
ПРОПОВЕДЬ 5-е Марта 2017г. 

«Открой очи мои» (Псалом 118:18) 

Библейские чтения: Левит 11; Псалмы 109-111 и 2 Коринфянам 3,4. 

Наши чтения Ветхого и Нового Заветов по Спутнику перемещают нас в разные части Библии каждый 

день, и это вновь и вновь напоминает нам о необыкновенном разуме и силе Божьей. Он видит всё и 

знает обо всех Своих великолепных творениях. В Послании Римлянам 11:33-36 апостол Павел 

прославляет и возносит Бога за Его безграничное знание и понимание: «О, бездна богатства и 

премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто 

познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен 

был воздать? Ибо все из Него, Им и к Нему». 

На протяжении всей Библии Бог милостиво дарует нам знание о том, как Его любящая, но невидимая 

рука работает в наших жизнях. Он также дает нам некоторое представление о Своей работе в этом 

мире, осуществляемой для достижения Его вечной цели для Своего творения. 

Во вступительных главах 2-го Послания Коринфянам апостол Павел рассказывает нам, каким образом 

понимание Божьих путей может даровать нам утешение и уверенность. Мы можем обрести их из 

следующих слов: «…Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби 

нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог 

утешает нас самих!» (1:3,4). 

А также в Послании Римлянам 15:4 сказано: «А всё, что писано было прежде, написано нам в 

наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». 

С учетом этого, Павел продолжает, предлагая верующим в Коринфе (а также нам) присоединиться к 

нему в размышлениях о страданиях и сложностях в его жизни, посвященной служению, а также в 

жизнях тех, кто работал вместе с ним. Но он делает это двумя совершенно разными путями. Во-

первых, с точки зрения того, как на его опыт смотрят люди в мире. Во-вторых, – как смотрит Бог! 

Во 2-ом Послании Коринфянам 4:8,9 сказано: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в 

отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не 

погибаем». 

Схожая мысль прослеживается во 2-ом Послании Коринфянам 6:1-10: «Мы же, как споспешники, 

умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано: во время 

благоприятное Я услышал тебя и в день спасения помог тебе. Вот, теперь время благоприятное, 

вот, теперь день спасения. Мы никому ни в чем не полагаем претыкания, чтобы не было 

порицаемо служение, но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в 

бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, 

в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в 

нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в 

чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах: нас почитают обманщиками, но мы верны; мы 

неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы 

не умираем; нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не 

имеем, но всем обладаем». 



В этом отрывке мы также видим два различных ракурса. Павел призывает нас верить, что Бог 

присутствует в нашей жизни постоянно, ведя нас к Своему Царству, ибо Он призвал нас быть Его 

детьми (см. Филиппийцам 1:3-6 и 2:12,13). 

Поскольку Бог пребывает с нами и работает в наших жизнях, посвященных служению Ему, – даже 

самые болезненные и горестные моменты нашей жизни могут помочь нам развить терпение, 

понимание, заботу и любовь. Мы также можем постепенно научиться относиться друг ко другу 

подобно тому, как к нам относится Христос. 

Именно по этой причине, вновь в Послании Филиппийцам 2:1,2 и 5 Павел говорит: «Итак, если 

[есть] какое утешение во Христе, если [есть] какая отрада любви… если [есть] какое милосердие 

и сострадательность, то дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, 

будьте единодушны и единомысленны… в вас должны быть те же чувствования, какие и во 

Христе Иисусе». 

Павел призывает нас «рассматривать» всю нашу жизнь целиком не глазами людей, но глазами 

Божьими, ведь Он любит нас, как Своих детей, и желает видеть нас в Своем Царстве. По этой 

причине апостол вновь обращается к этой важной теме, непрестанно поднимаемой в Писании – 

смотреть не как люди, а с точки зрения Бога. 

Во 2-ом Послании Коринфянам 4:16-18 сказано: «Посему мы не унываем; но если внешний наш 

человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое 

страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на 

видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно». 

Помня об этом и вкушая от хлеба и вина, символизирующих жертву нашего возлюбленного Господа, 

давайте увидим чудо Божьего дара любви в этих простых вещах. А также любовь Его Сына, Который 

умер для того, чтобы мы могли жить. Давайте обновим свои клятвы служить Ему и следовать за Ним, 

пока не попадем в Царство, которое Бог приготовил для тех, кто любит Его (1 Коринфянам 2:9). 

Дэвид Рен (05.03.2017г.) 


