
Господь исполнит  

(Ин.14:13-21) 
 

1. После грехопадения человек должен трудиться 

 

Многим людям кажется, что если бы можно было жить и не трудиться, то они были 

бы счастливы. Однако, земля – это место, где работают, а не отдыхают. Если творение, 

не исполняет доверенное ему дело, то перед Богом совершает большой грех. Примером 

этому является падение сатаны и человека. 

 

▶ Сатана не сохранил своего служения и покинул его, поэтому заключен во мраке. 

 

«И ангелов, не сохранивших своего (              ), но оставивших свое жилище, 

соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня» (Иуд.6).  

 

▶ Адам, оставивший свое служение по управлению Едемским садом, был изгнан 

оттуда. 

 

«Проклята земля за тебя; (          ) будешь питаться от нее во все дни жизни 

твоей;  терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою 

травою; (  
 
         ) лица твоего будешь есть хлеб» (Быт.3:17-19). 

 

▶ Также на Еву, оставившую свое служение помощницы Адама, была взвалена 

ноша – зачинать и рождать детей.   

 

«Умножая, умножу скорбь твою (             ) твоей; в болезни будешь рождать 

детей» (Быт.3:16). 

 

Бог повелел Израилю соблюдать день покоя, тем самым подразумевается, что шесть 

дней следует работать. То, что Бог повелевает трудиться, показывает, что у человека 

есть надежда. Наши труды на этой земле являются больше не наказанием, а процессом 

восстановления. 

 

2. Новые дела, данные во Иисусе Христе 
 

Бог не открыл ангелу путь для возвращения, но для человека послал Иисуса 

Христа, и открыл путь прощения. Когда человек оставил свое дело, в котором 

должен был повиноваться Богу, он получил проклятие. Но Бог отправил Своего 

Сына, чтобы Он понес проклятия вместо нас, а нам дал новое служение. 

 

«Отложить прежний образ жизни (          ), истлевающего в обольстительных 

похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься (              ), созданного по 

Богу, в праведности и святости истины» (Ефс.4:22-24) 

 

 



Люди, возвратившиеся к Богу, должны соблюдать (            ) Господа (Ин.14:15, 21). 

Каким образом (               ) Господа должны проявляться в жизни святых? Первое – 

служение, которое является основой церковной жизни, второе – возношение 

приношений. 
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Возносить наши тела в живую жертву, угодную Богу (Рим.12:1). 

 

 

Нельзя следовать за этим миром, а обновившись умом познавать, что есть воля 

Божия, благая, угодная и совершенная (Рим.12:2). 

 

 

Что бы ни видели, не думайте о себе более, нежели должно, но думайте скромно, 

по мере веры, какую каждому Бог уделил (Рим.12:3). 

 

 

Каждый, как член, составляющий одно Тело, со смирением должен использовать 

полученные дары и с радостной душой трудиться ради церкви (Рим.12:4-6). 

 

 

По отношению с другими, усердно любите и служите друг другу (1Пет.4:8-10). 

 

 

Все члены Тела Христова, исполняя свои обязанности, должны созидать церковь 

(Еф.4:16). 
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Приношения необходимо готовить заранее (2Кор.9:5). 

 

 

Ни в коем случае нельзя возносить приношение со скупостью или с жадностью 

(2Кор.9:5). 

  

 

Богу угодны люди, возносящие приношения с радостью. Таким людям Бог 

изливает благодать обильно сеять и благословляет их приносить плоды веры 

(2Кор.9:10). 

 

 

Приношение не только восполняет нужды святых, но вознося приношения с 

благодарностью и верою, святые прославляют Бога (2Кор.9:5-13). 

 

 

 

 



3. Ищите Божьей помощи 
 

Даже люди, активно ведущие духовную жизнь, подвергаются трудностям. Если мы 

не будем получать Божьей помощи, то утомимся и падем в изнеможении 

 

▶ Сказано кто соблюдает заповеди Господа, тот имеет право получать Его 

помощь (Ин.14:21). Что же должен делать человек, имеющий это право, чтобы 

получить помощь Господа? (Ин.14:13). 

 

_______________________________________________________________ 

 

На свете существует много изнуряющих факторов, но нам нужно особенно 

остерегаться грязных духов, являющихся причиной всех трудностей. Они 

бесконечно мучают наши души и тела, разрушают семьи, колеблют веру. Когда мы 

спим, они не дремлют. Поэтому нам нужна помощь и защита Господа. 

 

«Не (              ) и не (              ) хранящий Израиля. Господь – хранитель твой; 

Господь – сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна 

ночью» (Псл.121:4-6).  

 

«О, вы, напоминающие о Господе! Не (                ), – не (                  ) пред 

Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на 

земле» (Ис.62:6-7). 

 

Как бы мы ни нуждались в Божьей помощи, но если мы не будем просить Его о 

помощи, то Он не сможет помочь нам. Если кто-то, считая себя духовным человеком, 

думает, что его проблемы разрешатся сами собой, то он должен сам противостоять 

врагу и сам пробивать себе путь. 

 

 

4. Обязанности, в которых святые должны преуспевать  
 

Для того чтобы получать Божью помощь необходимо жить в повиновении. Тем, 

кто игнорирует Божье слово, Бог не может помочь. 

 

«Тогда будут звать меня, и я не (                 ); с утра будут искать меня, и не 

(                 ) меня» (Пр.1:28). 

 

Многие люди считают, что счастье – это жить и не трудиться, однако трудиться – 

это норма жизни на этой земле. Иисус Христос сделал нас Своими людьми, и 

трудится вместе с нами, а когда придет время, Он заберет нас в дом Отца. Как же нам 

не быть счастливыми? Мы стали наследниками, которые будут наслаждаться 

Небесной славой, поэтому нам следует терпеливо проживать эту утомительную 

земную жизнь. 

 

 

 

 

 



 обязанности человека 

 

результат 

 

 

в прошлом 
 

повиновение Богу  неудача 

сегодня 

 

повиновение Богу 

 

 

польза для Божьего царства 

 

 

просьба  

о Божьей помощи 

 

благополучная жизнь 

 

 

Выражайте любовь к Богу через повиновение, служение, посвящение. 

Необходимо во всем уповать на Бога, чтобы Господь трудился ради нас. Бог Отец 

через нас должен получать славу.  


