы заимствовали или мы можем просто повиноваться слову Божьему. Для кого-то, решение  
отдать свою жизнь Иисусу, может  поменять свою жизни навсегда.   

Великая благодать высвобождается, когда мы принимаем четкие радикальные решения. У 
нас есть пример Дети Израиля во время Иисуса Навина. Иисус Навин сказал им: «изберите 
себе ныне, кому будете служить, а я и дом мой будем служить Господу». (Иисус Навин 
24:15)  Это решение так вдохновило их, что в стихе 24 они говорили: «Господу, Богу нашему, 
будем служить, и гласа Его будем слушать». Из-за этого сильного решения, они служили 
Богу бескомпромиссно на следующие 40 лет. Я замечал, как  этот принцип работаел в моей 
жизни. Когда я принимал твердые решения что-то сделать, я испытывал благодать чтобы 
исполнять эти решения. 

Наконец, Бог может восстановить нас, даже если мы приняли плохие решения в прошлом.  
Если в прошлом мы принимали плохие решения, это не означает что это конец дороги или 
конец света. У нас есть пример Давида и Вирсавии. Он совершил ужасную ошибку, когда он 
прелюбодействовал с ней. Он покаялся всем сердцем, и Бог простил его и восстановил его. 
Бог есть Бог восстановления, и если мы совершили плохие ошибки в прошлом, мы можем 
попробовать снова и принимать хорошие решения в будущем. 

Поэтому мы можем быть благословлены сегодня и иметь обильную жизнь Бога, если будем 
принимать сегодня благие решения. Библия говорит, "жизнь и смерть предложил я тебе, 
благословение и проклятие поэтому, избери жизнь." Аминь 
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4.9 Плодотворность 
 
Плодотворность - очень важная тема в Библии очень важная тема в Библии. Очень важно, 
чтобы мы приносили плоды.  Наши жизни должны быть плодотворными. Когда Бог сотворил 
человека, Он сказал им, "плодитесь и размножайтесь." Очевидно, что это означает, "иметь 
детей." Но для нас сегодня, это означает "иметь духовных детей" или привести людей к 
Иисусу.  
 
Это воля Бога чтобы мы приносили плоды:  
Иисус сказал в Иоанна 15:16. «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы 
вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца 
во имя Мое, Он дал вам».  Иисус избрал нас, чтобы мы шли и приносили плод. Это наше 
призвание!  
 
- Мы должны идти и приносить плод! Если мы нечего не делаем ничего, ничего не 
произойдет!  Бог уже повелел нам проповедовать евангелие, рассказать людям об Иисусе. У 
нас есть великое поручение, " идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари." 
Это наша ответственность взять инициативу и использовать возможности, которые Бог уже 
дал нам.   - «чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он даст вам». Молитва очень важна, 
если мы хотим приносить плод. С другой стороны, если мы приносим плоды, Бог отвечает на 
наши молитвы. Баланс важно, плод и молитвы! 
 
- "чтобы плод ваш пребывал." Во-первых это значит что наш плод продолжается! Это также 
значит, что наш плод будет влиять на наше вечное существование. Иоанн 4:36. «Жнущий 
получает награду и собирает плод в жизнь вечную». Эта тема важна, но плод, который мы 
приносим на земле будет влиять на наши награды, которые мы получим, когда мы попадём 
на небеса. 
 
- Иоанн 15:8. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете 
Моими учениками». Когда мы приносим плод, мы не только исполняем волю Бога но мы 
угождаем Богу. Это Его воля чтобы мы приносили много плода. С другой стороны есть очень 
серьезные последствия, если мы не приносим плод. В Иоанне 15:2 Иисус сказал, «Всякую у 
Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает». Ветвь умрёт! Мы умрём духовно, если 
мы не приносим плоды.  
 
Что означает приносить плоды? 
 
Прежде всего, это означает плоды Святого Духа. В Галатам 5:22 мы читаем о плодах же духа: 
(любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и 
воздержание.) Это характер Иисуса. Мы должны расти духовно.  
 
Во-вторых, это означает наше влияние на людей для Христа: Это значит что мы приводим  
людей к Христу, мы насаждаем новые церкви, мы исцеляем больных и мы освобождаем тех 
которые под влиянием дьявола, и т.д. Царство сатаны должно уменьшаться а Царство Божье 
должно увеличиваться. Иисус учил нам молиться, "да придет Царствие Твое; да будет воля 
Твоя и на земле, как на небе;" 
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В-третьих, это значит сделать инвестицию в вечность: Мы читаем в Римлянам 6:22 "плод ваш 
есть святость, а конец - жизнь вечная." Библия говорит, что Бог наградит нас по нашим 
делам. Есть определенные вещи, которые мы делаем на земле, которые повлияют на наше 
вечное наследие. Например: Наша преданность Иисусу, наше послушание,  и наша верность 
исполнять волю Божью. 
 
Как мы можем принести плод? 
 
Прежде всего, это через наши взаимоотношения с Иисусом:  
 
Иисус сказал в книге Иоанн 15:5. " Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в 
нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. (Я лоза, а вы 
ветви. Кто находится во Мне приносит много плодов. СЖ перевод). Когда мы развиваем 
наше личное взаимоотношение с Иисусом,  мы приносим плод.  
 
В Римлянам 7:4 мы читаем: " Так и вы, братия мои, умерли для закона телом Христовым, 
чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу." Так как 
близкое отношение между мужем и женой производит детей, так  близкое отношение 
между церковью и Господом Иисусом Христом производит духовных детей. Поэтому 
сегодня мы можем принять решение, провести время с Иисусом в молитве, чтении Библии и 
поклонение. Чем больше мы фокусируемся на Иисусе, тем больше мы приносим плодов. 
 
Во вторых: Мы должны удалять вещи, которые препятствуют нам приносить плоды:  
 
Чтобы приносить естественные плоды, важно убрать сорняки или отрезать мертвые ветви 
дерева. Иоанн 15:2, "и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода".  
Бог работает в нас так, чтобы мы принесли более плода в наших служениях. Бог удаляет 
вещи из нашей жизни такие как: гордость, эгоизм, гнев и т.д. так что мы можем стать более 
похожий на  Иисуса.   
Мы так же должны убрать сорняки! Что это такое? Это вещи которые отвлекают нас от наших 
отношении с Иисусом и Его воли для нас. Евреям 12:1, "Поэтому давайте сбросим с себя 
все, что мешает нам бежать..." НРП перевод). Есть деятельность, отношения и вещи, 
которые препятствуют нам от принести плоды. Мы должны убрать их! 
 
В-третьих, наши отношения с церковью делают нас плодотворными:  
 
Посвящение важно.  Иисус - виноградная лоза, мы - ветви. Мы должны быть связаны с 
другими ветвями, если мы хотим принести плоды. Псалом 91: 13-14: " "Насажденные в доме 
Господнем, они цветут во дворах Бога нашего; они и в старости плодовиты, сочны и 
свежи." Бог хочет, чтобы мы были "посажены в Его доме" - местная церковь. Мы не можем 
принести плод без наших братьев и сестер. Мы часто приносим больше плодов, когда мы 
являемся частью команды. Мы не только ходим в церковь, мы являемся церковью! Что 
значит «Насажденные в доме» или участие в местной церкви? Мы подотчетны! Мы молимся 
вместе! Мы собираемся вместе, и т.д.  В книге Деяния 2:44, мы читаем, "Все же верующие 
были вместе и имели все общее." и в стихе 47 говорится:   "Господь же ежедневно прилагал 
спасаемых к Церкви." 
В-четвертых, мы должны принимать активные шаги, чтобы рассказать другим об Иисусе: 
Мы уже читали в Иоанн 15:16,  "Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили 
плод.... Мы должны взять на себя инициативу и сделать так! Мы можем помолиться за 
неспасённых, навестить наших соседей, сказать другим, что Иисус сделал для нас! У нас есть 
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предупреждение в 2-й Тимофея 1:8. "Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего 
Иисуса Христа."  
 
В-пятых, через прославление (похвала) и поклонение:   
 
Аввакум 3:17-18. " Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, 
.... и т.д. и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего." Это 
может иметь два значения: Мы радуемся, даже когда наши обстоятельства отрицательны. С 
другой стороны, когда мы радуемся Господу,  смоковница будет расцвета и будут плоды на 
виноградных лозах и т.д. Наше прославление и поклонение влияет на духовную атмосферу 
вокруг нас. Поэтому, чем больше мы прославляем и поклоняемся Господу, тем легче будет 
приносить  плод. 
 
Псалом 66:5-6. "Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Земля 
дала плод свой; да благословит нас Бог, Бог наш." Будет урожай на земле, когда люди 
хвалят Господа. Исаия 54:1 написано: " Возвеселись, неплодная!" Лучше что мы можем 
сделать, чтобы приносить плоды, это больше и больше хвалить Бога. 
 
Очень важно, чтобы мы приносили плоды. Иисус сказал, "Тем прославится Отец Мой, если 
вы принесете много плода и будете Моими учениками." Поскольку мы следуем за Иисусом 
и ищем прежде Царство Божие, мы принесем плоды. У Бога есть замечательные 
возможности для нас, и Он хочет сделать что-то большое через нас.  
 
Наконец, мы читаем в книге Бытие 49:22 "Иосиф - отрасль плодоносного [дерева], над 
источником; ветви его простираются над стеною." Причина, почему мы плодотворны, 
заключается в том, что мы живем рядом у колодца. Это означает помазание и присутствие 
Святого Духа. Он говорит, что ветви его будут простираться над стеною. Даже когда мы 
ограничены, в нашей работе, в наших семьях, нет ничего, чтобы помешать нам быть 
плодотворными и повлиять на других для Христа. Бог даст нам возможности, и, как Иосиф, 
"ветви наши простираются над стеною." Святой Дух будет действовать через нас, чтобы 
сделать нас плодотворными. 
 
Иисус сказал в Иоанне 15:16. «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы 
вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Аминь. 
 

 


