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Видеть и понимать. 
 

1 И возвратился тот Ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека 

от сна его. 

2 И сказал он мне: что ты видишь? И отвечал я: вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка 

для елея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его; 

3 и две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. 

4 И отвечал я и сказал Ангелу, говорившему со мною: что это, господин мой? 

5 И Ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне: ты не знаешь, что это? И сказал я: не знаю, 

господин мой. 

6 Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зоровавелю, выражающее: не воинством 

и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф. 

(Зах.4:1-6) 

 

Это место Писания ярко иллюстрирует различие между тем, что мы видим и тем, что мы 

понимаем. Важно не только видеть, важно понимать то, что ты видишь. 

 

За последние годы, даже среди народа Божьего есть совершенно различные понимания 

одних и тех же процессов, происходящих на земле. К сожалению, это вызывает 

разномыслие, разногласия и даже разделения. Конечно, как говорит Писание «…надлежит 

быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные» (1Кор.11:19), 

но самое печальное в этом происходят разделения между верующими. 

 

Итак, что же порождает такое разное понимание одних и тех же вещей? 

 

Первая причина – грех. Библия говорит: «Итак молитесь за нас, братия, чтобы слово 

Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от 

беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Но верен Господь, Который 

утвердит вас и сохранит от лукавого» (2Фесс.3:1-3). Это очень серьёзная причина для 

разделения. Все верующие проходят испытания и искушения, но к сожалению, не все 

могут достойно их пройти. Порой верующие начинают трактовать Писание и происходящие 

события под себя или в своих интересах и прихотях. Но мы знаем, что прежде всего нам 

необходимо искать воли Бога и искать интересов Царства Божьего! 

 

Вторая причина непонимания происходящего – недостаток образования. Если 

верующий остаётся искренним перед Богом и всем сердцем желает исполнить Его волю, 

то разногласия и разделения возникают по причине невежества или недостатка 

образования. 

 

Дело в том, что мы как верующие имеем два основных зрения: духовное и 

интеллектуальное. То, что мы видим или то, что мы слышим воспринимается нами двумя 

путями.  

 

Духовное зрение помогает нам осознавать и понимать происходящее с точки зрения 

слова Божьего. Чем лучше человек знает Писание, чем ближе он к Богу, тем лучше и чётче 

он осознаёт происходящее на основании воли Бога. В свою очередь, не знание слова 

Божье порождает массу религиозных догм и заблуждений. Те церкви и конфессии, где 

люди не изучают Библию, там и существуют такие проблемы. 
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Интеллектуальное зрение также важно для понимания происходящего на земле. 

Интеллектуальное зрение формируются у человека путём процесса образования. Знание 

истории, наук, техники, экономики и т.д. Мы видим мозгами! Глаза, уши, осязание – это 

только лишь объектив, микрофон и другие «приборы» данные нам Богом. Но всё же 

восприятие информации происходим в мозгу человека. Качество восприятия 

информации напрямую зависит от уровня образования и развития мозга. 

 

Земля и законы, по которым она существует является продуктом Божьего 

творения. 

 

Понимание законов, по котором существует земля и устроена жизнь общества помогает 

нам также в понимании Божьих духовных законов. Ведь не зря практически все притчи 

Иисуса Христа сказаны на примере процессов происходящих на земле. 

 

Сочетание духовных знаний и интеллектуальных знаний порождает мудрость! 

 

12 Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. 

13 Страх Господень - ненавидеть зло; гордость и высокомерие и злой путь и коварные уста я 

ненавижу. 

14 У меня совет и правда; я разум, у меня сила. 

22 Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони; 

23 от века я помазана, от начала, прежде бытия земли. 

24 Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. 

25 Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, 

26 когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. 

27 Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, 

28 когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, 

29 когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания 

земли: 

30 тогда я была при Нем художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред лицем Его во 

все время, 

31 веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами человеческими. 

(Прит.8:12-14,22-31) 

 

11 Начало мудрости - страх Господень; разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала 

Ему пребудет вовек. 

(Пс.110:11) 

 

Страх Господень – это следование духовным Божьим законам. Это и делает 

человека духовно зрячим! 

 

Но как мы видим из Притчи 8 главы, Божьей мудростью создавался этом мир, когда 

писались и утверждались законы математики, физики, биологии, химии и т.д. И все эти 

законы – Божьи! Учёные не придумывают законы, они лишь их открывают. Открывают то, 

что создал и утвердил Господь. Знание этих законов и делает человека 

интеллектуально прозревшим. 

 

Отсутствие интеллектуальных знаний порождает массу заблуждений и невежественных 

домыслов в жизни людей, и к сожалению, в том числе и верующих. 

К сожалению, в некоторых церквях идёт открытая пропаганда против процесса 

образования. Мол, главное верить, а учёба от дьявола. Я понимаю, что в сферу 
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образования проникло много преподавателей атеистов, а порой даже людей откровенно 

сатанинских взглядов. Это произошло также по причине, что христиане не заполняли эту 

нишу. Нам нужна наука и нам нужны новые христианские учителя, педагоги и учёные. 

  

Сегодня очень нужны мудрые христиане! Современный мир полон проблем. 

Христиане должны стать ответом не только в области духовного спасения людей 

(это прежде всего), но и в области решения множества социальных и 

экономических проблем (маленьких и больших), возникших вследствие 

действия и политики людей, служащих дьяволу.  

 

10 Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы; 

мудрость умеет это исправить. 

(Еккл.10:10) 

 

Сегодня мы имеем массу тупых «топоров» и в области экономики, в социальных сферах 

жизни общества и на разных бытовых уровнях. Только мудрость способна решить эти 

проблемы. 

Дело в том, что не достаточно иметь только сострадание и желания помочь (хотя это во-

первых), необходимо иметь понимание, как помочь. А этого понимания невозможно 

достичь без необходимого уровня интеллектуального просвещения. Мало того, невежество 

создаёт ещё больше проблем, рождая различные странные идеи, которые порой пытаются 

воплотить необразованные христиане. 

 

Многие христиане горят желанием что-то делать для Бога, но ввиду их необразованности 

и неумения продуктивно мыслить (в чем дьявол кровно заинтересован), это желание в 
лучшем случае остается желанием, а в худшем - странными идеями, приносящими вред 
проповеди Евангелия.  

 
Как мы видим, дьявол заинтересован, чтобы христиане продолжали прозябать в 

интеллектуальном невежестве. Для дьявола очень опасны духовные христиане, но ещё 
более опасны мудрые христиане. Мудрость – это духовность + образование. 
  

22 Так с каждым днем приходили к Давиду на помощь до того, что его ополчение стало велико, как 

ополчение Божие. 

32 из сынов Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что когда надлежало делать 

Израилю, - их было двести главных, и все братья их следовали слову их; 

(1Пар.12:22,32) 

 

1 И сказал Господь Моисею, говоря: 

2 смотри, Я назначаю именно Веселеила, сына Уриева, сына Орова, из колена Иудина; 

3 и Я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством, 

4 работать из золота, серебра и меди, 

5 резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела; 

6 и вот, Я даю ему помощником Аголиава, сына Ахисамахова, из колена Данова, и в сердце всякого 

мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что Я повелел тебе: 

(Исх.31:1-6) 

Веселеил – значение имени: под сенью и защитой Бога. 

Аголиав – значение имени: шатёр и укрытие Отца. 

 

Когда верующие исполнены Духом Божиим и мудростью, тогда христиане совершают 

великие Божьи дела, дающие «защиту Бога и укрытие Отца» для людей в этом мире. 
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Сделай пожертвование на церковный счёт в банке:  
Swedbank AS  
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Филип. 4:19: " Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, 

по богатству Своему в славе, Христом Иисусом." 


