
ПРОПОВЕДЬ: "Поставил, а не поДставил" 

 

 

Если Бог тебя поставил, Он тебя не подставит. И ты не подставляй других! 

 

«На середине жизни – развилка двух дорог. 

Я слышал мудрого слова, 

Как выбрал он тропу, что хожена едва-едва 

И изменить потом уж ничего не смог» 

(Л. Норман) 

 

Мы не выбираем войны и страдания. Они приходят сами. Мы теряем своих родных и 

друзей, дома. Очень часто именно в результате потрясений в жизни рождается страх и 

ненависть в душах. Однако все же нам выбирать как с этим жить! Нам нужно 

руководство/откровение свыше, чтобы понимать, как поступать здесь и сейчас. Его мы 

находим в Библии. 

 

Священное Писание... 

1.  дает понимание, в чем я прав, а что мне предстоит еще исправить; 

2.  учит как помогать другим, и при этом не навредить; 

3.  открывает что нам вместе делать в сложных жизненных ситуациях; 

4. помогает слышать голос Божий и отличать его от мнения людей. 

 

Вот история человека чью жизнь изменила первая всемирная глобальная катастрофа. 

Но что же определило его судьбу? 

 

"Но с тобою Я поставлю завет Мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена 

твоя, и жены сынов твоих с тобою" Бытие 6:18  

 

Слово "поставлю" может иметь разные значения: 

 поднимать (из руин) 

 восставать (вопреки чему-то) 

 воздвигать (что-то прочное) 

 

Бог ищет личность – человека. 

 

Ной – его имя означает «утешение». Он стал таковым не только для своих 

родителей, но и для Неба. Бог, который скорбел о жестокости сердец всех обитателей 

допотопного мира нашел утешение в Ное. Теперь Он знал, как спасет этот мир.  

Руины не ограничивают Божью творческую силу. Он готов поднять тех, кто 

страдает от зла, но ищет Творца. Бог нашел Ноя. Их желания встретились: «Ной же обрел 

благодать от Господа». Он смог построить ковчег для спасения, от него земля снова будет 

заселена. 

 

ПРИМЕР: Однажды на соревнованиях подросток услышал от своего тренера: «Никаких 

оправданий. Ты слишком много прошел чтобы сдаться». Эти слова навсегда изменили его. 

Зийон Кларк - борец без ног, родился с опасным генетическим заболеванием, которое 



могло разрушить его жизнь. Но он не сдался. Он решил продолжить борьбу и не только на 

ринге, но и за свою судьбу. Сегодня ему 25 лет, он профессионально занимается борьбой 

и участвует в соревнованиях в весовой категории до 60 кг. Также играет в группе 

прославления на барабанах, учится в бизнес школе и вдохновляет своим примером людей 

во всем мире. 

 

«Бог позволил мне пройти такое испытание, чтоб я мог стать сильным, целеустремленным 

и жизнерадостным человеком» 

 

Не важно, что ты не умеешь, не знаешь КАК. Важно хочешь ли ты? Понимание своего 

предназначения укрепляет в достижении цели. А Бог расширяет горизонты. 

 

И Он порой просит о невозможном. 

 

Ной строил Ковчег, хотя в то время никто еще не знал, что такое дождь и 

наводнение. Вопреки мнениям "специалистов и экспертов", ковчег стал единственным 

правильным ответом..., Божьим ответом. 

 

ПРИМЕР: Пандемия COVID19 сделала невозможным встречи на Богослужении в 2020 

году. И когда старшее поколение пыталось понять КАК церкви жить дальше, молодежь 

объединялась онлайн в Zoom, Instagram, Telegram и других платформах.  «12 дней поста и 

молитвы», «К Богу за 30 дней», «МК» и другие онлайн проекты вдохновляли молодежь 

молиться, изучать Библию, вместе переживать духовное возрождение и служить. 

Активно стали развиваться молодежный проекты/церкви LED (Одесса), Believer 

(Николаев), UpStream (Киев), 7pm (Винница) и другие. Не потому что они были против 

церкви, а потому что они и есть церковь. 

 

Какой ты хочешь видеть свою общину через 10 лет? Чтобы ты хотел изменить, 

чтобы достичь этого видения? Но сначала … 

 

Бог хочет заключить с тобой ЗАВЕТ. 

 

Завет Бога с Ноем выдержал проверку временем. То, что люди считали "цивилизацией", 

погубило мир. Вера же, верность, доверие слову Творца имели вечные последствия. 

 

ПРИМЕР: Молодой мужчина 33 лет, плотного телосложения, с кудрявыми светлыми 

волосами приятно улыбался в собрании, когда его поздравляли с водным крещением. 

Рядом стояли жена и сын. Потом было общее фото. На вопрос пастора почему спешил 

принять крещение, дал ответ: «У меня была непростая жизнь. Но я понял, что Бог зовет 

меня. А когда Бог зовет – я не просто иду, а бегу к Нему». Через два года у Николая 

диагностировали рак легких 4 стадии. А еще через год он полностью ослеп и умер, но не 

для Неба. 

 

Сегодня самое время задавать себе сложные вопросы и вместе искать ответы: для чего мы 

здесь? Хорошо ли тем, кто рядом со мной? Чувствуют ли они поддержку и принятие? 

 

Завет предполагает доверие/верность/веру. Так строятся отношения. И мы переносим 

модель отношения Бога к нам, на наши отношения друг с другом. Можем ли мы 

подставлять ЕГО? 

 

 

 



Надо признать... 

Да, Ной не решил глобальную проблему греха, НО стал Божьим ответом в то 

смутное время  

 

Что может помешать строить "КОВЧЕГ": 

1.Узость мышления. Отсутствие видения. Вам нужна встреча с ГИДОМ – тем, кто 

некоторое время будет вас вдохновлять и сопровождать. 

2.Страх провала/Постороннее мнение. Помните: у всех людей и обстоятельств есть плюсы 

и минусы. Не ошибается тот, кто ничего не делает.  

3.Ложная установка: если хочешь сделать хорошо - сделай сам. Цените качества и 

сильные стороны людей вокруг вас. Говорите им об этом и идите ВМЕСТЕ к одной цели. 

 

ИТАК, если Бог тебя поставил, Он тебя не подставит. И ты не подставляй других! 

 

Для этого. 

1. Следуй своей мечте. Начинай с того что есть. Делай то, что можешь. 

2. Посмотри вокруг - какая есть нужда. Присмотрись к тем, кто рядом. Действуй. 

Помогай. 

3. Вместе преодолевайте трудности. Бог открывает двери своим детям. Не 

останавливайтесь на достигнутом. 

4. Делайте остановки лишь для того чтобы наполниться тишиной и услышать Творца. 

 

Для молитвы и размышлений 

На чью боль и страдание ты можешь быть  Божьим ответом сегодня? 

Какая мечта/желание, данное тебе Богом, еще не исполнилось? 

Что сегодня поможет тебе оставаться верным Ему и Его мечте о тебе? 

 

 
Молодежный руководитель конференции, Бойков Семѐн   


