
Проповедь 26. Почему слабеет 
вера 
Ейск, 12.07.2020


Связь с прошлой проповедью

12:13 И ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. 

Цель всего послания — восстановить духовное положение христиан из еврейского на-
рода, которые подпав под различные искушения и испытания начали терять веру во 
Христа. Это в свою очередь привело к тому, что христиане обнищали духовно и оказа-
лись в положении близком к духовной смерти.


Мы уже говорили в прошлый раз, что запинающий грех — это грех неверия в Иисуса 
Христа и Иисусу Христу. Именно во Христе мы имеем полноту благодати и отвергая Его 
лишаемся всего. Не стоит обольщаться тем, кто считает, что имеет общение с Богом, 
не имея общения со Христом. 


Как мы с вами уже говорили, адресатам послания было довольно сложно, так как они 
происходили из еврейского народа и были окружены теми, кто назывался верующими 
в того же Бога.


Апостол приводит в пример многочисленных праведников Ветхого Завета и показыва-
ет, что они сохранили веру в Мессию несмотря на то, что во-первых, жизнь многих из 
них была весьма тяжела, во-вторых, они не получили обещанного при жизни, а, в тре-
тьих, не имели о Мессии таким ярких свидетельств, которые имеем мы. При всем этом 
они сохранили веру. 


Неверие Христу — это грех, который опутывает нас, запинает и не позволяет идти 
дальше. Как мы сказали в прошлый раз, это удобообстоятельный грех, то есть такой 
грех, который легко пользуется обстоятельствами.


Каким образом, можно исполнить совет «и ходите прямо ногами вашими, дабы хром-
лющее не совратилось, а лучше исправилось». Нужно направить усилия на то, что дей-
ствительно поможет. На — веру во Христа.


Пример: 


Группа братьев ехала на машине. Поломка, где-то в глуши. Брат-специалист. Долгий 
ремонт. Поломка со всем в другом. 


Кстати, amortia — мимо цели.


Почему человек может проигрывать в этой борьбе?


По нескольким причинам
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1. Он неверно оценивает свои обстоятельства.

Евр. 12:4 Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха… 

Выражение «вы не до крови сражались, подвизаясь против греха» открывает нам еще 
одну его сильную сторону — он вооружен и готов к войне. Грех неверия — это не пуг-
ливый котенок, которого достаточно спугнуть, а дикая и злая пантера, битва с которой 
будет продолжительной и изнуряющей.


Апостол говорит евреям-христианам, что несмотря на то, что они сами довольно силь-
но пострадали, тем не менее, это не причина терять веру. В качестве доказательства он 
приводит множество примеров тех, кто ради веры во Христа принял мученическую 
смерть (глава 11).


Иногда Господь показывает такие примеры,


Николай Кузьмич Хмара.


Кулунда. 


7 ноября 1963 год. Забрали в тюрьму. Старший сын Анатолий пришёл со школы в пио-
нерском галстуке. Обвинение: НК сорвал галстук, прорезал и сжёг. Но не было ни печ-
ки, ни Толя не был пионером 


24-26 декабря. Полный зал. Судили четверых. Василий Кузьмич (младший брат НК), 
Субботин Феоктист Иванович дьякон (5 лет), Любовь Михайловна (жена Владимира 
Кузьмича, была секретарь  ВЛКСМ, работала в райкоме. Уверовала.). 


Заставляли НК чтобы он задушил субботника. Власти думали, что Субботин главный. 


Умеренность страданий


2. Он неверно понимает цели Божьи

5. И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: «сын мой! не пренебрегай наказа-
ния Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя 

Деян. 14:22 Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и [поучая], что многими скор-
бями надлежит нам войти в Царствие Божие. 

3. Он неверно понимает задачи Божьи

Евр. 12:5-13 


6 Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает». 7 Если 
вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого 
бы не наказывал отец? 8 Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы — неза-
конные дети, а не сыны. 9 Притом, [если] мы, будучи наказываемы плотскими родителями наши-
ми, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? 10 Те нака-
зывали нас по своему произволу для немногих дней; а Сей — для пользы, чтобы нам иметь уча-
стие в святости Его. 11 Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; 

Страница  из 2 3



но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. 12 Итак, укрепите опу-
стившиеся руки и ослабевшие колени 13 И ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не 
совратилось, а лучше исправилось. 

Три составляющих наказания:


1. Месть


2. Пример для других


3. Исправление виновного


(1) Самые лучшие из детей Божиих нуждаются в наказании; они имеют свои недостатки 
и известную долю безрассудства, которые необходимо исправлять.


(2) Хотя других людей Бог предает их грехам, однако грехи Своих собственных детей 
Он исправляет; они принадлежат к Его семье и не могут избежать Его обличений, когда 
нуждаются в них.


(3) В этом Бог поступает, как подобает отцу, и обращается с ними как с детьми; только 
немудрый и недобрый отец будет смотреть сквозь пальцы на недостатки своих детей, 
как он поступает с посторонними для него; его родство с ними и любовь к ним обязы-
вают его замечать недостатки в своих детях более, чем в других.


(4) Если Бог попускает кому-то идти путем греха, не обличая его, то это печальный при-
знак отчуждения от Бога; это незаконные дети, а не сыны. Они могут называть Его От-
цом, потому что родились в лоне церкви, но являются незаконными детьми, детьми 
другого отца, не Бога, ст. 7, 8.
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