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¹² Прошу вас, братия, будьте, как я, потому что 
и я, как вы. Вы ничем не обидели меня: ¹³ знаете, 
что, хотя я в немощи плоти благовествовал вам 
в первый раз, ¹⁴ но вы не презрели искушения моего 

во плоти моей и не возгнушались им, а приняли 
меня, как Ангела Божия, как Христа Иисуса.

Галатам 4:12-14



Христофор Колумб, несмотря 
на все препятствия, достиг 
цели своей экспедиции –

берегов нового континента



В христианской жизни мы 
также сталкиваемся со 

многими препятствиями
на пути к небесам



Из-за бесконечных 
жизненных невзгод 

перспектива продолжения 
нашего духовного странствия 

теряет свою 
привлекательность



И сказали друг другу: 
поставим себе начальника 

и возвратимся в Египет.

Числа 14:4



Жизнь Павла была примером 
благочестивого служения и 

высокой посвящённости, и всё 
же испытания в ней следовали 

одно за другим



Как идти вперёд, не взирая на препятствия?

1. Не допускайте, чтобы ваша вера замолчала

… знаете, что, хотя я в немощи плоти 
благовествовал вам в первый раз

- Галатам 4:13



Никакие препятствия
не могли заставить
Павла замолчать



Одни, встретившись с 
препятствиями, преодолевают 

их, как Павел. Другие, напротив, 
складывают руки и прекращают 

служить.



³² Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв 
просвещены, выдержали великий подвиг страданий,

³³ то сами среди поношений и скорбей служа зрелищем 
для других, то принимая участие в других, находившихся 
в так� же состоянии;³⁴ ибо вы и моим узам сострадали, 

и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, 
что есть у вас на небес� имущество лучшее 

и непреходящее.

Евреям 10:32-34



³⁵ Итак, не оставляйте упования вашего, которому 
предстоит великое воздаяние. ³⁶ Терпение нужно вам, 

чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное; ³⁷ ибо 
еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не 
умедлит. ³⁸ Праведный верою жив будет; а если кто 

поколеблется, не благоволит к тому душа Моя. ³⁹ Мы же 
не из колеблющихся на погибель, но стои́м в вере 

к спасению души.

Евреям 10:35-39



Отношение Павла: 
«Я не могу служить так, как 

планировал, но из-за болезни 
своего тела я буду служить 

иначе».



У вас есть выбор, как 
отреагировать на препятствия: 
вы можете выбрать веру либо 
молчаливую, либо активную.



Как идти вперёд, не взирая на препятствия?

2. Используйте силу христианского общения

¹⁴ но вы не презрели искушения моего во плоти 
моей и не возгнушались им, а приняли меня, как 
Ангела Божия, как Христа Иисуса. ¹⁵ Как вы были 
блаженны! Свидетельствую о вас, что, если бы 
возможно было, вы исторгли бы очи свои 
и отдали мне.
- Галатам 4:14, 15



А сам отошел в пустыню на день пути и, 
придя, сел под можжевеловым куст�, 
и просил смерти себе и сказал: довольно 
уже, Господи; возьми душу мою, ибо я не 

лучше отцов моих. 

3 Царств 19:4



Павел знал, что наиболее 
эффективный способ преодолеть 

препятствия – это почерпнуть силу 
из общения с христианами



¹ Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, 
духовные, исправляйте такового в духе кротости, 

наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. 
² Носите бремена друг друга, и таким образ� исполните 

закон Христов. ³ Ибо кто почитает себя чем‐нибудь, 
будучи ничто, тот обольщает сам себя. ⁴ Каждый да 
испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу 
только в себе, а не в друг�, ⁵ ибо каждый понесет свое 

бремя.

Галатам 6:1-5



⁶ Наставляемый слов�, делись всяким добр� 
с наставляющим. ⁷ Не обманывайтесь: Бог поругаем не 

бывает. Что посеет человек, то и пожнет: ⁸ сеющий 
в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от 
духа пожнет жизнь вечную. ⁹ Делая добро, да не унываем, 
ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. ¹⁰ Итак, доколе 
есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по 

вере.

Галатам 6:6-10



⁹ О братолюбии же нет нужды писать 
к вам; ибо вы сами научены Богом любить 

друг друга, ¹⁰ ибо вы так и поступаете со 
всеми братиями по всей Македонии. 

Умоляем же вас, братия, более 
преуспевать

1 Фессалоникийцам 4:9, 10



Две проблемы, связанные с 
христианским общением

1. Неосведомлённость: некоторые, 
страдая от проблем, не хотят 
поделиться ими с братьями

2. Изоляция: братья 
отворачиваются от верующего, 
оставляя его один на один со 
своими проблемами



Как идти вперёд, не взирая на препятствия?

3. Используйте препятствия для укрепления
веры в духовное и отказа полагаться на
материальное

… мы смотрим не на видимое, но на невидимое: 
ибо видимое временно, а невидимое вечно.

- 2 Коринфянам 4:18



⁸ Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы 
в отчаянных обстоятельств�, но не отчаиваемся; ⁹ мы 
гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем. ¹⁰ 
Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы 
и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. ¹¹ Ибо мы, 
живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, 
чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти 
нашей, ¹² так что смерть действует в нас, а жизнь —

в вас.

2 Коринфянам 4:8-12



¹³ Но, имея тот же дух веры, как написано: 
«я веровал и потому говорил», и мы веруем, 

потому и говорим, ¹⁴ зная, что Воскресивший 
Господа Иисуса воскресит чер� Иисуса и нас 

и поставит перед Собою с вами. ¹⁵ Ибо всё для вас, 
дабы обилие благодати тем бо́льшую во многих 

произвело благодарность во славу Божию.

2 Коринфянам 4:13-15



¹⁶ Посему мы не унываем; но если внешний наш 
человек и тлеет, то внутренний со дня на день 

обновляется. ¹⁷ Ибо кратковременное легкое 
страдание наше производит в безмерн� 

преизбытке вечную славу, ¹⁸ когда мы смотрим 
не на видимое, но на невидимое: ибо видимое 

временно, а невидимое вечно.

2 Коринфянам 4:16-18



Нам необходимо понять,
что неудачи не затрагивают 

нашей духовной уверенности



²¹ и сказал: наг я вышел из чрева матери 
моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь 

и взял; да будет имя Господне 
благословенно!

²² Во всем эт� не согрешил Иов и не 
произнес ничего неразумного о Боге. 

Иов 1:21, 22



Посему я благодушествую в немощ�, 
в обид�, в нужд�, в гонениях, 

в притеснениях за Христа, ибо, когда 
я немощен, тогда силен.

2 Коринфянам 12:10



⁸ Мы отовсюду притесняемы, но не 
стеснены; мы в отчаянных 

обстоятельств�, но не отчаиваемся; 
⁹ мы гонимы, но не оставлены; 

низлагаемы, но не погибаем.

2 Коринфянам 4:8, 9



Как идти вперёд, не взирая на препятствия?

4. Не вините Бога

… дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать 
меня, чтобы я не превозносился.

- 2 Коринфянам 12:7



С великою радостью принимайте, 
братия мои, когда впадаете 

в различные искушения

Иакова 1:2



¹⁰ Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господ� 
и могуществ� силы Его. ¹¹ Облекитесь во 

всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать 
против козней диавольских, ¹² потому что наша 

брань не против крови и плоти, но против 
начальств, против властей, против 

мироправителей тьмы века сего, против духов 
злобы поднебесных. 

Ефесянам 6:10-12



¹³ Для сего приимите всеоружие Божие, 
дабы вы могли противостать в день злой и, 
все преодолев, устоять. ¹⁴ Итак, станьте, 

препоясав чресла ваши истиною 
и облекшись в броню праведности, ¹⁵ и обув 
ноги в готовность благовествовать мир

Ефесянам 6:13-15



¹⁶ а паче всего возьмите щит веры, которым 
возможете угасить все раскаленные стрелы 
лукавого; ¹⁷ и шлем спасения возьмите, и м� 

духовный, который есть Слово Божие. ¹⁸ Всякою 
молитвою и прошением моли́тесь во всякое 
время дух�, и старайтесь о сем сам� со 

всяким постоянств� и молением о вс� святых

Ефесянам 6:16-18



⁷ Почему, как говорит Дух Святой, «ныне, когда 
услышите глас Его, ⁸ не ожесточите сердец ваших, как во 
время ропота, в день искушения в пустыне, ⁹ где искушали 

Меня отцы ваши, испытывали Меня и видели дела Мои 
сорок лет. ¹⁰ Посему Я вознегодовал на оный род и сказал: 

непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они 
путей Моих; ¹¹ посему Я поклялся во гневе Моем, что они 

не войдут в покой Мой».

Евреям 3:7-11



¹² Смотрите, братия, чтобы не было в к� из вас сердца 
лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога 
живого. ¹³ Но наставляйте друг друга каждый день, 

доколе можно говорить: «ныне», чтобы кто из вас не 
ожесточился, обольстившись грех�. ¹⁴ Ибо мы сделались 

причастниками Христу, если только начатую жизнь 
твердо сохраним до конца, ¹⁵ доколе говорится: «ныне, 

когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, 
как во время ропота». 

Евреям 3:12-15



¹⁶ Ибо некоторые из слышавших возроптали; но не 
все вышедшие из Египта с Моисеем. ¹⁷ На кого же 
негодовал Он сорок лет? Не на согрешивших ли, 
которых кости пали в пустыне? ¹⁸ Против кого 

же клялся, что не войдут в покой Его, как не 
против непокорных? ¹⁹ Итак, видим, что они не 

могли войти за неверие.

Евреям 3:16-19



… ко всякому, слушающему слово 
о Царствии и не разумеющему, 
приходит лукавый и похищает 
посеянное в сердце его — вот кого 
означает посеянное при дороге

Матфея 13:19



¹³ Пишу вам, отцы, потому что вы познали 
Сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому 
что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, 

потому что вы познали Отца. ¹⁴ Я написал вам, 
отцы, потому что вы познали Безначального. 
Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, 

и слово Божие пребывает в вас, и вы победили 
лукавого.

1 Иоанна 2:13, 14



Как идти вперёд, не взирая на препятствия?

5. Научитесь принимать ограничения и работать
в их пределах

… но Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати 
Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И потому 
я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы 
обитала во мне сила Христова.

- 2 Коринфянам 12:9



⁸ Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы 
в отчаянных обстоятельств�, но не 

отчаиваемся; ⁹ мы гонимы, но не оставлены; 
низлагаемы, но не погибаем. ¹⁰ Всегда носим 

в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь 
Иисусова открылась в теле нашем.

2 Коринфянам 4:8-10



Переживая невзгоды, Павел 
принимал то, что не мог 
изменить, и действовал в 
поставленных ему рамках



Как идти вперёд, не взирая на препятствия?

6. Развивайте в себе твёрдую уверенность в
Божьей силе

Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо 
я научился быть довольным тем, что 
у меня есть.

- Филиппийцам 4:11



Желаю, братия, чтобы вы знали, что 
обстоятельства мои послужили 

к большему успеху благовествования

Филиппийцам 1:12



Посему я благодушествую в немощ�, 
в обид�, в нужд�, в гонениях, 

в притеснениях за Христа, ибо, когда 
я немощен, тогда силен.

2 Коринфянам 12:10



И воззвал Аса к Господу, Богу своему, 
и сказал: Господи! не в Твоей ли силе помочь 

сильному или бессильному? помоги же 
нам, Господи, Боже наш: ибо мы на Тебя 

уповаем и во имя Твое вышли мы против 
множества сего. Господи! Ты Бог наш: да не 

превозможет Тебя человек.
2 Паралипоменон 14:11



Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во 
Мне мир. В мире будете иметь 

скорбь; но мужайтесь: Я победил мир. 

Иоанна 16:33



Проблемы постигают и 
верующих, и неверующих. 

Только у христианина есть ответ 
на жизненные невзгоды!



Если мы попытаемся избежать 
препятствий, то найдём опасность и 
погибель. Если же мы преодолеем 
преграды, то достигнем небесного 

града!



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Как поступал Павел, когда сталкивался с препятствиями в своем 
служении? Как обычно поступаете вы?

2. Как общение помогает нам справиться с препятствиями в 
христианской жизни и служении?

3. Как перемещение нашего взгляда с временного на вечного меняет наш 
фокус и помогает справиться с испытаниями?

4. Почему при испытаниях появляется искушение обвинить в них Бога? 
Есть ли в Библии примеры этого?

5. Какой из шести принципов, перечисленных в уроке, был для Павла, по 
вашему мнению, основополагающим? Почему?
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