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Я тверд и мужествен, ...ибо Господь Бог 

мой Сам идет со мною [и] не отступит  

от меня и не оставит меня      Втор.31:6
 

Я не ослабею  в усердии; духом пламенею; 

Господу служу; утешаюсь надеждою; в 

скорби терпелив, в молитве постоянен;    

.                                             Рим.12:11,12
 

 бодрствую, стою в вере, мужествен и Я
тверд.                                     1Кор.16:13 

 

Я тверд, непоколебим, всегда преуспеваю 

в деле Господнем, зная, что труд мой не 

тщетен пред Господом.        1Кор.15:58
 

Я тверд  духом  и Ты хранишь меня  в 

совершенном  мире, ибо  

на Тебя уповаю я.                     Ис.26:3
 

Я славлю Тебя, Господи;  

Ты гневался на меня, но отвратил гнев 

Твой и утешил меня.Вот, Бог - спасение 

мое: уповаю на Него и не боюсь;  

ибо Господь - сила моя, и пение мое - 

Господь; и Он мне во спасение.         

 .                                                        Ис.12:1-3
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..... Слово Мое, которое исходит 

из уст Моих, - Оно не 

возвращается ко Мне тщетным, 

но исполняет то, что Мне угодно  

и совершает то, для чего Я 

послал Его.  
Итак вы выйдете с веселием и будете 

провожаемы с миром; горы и холмы 

будут петь пред вами песнь, и все 

дерева в поле рукоплескать вам. 

Вместо терновника вырастет 

кипарис; вместо крапивы  

возрастет мирт; и это  

будет во славу Господа,  

в знамение вечное,  

несокрушимое.        

Ис. 55:8-13 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
                     

        
    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Истинно 

также говорю вам,  
что если двое из вас 
согласятся на земле 

 просить о всяком деле,  
то, чего бы ни попросили, 

будет им от Отца  
Моего Небесного, ибо, 
 где двое или трое 

 собраны во имя Мое,  

там Я посреди них. 
Матф.18:19,20 

 

 

Молитва 
 

+ 

Ежедневно   

с 8рм - 10рм 

а том месте  Н
где вы находитесь,  
в любое время из 
предложенного, 
самостоятельно,  
или соединяясь с 

 кем-то из близких  в  

общецерковной 
совместной  

молитве согласия  по темам;  
года, месяца, недели  

с использованием 
материалов  

данных брошюр и 
проповедей  

пастора  

 
 

+ 

Вторник  

в офисе в 7:30 pm 
634 Ave.Y,  

Brooklyn, NY 11235 
 

 
+ 

Суббота  

В церкви в 9:30ам 

2828 Neptune 
Ave.,Brooklyn, NY 11224 

 

 

 
ОТ ТЕРНИЙ -   В ЗЕМЛЮ, ГДЕ ТЕЧЕТ МОЛОКО И МЕД 

Исх.3:1-8, Исх.3:17, Исх.2:23-25 

Если,  находясь в пустыне испытаний, мы  приходим к Божьей горе, 

Господь начинает говорить  к  нам из среды тернового куста. Он знает 

страдания наши и слышит вопль наш там, где мы находимся. Бог 

говорит, что знает то, что мы проходим и, что Он придет и избавит  нас 

от всех угнетателей наших и, что Он посылает избавление нам. Он 

говорит нам, что Он выведет нас в доброе , пространное местоПс.30:8-10. 

Если с искренней верой и чистым сердцем будем обращаться к Нему и 

уповать на Него, и  уши наши будут внимательны  к Слову Его, то мы 

услышим голос Его, и Его руководство в нашем пути Пс 15:11. 
 
 

Дорогой Небесный Отец! 
Из глубины взываю к Тебе, Господи! Услышь голос мой.  

Да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих. 

Прости меня, Господи, за все беззакония мои, за всякое 

блудодейство (Ос.2:2-9), за лень и скудоумие (Пр.24:30,31), за 

то, что увлекаясь заботами века сего и обольщаясь 

богатством и наслаждениями житейскими я отходил 

от Слова Твоего и Оно падало в тернии, заглушающими 

Его, так, что Оно подавлялось и не приносило плода 

(Матф.13:22, Лук.8:14), сбивая меня с пути и  разрушая 

ограду защиты Твоей. Осознаю, что я был близок к 

проклятию, конец которого - сожжение (Евр.6:8). Господи, 

благодарю Тебя за прощение Твое и за пути выхода на 

путь праведных (Пр.15:19).  Дух Святой!  Взываю к 

помощи Твоей. Надеется на Тебя душа моя; на слово Твое 

уповаю (Пс.129:1-8). Спасибо Тебе за все Твои заповеди, за 

веру, которую даешь через них (Рим.10:17). Спасибо Тебе за 

Твое доброе  разумение и ведение (Иов.32:8), которым  Ты  

учишь меня. Благодарю Тебя за все испытания  мои, в 

которых я познаю ценность Твоих обетований,  дающих 

надежду в безвыходных ситуациях,  укрепляющих сердце 

мое (Иак.5:7-8), производя во мне стойкость характера  и 

взращивая  во мне плод Твоего Духа  - Долготерпение. 

(Гал.22:6) Благодарю Тебя, что, проходя эти долины, Ты 

даешь мне увидеть  Твои источники, в которых я 

подкрепляю душу мою (Пс. 22) .  Благодарю Тебя за твою 

благость и милость, сопровождающие  меня во все дни 

жизни моей. Прежде страдания моего я заблуждался; а 

ныне слово Твое храню. (Пс.118:66-67, Откр.3:10). Открываю 

сердце мое для укрепления Духом Твоим и для принятия 

Твоих способностей переносить все страдания, как 

добрый воин Иисуса Христа. (2Тим.2:3)   Аминь !



    

 

Для чего нам надо терпение ? 
"Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить 

обещанное" Евр.10:36 
 

Терпение, 
это наше деятельное соучастие, при содействиии Духа Святого, 

на основании Божьего Слова 

в осуществлении Божьей  воли в нашей жизни. 
Терпение рождено в Боге и является  частью  Его природы 

Исх.34:6, Пс.85:15,  Пс.144:8 

Нам нужно время, чтобы перенять его у Бога. Принятие части 
Божьей природы – Его терпения. Это постепенный процесс, 
требующий времени: 
 - Изучение Его Слова, где Он отркрывает Свою Природу, 

 - Принять семя от Бога из Его Слова 

 - молитва и ожидание,  

 - принятие  Его откровений через общение с Ним ,  

 - принятие решений и подчинение себя Божьму Слову 

Это глубокая работа Бога в нас, впрямую зависит от наших 
взаимоотношений  и  сотрудничества  с Ним. 
 

Терпение – это плод Духа (Гал.5:22), а любой плод требует времени 

для его созревания.  Это – процесс... 
...упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, 

хранят его в добром и чистом сердце и приносят  

плод в терпении.  

Лук.8:15 

«Над плодом надо работать. Есть естественный процесс роста,  

И поэтому, когда у меня возникает проблема - есть  

три  варианта выхода:  
   1. Когда я согрешаю, попадая в проблему и Дух Святой меня обличает,    

необходимо покаяться перед Богом.  

   2. Атаки дьявола, и Дух Святой это показывает. В этом случае нам 

необходимо смириться. "смиритесь перед Богом и противосстаньте 

дьяволу, и он убежит от вас". (Иак. 4:7) 

   3. Когда Господь проводит меня через трудные обстоятельства; и если я 

здесь не доверюсь  Богу и не отдам  все это, то  потеряю, а не приобрету, и на 

это нужно терпение. Если доверюсь Богу, Бог изменит мое сердце, и я смогу 

пройти в терпении.  
 

Господь, я в Твоих руках, и проходя долиной смертной тени, 

перехожу из силы - в силу, из веры - в веру. Человек без Бога 

сам не может измениться. Никакой проповедник, положив на вас 

руку, не прибавит вам терпения и не изменит вас -это Божья работа! 
Цитата пастора Ю.Попова 

 
 

Долготерпение 

– плод Духа (Гал.5: 22), производное Веры (Иак.1:2-4)–  

           μακρόθυμος    греч.   

при неблагоприятных обстоятельствах 

стойкость, выносливость,  выдержка, великодушие, 

воздержание по отношению к другим. 
+ 

Терпение включает в себя способность переносить боль или 

испытания, не жалуясь; способность  

не реагировать на провокации.  

Cамоконтроль, удерживающий от поспешных решений и действий, 

даже в условиях противления или вражды. 
 

Elwell,W.A.&Beitzel,B. J. 1988, Baker encyclopedia of the Bible -1619,Grand Rapids, Nich. 

 

3 Неделя:                          «СИЛА   ТЕРПЕНИЯ»                 1 - 7 1 Неделя:                        « ПЛОД   ДУХА  »         February  14 - 21 4 Неделя:                     « П Р А К Т И К А»               7 - 14 
 Есть величайшая сила в терпении – это сверхестественное чудо 

Божьей работы в нас. Терпение – это принцип священства. 
 

Признаки Апостола оказались перед вами всяким 

терпением, знамениями, чудесами и силами. 2Кор.12:12 
 

Дорогой Небесный Отец! 

Помоги нам укрепляться  всякою силою по могуществу 

славы Твоей, во всяком терпении и великодушии с радостью, 

благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в 

наследии святых во свете, (Кол.1:11). И принимать Твои 

способности для преодоления всех испытаний (2Кор.3:5) ,  

во Имя Иисуса ! Аминь ! 
 

Какие способности терпения мы находим в Библии? 
 

 Способность  терпеть лишения: 
- Авраам = Евр 6:15 

- Иов = Иак 5:11 

- пророки = Иак 5:10 

- Павел = 2Тим 3:10 

- Иоанн, = Откр 1:9 

 Способность терпеть нагрузки: 
- Павел =  2Кор.11:23, 2Кор 1:8 

- Иисус  =  Лук.22:41-45, Евр.5:7,8, Иоан.12:27,  

- Ионна = Ион.2:3-7 

 Способность терпеть боль: 
Гедеон, о Варак, о Самсон и Иеффай, о Давид, Самуил и (другие) 

пророки: Евр.11:32-39 

- Иова => Иов 2:13, Иак.5:11 

- Иеремии => Иер 15:18 

- Иисус => Мк 8:31, Ис. 53 

 Способность терпеть клевету, непонимание , несправедливость: 
- Иисус = Исайи 53, - Иосиф => Быт 39:11-20 

- Давид => Пс 21:1-18, 2Цар.16:10, 14,  Пс.68:5, Пс.118:86, 
 

Иисус говорил, что мы блаженны когда  будут поносить нас и 
гнать и всячески неправедно злословить Матф.5:11 

 

Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге,  

переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, 

если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая 

добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому 

призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам 

пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, 

и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил 

взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии 

Праведному. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, 

дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды:  

ранами Его вы исцелились. 1Пет.2:19-24 

 

«в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; 

Господу служите; утешайтесь надеждою; в скорби 

[будьте] терпеливы, в молитве постоянны;» 

Рим.12:11,12 
 

- Иметь мудрость = Прит.14:29 

- Иметь правильные взаимоотношения = Прит.15:18 

- Доводить дело до конца  = Еккл.7:8 

- Владеть Собой и побеждать = Прит.16:32 
 

Возрастание в Истине:  
-  Плод в Терпении = Лук.8:15, Гал.5:22 

Влияние на других: 
- Павел учил пресвитеров как быть = Деян.20:17-20 

-  укреплять братьев и сестер:=  1Фесс.3:2 

- учить долготерпению, прощая = Кол.3:12,13 

- служить  долготерпя =  2Тим.4:2 

-  поступать достойно звания = Еф.4:1-4 

  Ожидание будущего, вечности:
=Откр.2:10, Евр.10:35,36, Матф.24:13, Иак.1:12, Откр.13:10 

- претерпевший же до конца спасется -  
 

Учиться у  Бога: 
- принимая  Его природу = Исх.34:6 

- уповая на Христа => 1Фес 1: 2-7 
- полагаясь на Бога => Кол 1: 9-13 

Учиться у духовно зрелых людей:  
- подражать примеру служителей = 2Кор.6:4-10, 

Евр.6:11,12,15, 2Тим.1:8-14, Иак.5:11 

- прощать = 1Кор.6:7 

Доверяться Божьей любви: 
- надеяться на Господа = Плач.3:21-26,Рим.5:3-5 

- преодолевать силою Божею = Рим.8:33-37 

- сохранять надежду. =  Рим.15:4-6 
 

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, 

быв испытан, он получит венец жизни, который обещал 

Господь любящим Его.(Иак.1:12) 
 

Смысл испытаний  нашего настоящего и понимание  Божьей работы в 

нас и через нас,  часто становятся понятными только при взгляде на 

них из нашего будущего опыта.  
 

Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей,  

свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и  

с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая 

на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо 

предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 

посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о 

Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы 

вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Евр.12:1-3 

Рассуждая над этим местом  писания, мы можем увидеть пример для 

нас, как Иисус прошел Свое испытание, исполнив волю Отца, не 

изнемог, не ослабел, выстоял и победил. Начальник и совершитель 
веры -  Иисус,  терпел  над Собою такое поругание от грешников,  ради 
нас, ради нашего спасения,  ради того, чтобы нам не изнемочь и не 
ослабеть душами нашими во время наших испытаний веры. 
 

- претерпел крест  (воздержание) 

- (чувство стыда, позор, пренебрег посрамление 

бесславие) не обращал внимания на свои чувства, и на то 

как реагируют другие.   

- исполнив Божью волю, сел одесную престола  Божия. 
 
 

Взирая на Иисуса - Начальника и Совершителя веры,  на Его 

пример для нас, мы сможем достойно пройти и выстоять во 

всех испытаниях. 

 

«покажите в вере вашей...воздержание, в воздержании терпение» 

2Пет.1:6 

ТЕРПЕНИЕ - ЭТО ОСНОВНАЯ СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 

НАШЕЙ ВЕРЫ И НАШЕГО ОЖИДАНИЯ ОТ БОГА. 

 «Терпение нужно вам, 

чтобы, исполнив волю Божию,  

получить обещанное;» Евр.10:36 
 

"С великою радостью принимайте, братия мои,  

когда впадаете в различные искушения, зная, что 

Испытание вашей веры производит 

ТЕРПЕНИЕ 
терпение же должно иметь совершенное действие,  

Иак.1:2-4. 

Вера     -       это стоять на Слове -   взять правильный курс. 

Терпение   –      это не сходить со Слова- не сходить с курса. 

Терпение необходимо, чтобы получить обещанное... 

Где его взять? Терпение производится в испытаниях веры.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... от скорби -  происходит терпение, от терпения - опытность, 

от опытности - надежда, а надежда не постыжает,... Рим.5:1-5 

 

терпением вашим спасайте души ваши. Лук.21:19 

претерпевший же до конца, спасется Мтф. 10:22 

 

Мы же не из колеблющихся на погибель, но [стоим] в вере ко 

спасению души. Евр.10:39 

 

Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершенной 

уверенности в надежде, оказывал такую же ревность до 

конца, дабы вы не обленились, но подражали тем,которые 

верою и долготерпением наследуют обетования.Евр.6:11-13 

 

ОБЕТОВАНИЕ Евр.10:36  – ТЕРПЕНИЕ В ВЕРЕ –  ПОЛУЧАЕМ ОБЕЩАННОЕ 

2 Неделя:                    « СОСТАВНАЯ   ВЕРЫ »            21 - 28 

Долготерпение 

Не сходить со Слова Божьего 

Процесс 

Спасения наших душ 

 

Формирования  характера 

Путь к будущим возможностям 

 

Период испытания веры 


