
 

 

 

Покой в вере 
 

Знание и применение Божьих обещаний 

Одной из составляющих христианской 
жизни являются испытания. Мы живем в 
падшем мире, в несовершенном обществе, 
среди людей, чей образ жизни направляется 
сатаной и их собственной греховной 
природой. Мы не можем избежать трений, 
конфликтов или столкновений, которые 
проистекают из этого. Мы ежедневно 
сталкиваемся с большими и малыми 
бедствиями, которые внезапно наводит на 
нас либо природа, либо глупые или 
злонамеренные действия других людей, 
либо наши собственные грехи и ошибки. 

«Покой в вере» - это Божий план для 
христиан, которые проходят испытания, у 
которых есть проблемы. Покой в вере 
является средством, при помощи которого 
христиане могут иметь радость – счастье в 
этой жизни, которое не зависит от людей, 
обстоятельств или вещей. Подумайте об 
этом! Бог обещает, что вы можете иметь 
мир и Божью радость, несмотря на то, что 
происходит в вашей жизни, несмотря на 
проблемы и испытания, через которые вы 
проходите. 

Ваше испытание может быть мягким или 
суровым. Есть семейные проблемы, 
финансовые проблемы, социальные 
конфликты, проблемы на работе, и этот 
список не имеет конца. Как сильное 
потрясение, так и мелкое неудобство могут 
случиться в любой момент, и обычно без 
предупреждения. 

Но вы всегда можете полагаться на 
незамедлительную и постоянную Божью 
помощь, которую Он дает вам во времена 
испытаний. Он знает все о наших 
испытаниях еще до их прихода, и заранее 
подготовил все необходимое для 
восполнения наших нужд (Еф. 1:3, 4). 

1 Кор. 10:13, «Вас постигло искушение не 
иное, как человеческое; и верен Бог, 
Который не попустит вам быть 

искушаемыми сверх сил, но при 
искушении даст и облегчение, так чтобы 
вы могли перенести». 

Евреям 4 говорит нам, что израильтяне 
поколения Исхода не обрели покой, потому 
что они не поверили Богу, что Он исполнит 
Свои обещания после того, как они вышли 
из Египта. Нам, как верующим эпохи 
Церкви, совершенно незачем повторять эту 
ошибку. 

Испытание, большое или маленькое, 
допускается Богом для того, чтобы оценить 
нашу веру и способность применять те 
вещи, которыми Он обеспечил нас в этой 
жизни. 

1 Пет. 1:7, «…дабы испытанная вера ваша 
оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и 
огнем испытываемого золота, к похвале и 
чести и славе в явление Иисуса Христа». 

1 Пет. 5:6-7, «Итак смиритесь под крепкую 
руку Божию, да вознесет вас в свое время. 
Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он 
печется о вас». 

Определение покоя в вере 

Покой в вере – это процесс понимания, веры 
и применения доктрин и обещаний Божьего 
слова во времена испытаний в 
христианской жизни. 

Сам термин и его определение взяты из Евр. 
4:1-2, «Посему будем опасаться, чтобы, 
когда еще остается обетование войти в 
покой Его, не оказался кто из вас 
опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как 
и тем; но не принесло им пользы слово 
слышанное, не растворенное верою 
слышавших». 

Прочитайте Евр. 3 и 4, прежде чем 
продолжить это изучение. Покой в вере 
предназначен для того, чтобы 
использоваться христианином на 
протяжении его жизни, ежедневно, как 
технику поддержания мира и духовного 
баланса в период трудностей, проблем или 
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бедствий в жизни. Покой в вере является 
одним из важнейших христианских 
ресурсов для быстрого продвижения к 
христианской зрелости и угодного Богу 
плодоношения в этой жизни. 

Есть две причины, по которым у христиан 
не получается расти и процветать в 
христианской жизни, а также не получается 
извлекать пользу из всех благословений, 
обещаний и даров благодати, которые 
предоставил нам Бог.  

Самая распространенная причина 
неспособности «войти в покой» - это 
отсутствие знания о Божьем плане и тех 
«инструментах», которые Бог нам дал. 
Христиане, которые не знают того, что 
говорит Божье слово, никогда не узнают Его 
обещаний, или обеспечения, которое Он дал 
нам для прохождения испытаний. 

Другую причину неудачи можно увидеть в 
израильском народе поколения Исхода. Они 
слышали учение, но не «растворили его 
верой», и поэтому не вошли в реальный 
покой Обетованной земли. 

Примеры покоя в вере 

В этом разделе представлены некоторые 
примеры из Библии, в которых Божьи люди 
имели достаточно информации для того, 
чтобы выстроить на ней свою веру в Бога. В 
некоторых случаях люди доверяли Богу и 
преуспевали. В других случаях люди 
демонстрировали полное отсутствие 
доверия Богу, и терпели крах в испытаниях. 

В этих библейских отрывках вы увидите, 
что степень духовной зрелости верующего 
становится очевидной в трудные времена. 
Легко иметь «красивый фасад» во времена 
благоприятные, когда достаточно денег, 
хорошее здоровье и не о чем беспокоиться. 
В хорошие времена все христиане выглядят 
и ведут себя почти одинаково. Но когда 
приходит испытание, те, кто в 
действительности не росли во Христе, 
«расходятся по швам», и их образом жизни 
становится беспокойство, обвинение других 
людей и попытки решить свои проблемы 
мирскими средствами. 

Вот примеры, которые будут здесь 
обсуждаться: 

 Авраам, который сначала усомнился, но 
затем поверил Богу (Быт. 15). 

 Испытание горькой водой в Мерре (Исх. 
15:22-27). 

 Испытание голодом и первое испытание 
жаждой в Мериве (Исх. 16, 17). 

 Испытание исполинами (Чис. 13, 14). 

 Второе испытание жаждой (Чис. 20:1-
13). 

Пример Авраама – Быт. 14, 15 

Бытие 14 рассказывает о великой победе 
Авраама. После победы появляется 
тенденция к спаду, к уязвимости, как в 
физическом, так и в духовном смысле. 
Футбольную команду после победы труднее 
мотивировать на следующую игру. 
Победившая армия склонна к 
самодовольству и недооценке противника. 
Нужно помнить о том, что сатана никогда не 
отступает, и он особенно ловок в 
контратаках, умеет воспользоваться любой 
временной слабостью. Беспокойство – одно 
из главных оружий сатаны. 

1 Пет. 5:8-9, «Трезвитесь, бодрствуйте, 
потому что противник ваш диавол ходит, 
как рыкающий лев, ища, кого поглотить. 
Противостойте ему твердою верою, зная, 
что такие же страдания случаются и с 
братьями вашими в мире». 

Быт. 15:1, «После сих происшествий было 
слово Господа к Авраму в видении, и 
сказано: не бойся, Аврам; Я твой щит; 
награда твоя весьма велика». 

Здесь мы видим Божье обещание защиты и 
даяния благодатных благословений. У Бога 
есть решение проблем Авраама, основанное 
на благодатном обеспечении, которое Бог 
заложил для него еще в вечности в 
прошлом. То есть Божий план для Авраама 
уже запущен в действие. От Авраама 
требуется просто вспоминать прежние 
обещания Бога и верить в них. 
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 Бог говорит: «Не беспокойся, не бойся». 
Только одно является логичным для 
Авраама, когда Бог является его щитом, 
силой и наградой – это успокоиться. 

Втор. 31:6-8, «…будьте тверды и 
мужественны, не бойтесь, и не страшитесь 
их, ибо Господь Бог твой Сам пойдет с тобою 
и не отступит от тебя и не оставит тебя. И 
призвал Моисей Иисуса и пред очами всех 
Израильтян сказал ему: будь тверд и 
мужествен, ибо ты войдешь с народом сим в 
землю, которую Господь клялся отцам его 
дать ему, и ты разделишь ее на уделы ему; 
Господь Сам пойдет пред тобою, Сам будет с 
тобою, не отступит от тебя и не оставит 
тебя, не бойся и не ужасайся». 

Ис. 41:10-13, «…не бойся, ибо Я с тобою; не 
смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и 
помогу тебе, и поддержу тебя десницею 
правды Моей. Вот, в стыде и посрамлении 
останутся все, раздраженные против тебя; 
будут как ничто и погибнут препирающиеся 
с тобою. Будешь искать их, и не найдешь их, 
враждующих против тебя; борющиеся с 
тобою будут как ничто, совершенно ничто; 
ибо Я Господь, Бог твой; держу тебя за 
правую руку твою, говорю тебе: "не бойся, Я 
помогаю тебе"». 

Кто дает эти обещания? Всемогущий Бог, 
Творец вселенной! Каждое Божье обещание 
основывается на Его совершенном 
характере. Наши размышления о Его 
обещаниях должны быть связаны с Его 
божественными атрибутами, например: 

Суверенность: Бог в Своей суверенности 
создал «покой в вере», как часть Его плана 
для нас. 

Праведность: Бог совершенно праведен и 
благ, поэтому любое испытание будет 
благом для нас. 

Справедливость: она гарантирует нам, что 
Его план для нас честен, что Бог всегда 
будет относиться к нам справедливо. 

Любовь: мы знаем, что каждая ситуация в 
нашей жизни управляется Божьей любовью 
к нам. 

Вечная жизнь: Бог вечен, и мы имеем 
бесконечную жизнь с Ним благодаря делу 
Христа на кресте. Божий план простирается 
и в вечность. 

Всеведение: Бог знает о моих испытаниях 
или страданиях еще до их прихода, и Он уже 
запланировал, что с ними делать. 

Вездесущность: Бог всегда присутствует, 
Он всегда доступен для оказания помощи. 

Всемогущество: Бог может все, поэтому Он 
всегда способен исполнить свои обещания и 
оказать помощь во время нужды. 

Неизменность: Бог никогда не меняет 
Своего отношения к нам, и все Его качества 
остаются неизменными вечно. 

Истина: Бог никогда не лжет, поэтому Он 
обязательно исполнит то, что обещал (см. 
Рим. 4). 

После своей великой победы Авраам терпит 
неудачу. Он начинает беспокоиться, 
отступать. Он все еще имеет повод на что-то 
жаловаться. У него нет наследника, а если 
наследник не появится, то наследство 
перейдет к Елиезеру. 

Быт. 15:2, «Аврам сказал: Владыка Господи! 
что Ты дашь мне? я остаюсь бездетным; 
распорядитель в доме моем этот Елиезер из 
Дамаска». 

Беспокойство – это грех: Рим. 14:23, «…все, 
что не по вере, грех». На самом деле, 
беспокойство равноценно богохульству. 
Беспокойство хулит Бога тем, что 
утверждает, что Его обещания – это ложь, 
или что Бог не в силах исполнить Свои 
обещания. Другими словами, 
беспокоящийся, или боящийся, думает, что 
Бог не может выполнить, или просто не 
выполнит Свои обещания. 

Беспокойство – это противоположность 
покою в вере. Покой в вере – это ответ на 
беспокойство. 

У Авраама был выбор: (1) он мог 
попытаться решить свои проблемы 
беспокойством, переживаниями, 
планированием, расстройством и гневом, 
попытками найти ответ или сделать что-то 
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самостоятельно, и т.п., или (2) он мог 
позволить Богу решить те вопросы, с 
которыми сам он был не в силах справиться. 

Быт. 15:3, «И сказал Аврам: вот, Ты не дал 
мне потомства, и вот, домочадец мой 
наследник мой». 

Авраам винит Бога в своих проблемах. 
Обвинение других, особенно обвинение 
Бога, является верным знаком духовного 
упадка. Зрелый человек берет на себя 
ответственность за свои действия. 
Тенденцией в современной психологии 
является нахождение кого-то или чего-то, 
чтобы обвинить в своих проблемах, 
например, родителей, среду, общество, 
политиков, работодателей и т.п. Эта 
тенденция является следствием 
неспособности людей доверять Богу Отцу, 
что ведет их к жалобам на разного рода 
несправедливость, с которой они 
сталкиваются в жизни. 

Быт. 15:4-6, «И было слово Господа к нему, и 
сказано: не будет он твоим наследником, но 
тот, кто произойдет из чресл твоих, будет 
твоим наследником. И вывел его вон и 
сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, 
если ты можешь счесть их. И сказал ему: 
столько будет у тебя потомков. Аврам 
поверил Господу, и Он вменил ему это в 
праведность». 

Здесь Бог вновь утверждает Свои обещания 
Авраамова Завета и дает Аврааму яркую 
иллюстрацию того, что Он имеет в виду, 
показывая ему звезды. Наконец, Авраам 
верит Богу. Ему еще около 15-ти лет 
ожидать рождения Исаака, но он способен 
ожидать с терпением и иметь внутренний 
мир, потому что он возложил свое бремя на 
Господа. 

Испытание горькой водой – Исх. 15 

Случалось ли вам когда-либо после 
прекрасного воскресенья с посещением 
церкви, поклонением Господу, 
наслаждением общением верующих – всем, 
что дает вам ощущение того, как приятно 
быть христианином, прийти в понедельник 
на работу и увидеть, как все ваше 

отношение меняется, как будто работа 
переносит вас в совсем другой мир? 

Прочитайте Исх. 14 и 15 о израильтянах, 
выходящих из Египта. Они видели Бога 24 
часа в день в облаке и огне. В их страхе 
перед египтянами они неистово молились 
Богу о спасении, и видели, как море 
раскрылось перед ними. Они перешли море 
посуху, и видели, как египетская армия 
погибла в сомкнувшихся водах. И как они 
праздновали победу! Прочтите, какую 
прекрасную победную песню они пели: 
«Господь крепость моя и слава моя… 
Господь муж брани… десница Твоя, Господи, 
сразила врага… Кто, как Ты, величествен 
святостью, досточтим хвалами, Творец 
чудес?» И так далее. 

Три дня спустя, в пути, они подошли к 
горькому водоему, Мерре, и… 

Исх. 15:24-25, «И возроптал народ на 
Моисея, говоря: что нам пить? Моисей 
возопил к Господу, и Господь показал ему 
дерево, и он бросил его в воду, и вода 
сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав 
и закон и там испытывал его». 

Как народ, израильтяне были духовно 
незрелы. У них не было «духовной 
выносливости» и действительного 
понимания того, кто такой Бог и что Он 
может сделать. Это было первым из многих 
испытаний, которые они провалят – 
испытаний, предназначенных для того, 
чтобы продемонстрировать им, насколько 
они беспомощны без Бога. Как вы знаете, в 
течение сорока лет блуждания по пустыне, 
несмотря на ежедневное учение Моисея, 
Аарона и левитов, несмотря на то, что они 
были свидетелями ярких чудес, только 
малый процент народа научился 
действительно полагаться на Господа. 

Испытание голодом и первое испытание 
жаждой – Исх. 16, 17 

Исх. 16 описывает испытание отсутствием 
пищи, которое израильтяне также 
провалили, когда они опять роптали на 
Моисея, Аарона и Бога. В этот раз Бог дал им 
манну.  Эта глава описывает плач, жалобы и 
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жалкое поведение. 17-я глава продолжает 
историю. 

В Рефидиме не было воды, и народ обвинял 
Моисея в том, что он вывел их из Египта, 
чтобы их дети и скот умерли от жажды. Их 
жалобы были настолько неистовыми, что 
Моисей назвал это место Мерива, что 
означает «упрек, укорение». 

Конечно, Господь дал им воду из скалы, в то 
же самое время давая им прекрасную 
иллюстрацию Евангелия. Помните, что 
Божья благодать зависит от Его характера, а 
не от нашего характера или верности. Народ 
получил то, чего он не заслуживал. 

Испытание исполинами – Чис. 13, 14 

Чис. 13 описывают разведывательный 
отряд, состоящий из главных 
представителей каждого из 12-ти колен. 
Моисей не отправил бы двухмиллионный 
народ в землю без разведки. Отряд должен 
был провести 40 дней на территории врага 
и вернуться в Кадес-Варни. 

Чис. 13:1-3. Народ получил указания от 
Господа. Заметьте обещание: «…землю 
Ханаанскую, которую Я даю сынам 
Израилевым…» От израильтян не 
требовалось идти в землю, основываясь на 
слепой вере. Нет такого понятия, как 
«слепая вера». Вера – это лучшее зрение в 
мире, если она основана на обещаниях Бога. 
Вера – это способность положиться на 
Божье всеведение. 

Чис. 13:4-17. Халев и Иисус Навин 
признаны одними из величайших мужей в 
истории – людьми, которые знали мудрость 
и благодать Бога, и желали подчинить себя 
этому. Слово Божье для них было более 
реальным, чем любая ситуация, с которой 
они сталкивались. Они были полностью 
приспособлены к обстоятельствам, как 
хорошим, так и плохим. 

Чис. 13:18-21. В этих стихах двенадцати 
шпионам дается подробная инструкция для 
разведки земли. Одной из составляющих 
успеха является правильный умственный 
настрой. Здесь подчеркивается разница 

между смелостью и трусостью. Разница – 
это покой в вере! Халев и Иисус Навин 
верили Божьим обещаниям, другие десять – 
нет. У Халева и Иисуса Навина была 
смелость, у других десяти – нет. 

Когда шпионы вернулись, лагерь 
разделился на две группы – маленькую 
группу уверенных, храбрых людей, которые 
верили Богу, и большую группу напуганных 
людей. В земле были исполины, и большая 
часть боялась их, несмотря на обещания 
Бога. 

Господь больше любого исполина в 
христианской жизни.  «Тот, кто в вас, 
больше того, кто в мире» (1 Ин. 4:4). Господь 
знал наперед, что в Ханаане будут 
исполины, и Он заранее подготовил все, 
чтобы израильтяне могли занять землю. Но, 
несмотря на пройденные (и проваленные) 
испытания, несмотря на Божьи чудеса, у них 
не было смелости. 

Чис. 13:22-28. Это полное подтверждение 
тому, что Господь говорил об этой земле. И 
Его обещания повторялись несколько раз 
(Исх. 3:8, 17; 13:5; 33:3). 

Молоко и мед – это идиома для описания 
процветающей земли. Только те верующие 
наслаждаются Божьим обеспечением, 
которые видят и «усваивают» Божьи дары 
верой. Мы не живем видением. У нас есть 
обеспечение на сегодняшний день – пища, 
одежда и жилье. Но то, чем Бог 
обеспечивает душу, увидеть можно только 
верой. И глаза веры больше естественных 
глаз. 

Чис. 13:29-34. Без сомнения, им предстояло 
встретиться с грозным противником. 
Хеттеи были одним из величайших народов 
древности, они открыли железо и были 
первыми, кто использовал железное 
оружие. Иевусеи были мощными воинами, 
которых никто не завоевывал уже 
несколько сотен лет. Их центральной 
крепостью был город Иерусалим. 
Амаликитяне поклонялись идолам и 
демонам, принося в жертву детей. 
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Халев видел, как Бог раз за разом решал все  
проблемы народа, но он не мог убедить 
остальных. Они были напуганы 
исполинами. 

Чис. 14:16. Господь не мог ввести их в 
землю, потому что (1) их отношение к Богу 
было плохим, (2) их отношение к другим 
людям также было плохим, что называется 
грехами мышления, и (3) они были 
отрицательно настроены к Богу и Его 
учению. 

Чис. 14:17-18. Отсутствие веры в Бога 
влияет на последующие поколения. 
Родители не учат своих детей и не являются 
примером для них в следовании Божьему 
образу жизни. Дети следуют мирским путям 
своих родителей. Моисей молится Богу, 
чтобы Он каким-то образом предотвратил 
это. 

Чис. 14:19-23. Эти стихи позволяют понять, 
как Божья любовь и благодать может 
проявляться, не идя на компромисс с Его 
справедливостью и праведностью. Он 
прощает народ за их неверие, но в то же 
время запрещает большинству войти в 
Обетованную землю. 

Чис. 14:24. Халев был другим. Он каждый 
день слушал Божье слово и хранил веру, 
которая была в соответствии с библейской 
доктриной и Божьими обещаниями, 
которые он узнавал. Поэтому он имел 
внутреннее спокойствие и хорошее знание 
того, как действовать в рамках Божьего 
плана. 

Чис. 14:25-30. Описание тьмы в душе. Бог 
называет народ «злым обществом» и 
провозглашает грех к смерти для 
большинства взрослого населения. 

Второе испытание жаждой – Чис. 20 

Исторически, мы находимся в конце 
сорокалетнего скитания, вызванного 
грехами и неверием предыдущего 
поколения. Большая часть тех, кто 39 лет 
назад были взрослыми, вымерла в пустыне. 
Теперь их дети являются взрослыми, и, 
похоже, они ничему не научились! Потому 

что здесь мы видим повторение испытания 
отсутствием воды, в том же самом месте и в 
тех же обстоятельствах, что и первое. 

Чис. 20:1. Мариам умерла и была погребена 
в Кадесе. Ее смерть представляла тех, кто 
был удален под действием последней 
стадии божественной дисциплины. Теперь 
новое поколение столкнулось с вопросом 
жизни по вере. 

Чис. 20:2. «И не было воды для общества». 
Бог будет допускать различные испытания, 
обычно в форме какого-то бедствия, 
душевной боли, крушения надежд или 
тяжелой ситуации, которую можно 
рассматривать как «отсутствие воды». 

С такой ситуацией можно справиться двумя 
путями. Можно попытаться решить ее 
самому, или доверить ее в руки Господа. 
Главным является то, что происходит в 
душе. Покой в Боге, упование на обещания 
требует категорического знания Божьего 
слова и правильного отношения веры по 
отношению к Господу и Его учению. 

Никакая безнадежная ситуация не является 
безнадежной, если на нее посмотреть с 
Божьей точки зрения. Верующий, в жизни 
которого применяются библейские 
принципы, будет проявлять внутреннее 
спокойствие, истинное счастье и радость, 
упование на обещания. 

«Отсутствие воды» никогда не является 
отсутствием воды с Богом. Он обеспечил 
«воду» для любой ситуации еще до создания 
мира. Божьи обещания являются 
выражением Его любви, но они никогда не 
навязываются нам насильно. 

Верующий, который не пребывает в слове, 
имеет грехи мышления – страхи, 
беспокойство, переживания, горечь и т.п. 
Все это проявляется через ропот. Верующий 
с доктриной в душе выражает свою любовь 
к Богу через покой в вере. 

Чис. 20:3. «…и возроптал народ на Моисея». 
Как только что-то начинает идти не так, 
греховная природа начинает проявлять 
тьму души – горечь, недовольство, страх. 
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Это заставляет людей роптать против 
установленной Богом власти, и народ во 
всем обвинял Моисея и Аарона. 

Народ проявляет суицидальный настрой, 
что говорит о великих внутренних 
противоречиях, крайних эмоциональных 
колебаниях и полной дезориентации в 
жизни. 

Чис. 20:4, 5. Заметьте, что это «негодное 
место», на которое жалуется собрание, 
является тем же самым местом, где прежде 
Бог продемонстрировал Свою любовь и 
благодать, дав людям воду! Верующий, 
который благодать называет злом, имеет 
очень поврежденную душу. Их воля была 
настроена негативно по отношению к 
благодати и Божьим обещаниям. В их 
самосознаниях была саможалость. В их 
мышлении доминировали грехи 
беспокойства, горечи, мстительности. Их 
эмоции были нестабильны. В их сознании 
была только человеческая точка зрения и 
человеческие стандарты. 

Они помышляли о деталях жизни, и они 
ожидали, что детали жизни принесут им 
счастье. Каждый верующий, который 
игнорирует Божье слово и взирает на 
детали жизни в ожидании счастья, 
поступает так же. Слово Божье указывает 
верующему на Бога, человеческая точка 
зрения указывает ему на Египет. 

Когда верующий вспоминает что-то из 
своего прошлого, что-то приятное, вместо 
того, чтобы вспоминать Божьи обещания, он 
оглядывается на Египет. Христианин, 
который действует по принципам 
благодати, может оставить Египет позади. 
Он будет уверенным и счастливым в любой 
ситуации, потому что Бог больше самой 
безнадежной ситуации. 

Бог демонстрирует Свою любовь к нам 
через трудности, что будет невозможно на 
небесах. Небеса – это совершенная среда, без 
всяких проблем. 

Евр. 3:7-9, «Почему, как говорит Дух Святой, 
ныне, когда услышите глас Его, не 
ожесточите сердец ваших, как во время 

ропота, в день искушения в пустыне, где 
искушали Меня отцы ваши, испытывали 
Меня, и видели дела Мои сорок лет». 

 Ожесточить сердце – это означает иметь 
привычное и осознанное неверие в Бога и 
Его слово. 

Бог был верен Своему народу в течение 
сорока лет блуждания в пустыне, но они 
провалили испытание жаждой. 

Польза покоя в вере 

По мере роста христианина в благодати он 
будет использовать покой в вере со все 
большей уверенностью, и это будет 
поддерживать все его божественное 
мировоззрение и плодоношение. Покой в 
вере полностью полагается на 
продолжающееся служение обитающего в 
верующих Святого Духа, поэтому верующий 
будет получать пользу от покоя в вере 
только тогда, когда он будет находиться в 
общении, живя по Духу (Рим. 14:23). 

Покой в вере был средством духовной 
жизни для верующих Ветхого Завета (см. 
Авв. 2:4; Евр. 11; Рим. 4:17-25). Одним из 
ключевых отрывков, относящихся к покою в 
вере, является Евр. 3-4, а именно раздел от 
3:7 до 4:16. Пожалуйста, прочтите этот 
отрывок, прежде чем идти дальше. 

Далее описаны некоторые принципы 
системы покоя в вере: 

 Покой в вере происходит от Бога, 
который совершенен. Никакие 
человеческие дела не могут быть 
добавлены к этому совершенному 
Божьему обеспечению. 

 Для того, чтобы войти в Божий покой, 
верующий должен оставить свои дела, 
которые называются «человеческим 
добром», и войти в покой, в котором он 
не «работает». Работает Святой Дух (Евр. 
3:7-4:16). 

 Требуется вера, а не дела. Вера 
подразумевает отсутствие человеческой 
заслуги. Заслуга покоя в вере 
принадлежит объекту веры – Богу Отцу 
и Его слову. Доктрины и обещания слова 
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должны быть «растворены» верой (Евр. 
4:1-2). 

 Покой в вере производит внутреннее 
умиротворение и дает победу над 
грехами мышления (Ис. 26:3-4; Рим. 5:5). 

 Покой в вере – это основа динамичной 
молитвенной жизни (Мф. 21:22; Мк. 
11:25). 

 Покой в вере – это принцип победы в 
духовной войне (Евр. 11:6; 1 Ин. 5:4-5). 

 Покой в вере – это часть христианского 
образа жизни в эпоху Церкви (2 Кор. 
5:7). 

Насколько покой в вере применим к 
каждому аспекту жизни верующего, видно в 
более чем 7000 личностных обещаний 
Библии, на которые христианин может так 
или иначе положиться. Например, см. 1 Пет. 
5:7; Ис. 41:10; Пс. 4:9; 54:23; 55:4. 

Для того, чтобы действовал покой в вере, 
христианину необходимо ежедневно 
принимать Божье слово, чтобы он мог 
узнавать, какие обещания доступны для 
него. Христианин должен быть постоянно 
исполнен (или контролируем) Святым 
Духом, для чего ему нужно исповедовать 
грехи согласно библейскому принципу. 
Правильное использование Божьего слова 
приносит следующие плоды: 

 Внутренний покой, мир Божий, который 
превосходит всякое понимание (Фил. 
4:7). Счастье, которое не зависит от 
людей, обстоятельств или вещей. 

 Умиротворение, происходящее от 
победы над грехами мышления. 

 Способность иметь подлинную 
личностную любовь к близким, и 
подлинную беспристрастную любовь к 
остальным. 

 Желание быть более сфокусированным 
на Христе, и больше познавать Божье 
слово. 

 Божественное обеспечение каждой 
нужды. 

Ключом к успеху в применении покоя в вере 
является действенность объекта нашей 
веры – Божьего слова. Поэтому, каждый 
аспект совершенного характера Бога Отца 
является гарантией покоя в вере. 

Как применять покой в вере 

Целью библейского учения является 
представление библейской доктрины, 
которую христианин может использовать в 
повседневной жизни. Люди различаются по 
своей способности удерживать и 
вспоминать доктрины и обещания, когда в 
этом появляется необходимость. 

Невозможно знать, когда вам понадобится 
использовать какую-то конкретную 
доктрину, и возможно, что у вас получится 
вспомнить лишь маленький кусочек того, 
что вы когда-то в прошлом слышали от 
пастора-учителя. Поэтому, вам нужно 
усваивать доктрину ежедневно, чтобы 
полезная информация понемногу 
накапливалась в вашем сознании – строка за 
строкой, наставление за наставлением. 

Также должно быть постоянное повторение 
важных принципов, и укрепление 
понимания того, различные библейские 
принципы связаны между собой. 

По мере познания Библии вы обнаружите, 
что божественное мировоззрение 
выстраивается в вашей душе, на основании 
которого вы можете получать, понимать и 
применять дальнейшее доктринальное 
учение. Истина выстраивается на истине 
(Ис. 28:10). Вы увидите, что Божье 
мировоззрение постепенно замещает ваше 
человеческое мировоззрение во многих 
сферах. Вы приобретаете набор 
божественных стандартов, на основании 
которого вы сможете проявлять мудрость и 
рассудительность, принимая правильные 
решения в жизни. 

Вы будете духовно расти и продвигаться к 
зрелости, если сохраните позитивное 
движение в христианском образе жизни в 
течение длительного периода времени. 
Ваше личное усвоение Божьего слова само 
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по себе является наградой, потому что вы 
получаете «выгоду» от жизни по истине. 

Применяя верой Божье слово, вы будете 
привлекать ваши накопленные ресурсы 
библейского учения, чтобы разбираться с 
проблемами и держать свою жизнь под 
контролем. Божье слово в вашей душе 
делает вас самодостаточными, 
независимыми ни от чего в мирской 
системе, и способными встречать 
различные жизненные обстоятельства с 
храбростью и уверенностью, по мере того, 
как вы исполняете Божий план для вашей 
жизни. 

Покой в вере создан Богом как 
многогранная «техника» преодоления 
проблем в жизни. Верой вы логично 
применяете доктрину, находящуюся в 
ресурсах вашей души, в то время, как вы 
покоитесь на обещаниях Божьего слова. 

Последовательность действий в технике 
покоя в вере: 

1. Установите общение с Богом через 
исполнение Святым Духом, что 
совершается через личное исповедание 
греха. 

2. Затем вы можете восстановить 
внутренний мир, доверившись 
библейским обещаниям. 

3. Чтобы вернуться к божественному 
мировоззрению, сконцентрируйтесь на 
доктринах, которые относятся к 
актуальному на данный момент вопросу. 

4. Возьмите ситуацию под контроль, когда 
достигнете доктринальных 
умозаключений. 

Пример покоя в вере – победа над 
страхом 

Из-за того, что концентрация на библейской 
истине является столь важной, ваше 
мышление является главной мишенью атак 
сатаны против силы Божьего слова. Грехи 
мышления и доктринальное мышление не 
могут сосуществовать. Каждый человек 
восприимчив к различным комбинациям 
событий или обстоятельств, которые 

вызывают надмение, горечь, депрессию, 
саможалость, беспокойство и гнев, которые 
блокируют божественное мышление. 

Одним из наших самых могущественных 
врагов является страх. Страх – это грех 
мышления, который блокирует мысли и 
затмевает божественное мировоззрение. Не 
важно, сколько доктрины присутствует в 
вашей душе – вся она бесполезна, если ваш 
ум парализован страхом. 

Не является грехом быть напуганным, 
бояться чего-то опасного или вредоносного. 
Греховный страх, однако, является 
продолжительной, нездоровой тенденцией 
ума, которая, по сути, говорит, что Бог не 
способен защитить во время опасности. 

Страх противоположен уверенности и 
смелости в христианской жизни (1 Ин. 4:18). 
Неудивительно, что одна из стратегий, 
особо часто используемых сатаной – это 
наполнить верующих страхом. 

Чтобы разобраться со страхом, выполните 
следующие действия: 

Исповедуйте грех. Страх – это грех. Хотя 
само исповедание не победит страх, оно 
является первым шагом. Страх застиг вас 
врасплох, и вам нужно быстро восстановить 
ваше душевное равновесие и способность 
доктринально мыслить. Поэтому, 
исповедание и восстановление общения – 
это первая необходимость. 

Положитесь на обещания. Следом за 
исповеданием греха, восстановите 
внутренний мир, опершись на обещания 
Божьего слова, касающиеся страха, 
например: 

Ис. 41:10, «Не бойся, ибо Я с тобою; не 
смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и 
помогу тебе, и поддержу тебя десницею 
правды Моей». 

Рим. 8:28, «Притом знаем, что любящим 
Бога, призванным по Его изволению, все 
содействует ко благу». 

Если вы не можете вспомнить подходящих 
обещаний, посмотрите в библейской 
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симфонии, в списке обещаний, или 
попросите помощи у друга. 

Обещание – это Божья гарантия, краткое 
утверждение библейской доктрины, на 
котором нужно закрепить свое мышление. 
Обещание выражает характер Бога, оно дает 
способность быстро увидеть вещи такими, 
какие они есть, а также способность 
упростить даже самую сложную ситуацию. 
Там, где царствовала паника, теперь может 
быть восстановлен мир. 

Упование на обещание – это еще не конец, 
это только начало применения покоя в вере. 
Обещания не могут поддерживать 
внутренний мир, и они не могут решить 
сложные проблемы. Обещания 
используются для того, чтобы сделать 
возможной самую важную фазу покоя в вере 
– доктринальное мышление. 

Примените доктрину. Ваша концентрация 
на доктрине во время изучения Библии 
поместила доктрину в вашу душу. Теперь 
примените эту доктрину, выведя ее на 
«передовую» вашего ума, чтобы встретить 
реалии настоящего момента. Вы примените 
своего рода набор обоснованных правил 
или предписаний, актуальный для данной 
кризисной ситуации. Мысленно проследив 
принципы, связанные с ней, вы как бы 
заново объясняете себе основные 
концепции доктрины, применимой к 
данной ситуации. Это необходимо сделать, 
потому что страх и сопутствующие ему 
эмоции подавили мышление, и вы должны 
предпринять сознательные и волевые шаги, 
чтобы восстановить порядок в своей душе. 

Например, вы можете помыслить о 
некоторых заключениях из Рим. 8:29-30, 
«Ибо кого Он предузнал, тем и 
предопределил быть подобными образу 
Сына Своего, дабы Он был первородным 
между многими братиями. А кого Он 
предопределил, тех и призвал, а кого 
призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, 
тех и прославил». Ваш мыслительный 
процесс может быть следующим: 

Во-первых, Бог думал обо мне в вечности в 
прошлом. 

Во-вторых, Он создал для меня 
совершенный план в вечности в прошлом. 

Затем, Он избрал меня, чтобы я исполнил 
важную роль в Его плане. 

Поэтому, Бог может благословить меня 
прямо сейчас, потому что у меня есть Его 
праведность. 

Наконец, Бог будет благословлять меня 
вечно в небесах. 

Эти простые утверждения являются, на 
самом деле, набором из пяти основных 
доктрин, которые помогают восстановить 
божественное мировоззрение. Используя 
эту систему концентрирования на 
доктринах, которые вы уже изучили, вы 
можете немедленно вспомнить о своем 
месте в общей картине Божьей благодати. 
Благодаря этому применению доктрины 
через веру, вы можете стать 
уравновешенными и вновь обрести 
объективность. 

Возьмите ситуацию под контроль 

Рим. 8:31-32, «Что же сказать на это? Если 
Бог за нас, кто против нас? Тот, Который 
Сына Своего не пощадил, но предал Его за 
всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» 

Эти заключения, утверждаемые в данных 
стихах в виде риторических вопросов, 
позволяют вам взять под контроль 
ситуацию, которая прежде вызывала страх и 
беспокойство. Когда объективность и 
уверенность восстановлены, вы можете 
оценить свои обстоятельства и принять 
решение, или предпринять действие, 
которое диктует ваша мудрость или 
рассудительность, и которое будет 
решением проблемы. 

Даже если проблема безнадежна, 
совершенно вне вашего контроля, вы все 
равно можете справиться с ней, сознательно 
доверив Богу решение. 

Любая библейская доктрина, хранящаяся в 
вашем духе, может быть развита в план 
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конкретных действий, который поможет 
вам справиться с кризисами в вашей жизни. 

В то или иное время вам понадобится 
каждая доктрина, которую у вас была 
возможность узнать. 

Если вы находите, что вам недостает 
внутренних ресурсов во время кризиса, это 
означает, что вы не подготовили себя 
заранее для испытаний. Испытания придут, 
вне зависимости от того, готовы вы к ним 
или нет. 

Применяя принципы покоя в вере, вы 
используете Божье мышление и Его вечную 
мудрость в качестве ваших проводников и 
советников.  
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