
Охлаждение
Слабость и анемия

Цель
Пробудить братьев и сестер для постоянного присутсвия в собрании для прославления Бога. 
Показать как благ Господь. Общение в групах это не бремя, счастье

Вступление

Вялость и слабость
Состояние вялости и сонливости время от времени беспокоит многих людей. Эти симптомы 
снижают не только работоспособность, но и общее качество жизни. При этом человек, 
страдающий от выраженной слабости и вялости, часто не осознает, что такой признак может 
свидетельствовать о начале заболевания

Сегодня большинство из нас нередко отмечают у себя чувство слабости в теле. Именно эту 
жалобу одной из первых предъявляют врачам. Причин слабости может быть очень много, и 
среди них встречаются тяжелые заболевания. Если вы ощущаете слабость в конце 
напряженного рабочего дня – это вполне нормально, потому что она пройдет после отдыха, 
когда организм восстановит свои силы. А вот если данный симптом беспокоит постоянно и 
сильно, прогрессирует, либо возникает остро, независимо от того, сколько вы спали или 
отдыхали, что ели и чем занимались, то пора задуматься – в организме произошел серьезный 
сбой.

Псалом 1
Разбор. Постепенное отсупление.
Блаженство — это счастье в Боге.

1 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не 
сидит в собрании развратителей,
2 но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!
3 И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во 
время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет.
4 Не так - нечестивые; но они - как прах, возметаемый ветром.
5 Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники - в собрании праведных.
6 Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.



1 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не 
сидит в собрании развратителей,

Ходить «совет нечестивых»? 

Слышаться нечестие. Мысли нечестивые ведут з собой. 
Тут не сказано, что только люди нечестивые

Стоять на «пути грешных»? 

Твердо стоять на пути. Уже утвердиться в нечестии

Сидеть в «собрание развратителей»?

Разделять и быть сообщником или единодумцем с развращением.

Сидеть, жить и обитать. Постоянное место пребывания.

Еврейское слово

ליץ

хвалиться, хвастаться, гордиться.
прич. кощунник, насмешник, хулитель.
кощунствовать, насмехаться, хулить, глумиться;
прич. переводчик, наставник, посол.
хвалиться, хвастаться, гордиться.

Итак, мы поняли, чего нам делать НЕ НАДО для блаженства; а что же делать НАДО? Давид 
дает лишь одну рекомендацию (Пс. 1:2)

2 но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!

Воля
פפץ חח
1. желание, хотение, удовольствие, воля, прихоть;
2. дело, вещь, забота, просьба;

3 И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во 
время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет.

Дерево, которое растет — Бог растит.

4 Не так - нечестивые; но они - как прах, возметаемый ветром.
5 Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники - в собрании праведных.
6 Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.



Симпотомы анемии
Христианин может остановиться в духовном росте на любом уровне личного развития. 
Наибольшее же число не растущих христиан находится на самой первой ступеньке духовного 
роста – в младенчестве. Как же определить: расту я духовно или нет? Предлагаю некоторые 
наблюдения.

Если вы уже несколько лет самостоятельно читаете Библию и не понимаете ее 
практического значения для вашей повседневной жизни, – скорее всего вы духовно не 
растете. 
Я имею в виду именно понимание, открывающееся значение для современной жизни при 
личном чтении и исследовании Священного Писания. Не принимается в расчет частое или 
даже регулярное чтение Библии, просто знание ее содержания, изучение наизусть маленьких 
или больших отрывков из Писания. Я не имею в виду также чтение и изучение библейских 
комментариев и другой духовной литературы – все это хорошо, все это нужно делать и этим 
пользоваться, но все это – лишь условия и помощь в изучении Священного Писания. Слово 
Божье дано в первую очередь не теологам и богословам: оно адресовано всем без 
исключения людям для практического повседневного пользования и спасения душ. 
Потому при содействии Духа Божьего оно должно открываться лично вам при чтении, ибо 
вы – дитя Божие, и Бог хочет разговаривать лично с вами через Свое Слово!

Если вы читаете Библию и понимаете ровно столько же, как три-пять-десять лет тому 
назад, – то вы духовно не растете. 
Когда происходит процесс духовного роста, обязательно со временем будете обнаруживать 
свое несовершенное, младенческое (или детское, подростковое и другое) понимание Господа 
и Его Слова, будете расти, углубляться, расширяться в разумении Его воли. Многие 
христиане считают, что сохранить верность прежнему пониманию, – означает сохранить 
верность Господу. Но не всегда эти позиции можно приравнять друг к другу. Безусловно, 
бывает и такое, что верность доктрине, принципам церковной жизни, определенному 
пониманию является синонимом личной верности Господу. Но очень часто бывает, когда 
человек является верующим три, пять или более лет, тогда неизменяемая верность учению 
церкви – это просто верность откровению на определенном уровне духовного развития. Мы 
можем проявлять непослушание и даже вступать в борьбу с Господом, когда Он хочет 
сдвинуть нас с того места, где мы находимся, и повести далее. Конечно, я имею в виду тот 
вариант, когда именно Господь Духом Святым ведет нас далее, а не мы сами своим разумом и 
силами творим так называемый духовный прогресс. А особенно – да сохранит нас Господь от 
следования ложным «высокодуховным» откровениям лжеучителей и лжепророков.

Если не происходит процесс вашего личного освящения, – то вы духовно не растете. 
Об освящении написано: «Воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от 
блуда; чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти 
похотения, как и язычники, не знающие Бога; чтобы вы ни в чем не поступали с братом 
своим противозаконно и корыстолюбиво» (1-е Фессалоникийцам 4:3-6). В момент нашего 
покаяния и обращения к Господу мы получаем освобождение от многих грехов, владевших 
нами в предыдущей жизни. Однако не от всех дел плоти освобождает нас Господь. Он ставит 
перед нами цель, чтобы шаг за шагом по дороге к вечности мы переживали процесс 
очищения и освящения, чтобы постоянно праздновали новые победы над плотью, личными 
грехами и похотями. Этот духовный процесс также называется «сораспятием» с Иисусом 
Христом: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос» (Галатам 2:19-
20). Когда у христианина живые отношения с Господом, когда Дух Святой контролирует и 
направляет его жизнь, тогда обязательно так и происходит.



Если вы не меняетесь в своем характере, не происходит преображения и 
усовершенствования несовершенных качеств вашего внутреннего человека, – то вы 
духовно не растете. 
Ни у кого из людей нет совершенной любви, веры, терпения, прощения и всего остального. В 
чем-то мы более сильны, а в чем-то обязательно слабы и несовершенны. Развиваться мы 
должны во всех качествах, а особенно в тех, где у нас слабые места. Если проходят годы 
жизни с Господом, а вы так и не научились больше прощать, снисходить, вмещать, любить, 
надеяться, верить, сдерживать свой язык, укрощать эмоции и многое другое тому подобное, – 
значит, вы духовно не растете. Призыв к возрастанию в замечательных духовных 
добродетелях мы можем много раз прочитать на страницах Библии. «Всякое раздражение и 
ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте друг 
ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» 
(Ефесянам 4:31-32). «Облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в 
милосердие, доброту, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и 
прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. Более 
же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да 
владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле; и 
будьте дружелюбны» (Колоссянам 3:12-15). «Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, 
потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и 
нелицемерна» (Иакова 3:17). Как образец нам дан Иисус Христос во время земных дней Его 
жизни. Другие примеры – апостолы, пророки и мужи Божьи; как пишет об этом апостол 
Павел: «Поэтому умоляю вас: подражайте мне, как я Христу» (1-е Коринфянам 4:16). 
«Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой 
имеете в нас» (Филиппийцам 3:17). «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали 
вам слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евреям 13:7).

Если у вас не увеличивается доверие Богу, не растет посвящение в служении Господу, не 
развивается молитвенная жизнь, если вы не приносите для Господа все новые плоды 
вашей христианской жизни, – то вы духовно не растете! 
Когда мы оцениваем практическую жизнь христианина, то не имеем в виду, что она должна 
выглядеть идеально, как прямая линия, которая устремляется от земли прямо к Господу в 
небо. Путь христианина скорее похож на синусоиду: вверх – вниз, вверх – вниз, если мы 
рассматриваем ее в двухмерной плоскости. Еще более точно положение вещей отображает 
трехмерное пространство: это спираль, цикличность, когда Бог возвращает нас к изучению 
ранее открытых нам вещей, но уже на другом духовном уровне. Но если сложить вместе все 
взлеты и падения, вдохновения и разочарования, веру и недоверие, послушание и своеволие, 
позитивные и негативные уроки, то должна получиться обобщающая нашу жизнь некоторая 
средняя линия, и вот она-то должна быть похожа на прямую, ведущую от временной жизни в 
вечность, к нашему Господу и Спасителю. «Человек рождается на страдание, как искры, 
чтобы устремляться вверх» (Иова 5:7). «Стезя праведных – как светило лучезарное, которое 
более и более светлеет до полного дня» (Притчи 4:18).



Наша община и служение
Пример с усталостью в четверг
На курсе языка очень был рассредоточен и даже не мог нормально одного предложения 
написать. Но прийдя на группу, получил много благословний от общения и чтения Слова.

Именно общение с братьями и сестрами  дают радость

Острые вопросы
Причины, почему мы позволяем себе пропускать.

Обьяснимый причины. Физическая невозможность прийти

• болезнь

• работа, которую назначили на вас. Дежурство

• отпуск или поездка

Слабость и духовная анемия

Слабость и нежелание это результат какой-то духовной болезни.

И это болезнь, когда собрание братьев и сестер приносит усталость. Но не радость.
Когда поклонение это обязаность, но не стремление.

Псалтирь 33
9 Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него!

Уход людей из нашей церкви

Одной из причин почему у нас много тех, кто не приходит на собрание, как раз в нас. 
Мы сами не находим удовольствия и самого желанного в церкви и обжине.

Так почему не обращенные будут тяуться в церковь, если нас не тянет?

• Не тянет на молитвенное
• Не тянет на разбор
• Не тянет на сестринское
• Не тянет на братское

• Мы не ищем нопалнения в Слове Бога
• Не ищем Его присутсвия
• Нет жедания проводить совместный пост и молитву

Деяния 2:42 И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении 
хлеба и в молитвах.



Критерий выздоровления
Когда на молитвенной группе мы не будем сидеть в комнате для детских, а будем сидеть в 
зале.

Вывод
Духовные болезни как и физичиские проходят. Лечит их Господь Иисус Христос 
Для выздоровлени нужно понять свою болезнь.

Я молюсь, чтобы мы стали постоянно встречаться на молитвенных.

Чтобы внутри одной встречи в востресенье нам было недостаточно. Если же по каким-то 
причинам мы пропускаем совместное поклонение, чтобы нас тянуло на молитвенное 
слжение.
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