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Римлянам – это замечательная книга о Божьей праведности и то, как она
проявляется. Павел – автор послания к Римлянам фокусируется в первых 11
главах на доктринальных аспектах, но начиная с раздела 12-го он смотрит на
более практичные вещи.
А. В. Тозер сказал: "То, что приходит нам на ум, когда мы думаем о Боге
является самой важной вещью о нас." Каждое доброе дело, которым мы рады
в христианской жизни приходит от верного понимания любви, милости и
щедрости Бога.
Потому Павел написал первые 11 разделов перед тем, как начать практическую
часть, что нам делать.
Павел основывает свой призыв к римским верующим на милость Божию. Он
побуждает их делать что-то очень практическое потому, что Бог сделал для них.
Он разворачивает внимание от богатств Божьих к нам, к нашей ответственности
по отношению к Богу.
Мы должны «ПРЕДСТАВИТЬ» наши тела в жертву живую, святую и
благоугодную Богу, что является важной причиной служения прославления.
Иерусалимская Библия переводит это так: «Подумайте о Божьей милости, мои
братья, и прославьте Его прошу вас, так как должно - отдавая в жертву ваши
тела.»
Петерсон перефразировал это так: «Вот то, что хочу, чтобы вы делали, Бог в
помощь вам возьмите вашу ежедневную, будничную жизнь - ваш сон, еду,
работу - и положите это перед Богом жертву. Принятие того, что Бог делает для
тебя - это лучшее, что ты можешь сделать для Него.
«Представить» означает окончательное, завершенное событие с длительным
результатом. Когда Стив и я женились, мы оба сделали сознательный выбор
относительно друг друга. Но, мы должны продолжать быть верными друг другу
изо дня в день. Это ежедневный выбор представлять себя друг другу. Это было
однажды, когда мы дали клятвы, но это должно быть ежедневно в действии,
чтобы длительный результат.
 3 

«Представить» также есть военным термином, означает сосредоточить
внимание перед начальником.
Самуил, будучи мальчиком представил себя Богу, когда Бог призвал его и
ответил «Вот я.»
Исаия ответил так же, когда Бог сказал: «Кого нам послать? Кто последует за
нас. » Исаия ответил:" Вот я, пошли меня ". Это было действие поклонения.
Бог говорит представить ваши тела ... не наши мнения, дух или сердца, но наши
тела. Мы должны отдать ВСЮ личность. Мы должны отдать Богу, что уже есть
Его. Он купил нас ценой незапятнанного Агнца Иисуса.
Сейчас, когда мы смотрим на себя в зеркало, мы можем удивляться, почему
Бог хочет именно тела. Пожалуй, мы не удивлены тем, как они выглядят. Но Бог
ценит наши тела. Он хочет, чтобы мы принесли их, как жертву.
I Кор. 6: 19-20, Павел напоминает нам, что наши тела, то храм Духа Святого,
который в нас, которого имеем мы от Бога, и мы не свои. Вы куплены ценой;
посему прославляйте Бога в ваших телах, в духе, которые являются Божьими.
Когда мы думаем о слове «тела», на ум приходят жертвы Ветхого Завета и
животные, которых приносили на алтарь жертву за грех за год. Еврей просто
приносил то, что он не имел права держать у себя. Он приносил Божью
собственность и предлагал ее Ему. Он бы обокрал Бога, если бы не принес
этого.
Жертва не означает то же, что имеют в виду сегодня. В отличие от
Ветхозаветных жертв, это «живая» жертва. Это предложение является СВЯТОЙ
одной, та, которая отделена и благоугодная Богу.
Сейчас нет такой вещи как жертва в христианской жизни ... это означает отдать
судьбу, себя ради Христа. Мы держимся за все, что мы можем. Когда нас что-то
тяготит, мы жалуемся и мы сочувствуем себе и спрашиваем ПОЧЕМУ Бог
позволяет чему-то «некомфортному» произойти с нами.
Римлянам 6:12-13 говорится, "Итак да не царствует грех в смертном вашем
теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях, и не предавайте членов ваших
греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и
члены ваши Богу в орудия праведности". Какое обвинительное заключение
нашей мировой культуре. Все, что мы видим и слышим подталкивает нас
делать наоборот. Враг наших душ ослепляет наши глаза от последствий таких
греховных выборов. Но мы пожнем то, что посеяли.
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Бог не имеет физического тела. Это тот путь, которым Он хочет, чтобы мы
служили Ему. Твое сердце является Его сердцем, чтобы показать сочувствие
другим. Твои руки становятся Его руками, чтобы касаться других. Твои ноги
становятся Его ногами, чтобы нести Евангелие другим. Каждый член твоего тела
теперь принадлежит Ему и ты должен отдать все это Ему как разумный акт
поклонения. Отдать всю свою жизнь в жертву Богу является священным
служением. Это то, чего хочет Бог от нас, как от Своих детей.
Когда мы даем такую жертву Богу, это меняет полностью стиль нашей жизни,
включая положительные и отрицательные аспекты.
Прежде всего, Павел приказал «и НЕ сообразуйтесь с веком сим» ... Не
позвольте миру втиснуть вас в этот шаблон.
В шаблоне все выглядит и звучит так же. Мы не должны позволить этому злу
влиять на образ жизни, мыслей и влиять на других. Не поддавайтесь лжи, что
вам нужно выглядеть определенным образом, одеваться определенным
образом, говорить и действовать определенным образом. Это так важно!
Слово "шаблон" происходит от английского слова «схема». Этот мир лживый и
имеет свои схемы, в нем врут, эти схемы заставляют вас почувствовать себя
использованным, пустым, недостойным. Если мы следуем схемам этого мира,
мы всегда будем сфокусированы на ненужных вещах. Тратишь ли ты
драгоценное время и энергию, сосредотачиваясь на ненужных вещах, которые
оттягивают тебя от Божьих приоритетов? Или теряешь ты те благословения,
которые Бог хочет вылить на тебя, потому что ты позволяешь миру или кому-то
другому оттянуть тебя от чего-то ценного?
Павел предписывает нам «меняться», и постоянно продолжать эту смену. Это
не одинок выбор.
Слово «меняться» происходит от английского слова «метаморфоза».
Это полное изменение изнутри. Когда мы думаем об этом термине, мы думаем
о гусенице, которая ползает по земле, которая прядет кокон и со временем
меняется в прекрасную бабочку. Это то, что Павел хочет, чтобы мы делали. Он
говорит: «Перестаньте быть гусеницей! Я хочу, чтобы вы были бабочками,
которые живут в мире НАД гусеницами». Так как они имеют крылья, они могут
реагировать на высшие законы и быть свободными от земли.
Бог дал нам возможность парить над вещами этого мира. Мы должны
находиться в Божьем Слове и молитве. Мы подчиняем нашу волю Богу через
хвалу и молитву. Мы меняемся через восстановление наших мыслей. Ключ к
изменениям, полное изменение изнутри, это «УМ». Ум – это центр контроля
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нашего отношения, мыслей, чувств и действий. Разум восстанавливается через
духовный вклад Слова Божьего, молитвы и христианского единства и образ
жизни продолжает быть изменен.
Мы должны следить за тем, что происходит в наших умах. Позволяете ли вы
вашему ум быть наполненным нечестивыми вещями, которые противник
может использовать против вас?
Мы должны запрограммировать наши мысли, так как мы программируем
компьютер, думать, как Бог думает. Помните, что Павел пишет верующим в
Риме, в городе язычников, где практиковались все формы идолопоклонства и
безнравственности. Наше общество не отличается от этого города. Мы
автоматически не думаем и действуем как Христос. Как было бы легче, если бы
мы это делали?
Наш разум должен пройти переподготовку, запрограммироватся, чтобы
думать, как Бог. Чтение, размышление и изучение Слова Божия дает нам
арсенал оружия. Еф.6:10 «…укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его.
Облекитесь во всеоружие Божие…»
Будьте сильны в Господе и в силе Его могущества ... «Облекитесь во всеоружие
Божие ...» ст. 16 «…а паче всего возьмите щит веры, которым возможете
угасить все раскаленные стрелы лукавого».
Вы обеспокоены? Есть панические атаки? Боитесь неизвестного? Враг
постоянно пытается напугать вас, заставить нас сдаться. Только Дух Божий
может перепрограммировать нас на победу. Мы должны наполнить наши
мысли истины. «Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня
Духа». II Кор. 3:18.
Павел хочет сказать, если мы меняемся умом и становимся похожими на
Христа, мы хотим, чтобы Божья воля, а не наша царила в жизни. Затем мы
понимаем, что Божья воля добра для нас и это приятно Богу. Это все, что нам
нужно.
Позволяете ли вы своему телу быть святым и быть инструментом праведности
для служения Богу?
Или позволяете вы вашему уму и вашим мыслям быть инструментом
служения?
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на основе Евангелия от Иоанна

1 сессия:
КТО ЕСТЬ ИИСУС. Иоан. 20:30, 31
1. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ ИОАННА ...
Цель написания – это доказать, что Иисус есть Один и Единственный Сын Бога,
и веруя в Него мы можем иметь вечную жизнь.
Его книга начинается со Слова (Логос), которое было в начале мира.
Иоан. 1:1-5, 1:14, 1:18, 14: 7 (Когда они видят Его, то видят)
Колос. 1:15-18, Евр. 1:1-3
2. ИОАННОВО СВИДЕТЕЛЬСТВО ТОГО, ЧТО ОН УТВЕРЖДАЕТ ...
Иоанн дает нам наиболее «Я Есмь» утверждений Иисуса.
 6: 35, 48
Я есмь Хлеб жизни,
 8:12
Я Есмь Свет мира,
 8:58 58
…прежде нежели был Авраам, Я есмь.
 10: 9
Есмь дверь,
 10:11
Я Есмь Добрый Пастырь
 11:25
Я Есмь Воскресение и Жизнь,
 14:6
Я Есмь Путь, Истина и Жизнь,
 15:1-5
Я Есмь Виноградная Лоза …
Утверждение «Я Есмь» берет свое начало от Исхода 3:14
 Иисус на Своем аресте в Саду сказал «это Я» дважды в 18:1-10
 В 20: 24-29 Фома ответил " Господь мой и Бог мой»
 Льюис, английский ученый написал, "Одно из трех: или Иисус был
лжецом, или лунатиком, или Господом."
 Он не дал нам других вариантов, чтобы поверить.
3. ИОАННОВА ТОЧКА ЗРЕНИЯ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС ...
 Что мы должны верить в Него, и быть уверены в этом нашими
мыслями.
 Что мы должны доверять Ему и служить Ему если нужно, то даже
до смерти.
 Что мы должны встретить будущее без страха.
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2 сессия:
Мы можем встретить будущее без страха, потому что:
МЫ ИМЕЕМ НЕВЕРОЯТНОЕ БУДУЩЕЕ, 14:1-6
1. Мы имеем Готовое Место ...
14: 1-2 Нет нужды для озабоченных сердец, Исаия 66:1,2, 2 Петра. 3:11-13,
Откровение 21:1-4, Евр.11:10.
Опять же Льюис написал: "Вкладывайте в небеса и будете завалены землей.
Вкладывайте в землю и не получите ничего. "
Он пришел, чтобы подготовить нас к Небесам. Он покинул нас, чтобы
приготовить небеса для нас.
2. Мы имеем Ценное Обещание ...
"Я приду снова и явлю вам Себя ..." Матф. 24, Марк. 13, Луки 21, Деян. 1:9-11,
І Кор. 15: 51-58, Филип. 3:20-21, Колос. 3:1-4, I Фес. 4:13-18. Его последние
слова в церковь "Се, гряду скоро..." Откровение 22: 7, 12, 20
3. Мы имеем истинную тропу ...
Иоан. 14: 6. Существует только один путь к Отцу. Он не просто показывает нам
на путь – Он и есть Путь. Истина узкая. I Иоанна 3: 1-3. Пусть все сомнения
исчезнут.
3 сессия:
МЫ ИМЕЕМ ВЕЧНОГО ОТЦА, 14: 7-15
Земные родители временные. Наш Небесный Отец - Вечный.
1. Представление Отца ... ст. 7-9 Иисус был идеальным выражением и
представлением Своего Отца. Иоанна 5:17, 18, 10: 28-30. Для чего нам
беспокоиться, если Создатель и Руководитель Вселенной наш Отец?
2. Сила Отца ... ст. 10-12. Рассмотрите все чудеса от Иоанна.
3. Молитва Отца ... ст. 13, 14 Что значит молиться во имя Иисуса?
4. Первенство Отца ... .ст. 15. Некоторые воспринимают этот стих как
приказ, а некоторые как обещание.
4 сессия:
МЫ ИМЕЕМ ВЕРНОГО ДРУГА, 14: 16-31
Иисус уходил, но послал им надежную замену в Духе Своем.
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1. Его постоянное присутствие ... ст. 16-19. «да пребудет с вами вовек». Он
- Дух истины. ст. 17 - Он не будет с ними буквально, но будет в них. Он не
оставит их сиротами.
2. Его Личная Страсть ... .ст. 20-26. Это сделать нас едиными с Отцом.
Сначала идет брак, а потом отношения становятся более близкими,
интимными. 17: 20-23, Ефесянам 3: 17-19 Грех разрушил наслаждение
дружбы. Исаия 59: 1-2, стихи 25,26 - это объяснение того, как мы
получили Библию. II Тим. 3:16-17, II Петра 1:20-21
3. Его Идеальный Мир ... ..ст. 27-31 "Мой мир – постоянный». Рим. 5:1- 2,
Филипп. 4:6-9, Иоанна 16:33, Рим. 14:17, Ефес. 4: 30-32, I Фесс. 5:16-19.
5 сессия:
МЫ ИМЕЕМ ПЛОДОТВОРНУЮ ДРУЖБУ, 15: 1-11
Иисус хочет, чтобы Его ученики жили в полной зависимости от Него. Он никогда
не действовал независимо от Отца, и мы не должны действовать независимо от
Него.
1. Он - Виноградная Лоза.
2. Мы - Ветви. Мы приносим добрый плод, если пребываем в Нем. Он
очищает ветви для того, чтобы приносить больше плодов. Чаще всего он
использует трудности, чтобы завершить этот процесс.
3. Мы приносим Плод. Галатам 5: 22-25 Он использует Свое Слово, чтобы
мы были плодотворными. Псалом 1:1-3, Иисуса Навина 1:6-9 Иисус
показал, что значит пребывать в Отце.
4. Преимущества Пребывания во Христе. Ответ на молитву - ст.7; много
плода - ст.8; больше любви - ст.9,10,17; Его радость у нас - ст.11.

6 сессия:
МЫ ИМЕЕМ БЕССТРАШНОГО ПРЕДШЕСТВЕННИКА, 15: 12-27
1. Будьте Друзьями, ст. 12-15; Иоанна 13:34, 35; I Иоанна 3:14, 4: 7-11
Иисус называет нас Своими друзьями. Можем ли мы не быть друзьями
друг другу?
Любовь и приношения плодов не является предметом выбора. ст. 17
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2. Будьте Плодотворными, ст. 16, 17 - Он избрал нас, чтобы мы приносили
плод. Иллюстрация брака.
3. Будьте Бесстрашные, ст. 18-25.
Эта мировая система будет нас ненавидеть, как ненавидела Его.
Извлеченные из мира, мы как будто рыба из воды. Нас ненавидят,
потому что мы вместе с Ним - ст. 20, 21; Нас ненавидят, потому что они не
знают Отца - ст. 21. Наше отношение к преследованиям показано в
Матфея 5: 10-12, Деяния 5:41, Филиппийцам 1:29, I Петра 4:12-13.
4. Будьте Верными, ст. 26, 27. Матфея 28: 18-20, Иоанна 4: 34-38, Деяния 1:
8, I Коринфянам 15:58, II Тимофея. 4: 6-8
7 сессия:
ПОДГОТОВКА К ТЯЖЕЛЫМ ВРЕМЕНАМ, 16: 1-15
Христиане первого века были готовы к тяжелым временам. Многие даже
ждали страданий. Матфея. 16: 24-26. Они были готовы отбросить себя и взять
свой крест. Один немецкий теолог, который был казнен во время Холокоста в
Германии написал: "Когда Христос призывает человека, Он просит прийти и
умереть". 16: 2-3. Будут те, кто захочет прийти и убить последователей Христа.
Матфея 5:11, 12 II Тим. 3:13.
1. Служение Святого Духа в мире имеет три аспекта: обличение о грехе,
о правде, и о суде. Иоан. 16:8 Так как мы наполнены Духом, мы
имеем такое же влияние на этот мир.
2. Служение Святого Духа в нас, чтобы укрепить нас и подготовить нас.
ст. 12-15 Он принесет радость и жизнь в сердца Его последователей …
Иоанна 4:13, 14, 7: 37-39. Он направит нас на путь правды. Он всегда
прославляет Христа. Все, что славит Христа - от Духа, все, что
прославляет человека - от плоти.
3. Мы должны иметь отношение Апостола Павла, показанное в Деяниях
20: 22-24
8 сессия:
ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ, 16: 16-24
Сначала они будут иметь грусть и чувство утраты. Но потом, грусть обратится в
радость по двум причинам.
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1. Его личное присутствие. ст. 16, 17. Сначала Его Слово озадачило их. Мы
можем быть озадачены. Но Бог никогда не озадачен. Он знает точно, что
он делает. Несколько раз в моей жизни я был очень озадачен. Луки
24:25.
Грусть предшествует радости. Грусть – временна, как и боль при
рождении ребенка. ст. 21, 22.
2. Его Богатое обеспечение. ст. 23, 24. Просить во Имя Его означает просить
в соответствии с Его волей. Иакова 4:1-3; Еф. 1: 15-23; 3:14-21, Иоанна
17:1-4. Просить во имя Его означает принятие процесса. Крест
представляет конец. Пустая могила представляет начало. Просить во имя
Его означает молиться о зависимости от Его проявления в нас. Результат
этой зависимости в полной радости, 17:13, как ребенок зависит от своего
отца.
9 сессия:
МИР В ОБЕСПОКОЕННОМ МИРЕ, 16:25-33
Иисус – наш Посетитель, наш Герой, Кто поборол Дьявола и Смерть. Ст. 33 ключевой стих всего этого обсуждения.
Иисус утверждает две большие истины:
1. Мы можем позволить себе Молитву к Отцу ... 16:25-32
 Большинство молитв в Новом Завете были направлены к Отцу.
Римлянам 5: 1-5, Еф. 2:18, Иллюстрация. Иметь доступ к королю
или президенту через сына.
 Во-вторых, мы не только имеем доступ к Нему, но знаем, что Он
любит нас и хочет дать нам лучше. 16:27. Матфея 7: 7-11,
 В-третьих, Он знает все, что нам нужно, и Он пообещал дать нам по
потребностям нашим. 16:29, 30
 В-четвертых, Он будет здесь с нами, как Отец был с ним, когда все
его предали. 16: 31, 32 Когда мы потеряем все, кроме Него, тогда
увидим, что Он - это все, что мы нуждались.
2. Мы можем иметь Мир через Сына 16: 33 14:27, 20:21, 20:26, Страдание
относится к сокрушительному давлению, используемого женщинами в
родах, 16: 21 Действия 14:22, II Кор. 1: 3-5, 4:17, 18 Но, мы должны быть в
хорошем настроении. Матфея 14:27
Выдающаяся женщина в США, Генриете Меарс оказала влияние на многих
будущих лидеров, в том числе Билли Грэмма. Ее спросили на смертельном
одре, "Мисс Меарс, если бы вам пришлось сделать все снова, вы что-то бы
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изменили?» Она подумала. "Если бы пришлось снова все сделать - я бы больше
доверяла Христу."
Это то, что Иисус хочет от учеников и от нас: пусть не смущается сердце ваше!
Веруйте в Бога, и в Меня веруйте Ивана14: 1
Я хочу коротко сделать выводы, посмотрев на взгляд Павла на его прошлое и
будущее. Он идет ему навстречу без страха.
ЗАВЕРШЕНИЕ С ЧЕСТЬЮ
Деяния 20: 18-24
1. Он смотрит назад без сожаления .. Деяния 20: 18-21 Он служил Богу со всей
покорностью.
2. Он смотрит вперед, не сдавая позиций ... 20:22-24 Он знает, что заключение
и мука ждет его, но он не отступал.
20: 24 – это стихотворение моей жизни. Мы видим твердую позицию Павла,
что никакие вещи не трогают его. Мы также видим самопожертвование Павла в
том, что он не считает ценным жизни для себя. Следующее, мы видим
единство цели в словах Павла, « … я завершил мое дело». И наконец, мы видим
простоту проповеди Павла в словах «и служение, которое я получил от Господа
Иисуса, проповедать Евангелие славы Божьей».

Для заметок
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потому что Единый Бог стоит доверия

Псалом 56(57)

Псалом 56(57) – Давид взывает к Богу, когда он оказался в темноте.
I Царств 24 – Давид скрывается в пещере, будучи преследуем Царем Саулом.
История Давида показывает, как он двигался от Отчаяния во тьме к Позиции
Хвалы.

1 Секция
Псалом 56(57): 1-4, Давид взывает к Богу и Штормы разрушения в нашей
жизни.
Контекст просьбы Давида – 1 Царств
1. 10: 1
Саула помазали Израильским первым царем.
2. 15: 10-21 Саул не слушается Бога, ищет прощения, но Бог избрал
другого царя.
3. 16:13
Бог дает Давиду цель и помазывает его на следующего царя.
4. 16:14
Давид становится частью двора Саула.
5. 17: 45-46 Давид сражается против Голиафа и встречается с теми, кто
хочет ему смерти …
6. 18: 6-9
Саул завидует Давиду.
7. 18: 10-11 на следующий день царь Саул пытается убить Давида.
8. 18: 20-28 Давид решает жениться на дочери Саула.
9. 19: 1
Саул приказывает своему сыну и слугам убить Давида.
10. 19:11
Саул посылает своих помощников убить Давида.
11. 21
Давид убегает, царь Анхус хочет его убить, Давид изображает
из себя безумного.
12. 23: 1
филистимляне атакуют и хотят смерти Давида.
13. 23:19
Зифеи присоединяются и хотят смерти Давида.
14. 23: 24-26 Саул продвигается в убийстве. Враги Давида повсюду.
ТЕМА: Давид буквально спасал свою жизнь. В его случае, «Шторм смерти» был
периодом жизни, когда почти каждый хотел смерти
Давид начинает Псалом 56(57) с просьбой милости, которое идет из глубин его
души. Это был отчаянный крик ОТЧАЯНИЯ во времена наибольшей темноты в
его жизни!
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Что на счет вас? Вы когда-нибудь встречались со штормом погибели, который
вводил вас в темноту, а вы думали, где Бог во всем этом? Все мы встретимся с
безнадежными временами. Вопрос в том, как мы отреагируем на них?
Давиду был дан Гигантский ВЫБОР - 1 Царств 24: 3-7
 Выбор # 1 - Сосредоточиться на тяжелых обстоятельства, на людях или
вещах, которые их вызывают .... или
 Выбор # 2 - Сосредоточиться на Господе и доверять Ему

2 Секция
Псалом 56(57):5-8. Хвала Давида Всемогущему Богу
1) Давид честный по своим чувствам, когда он разговаривает с Богом.
2) Давид сосредоточен на том, Кто есть Бог Эль Элион!
a. Всевышний Бог - это союз "Эль" = Сильный и "Элион" = Всевышний
b. Давид провозглашает, что Бог Израиля не такой как другие боги.
c. Как Давид пришел к такому выводу?
1. Через созерцание творения - Псалом 18(19):1-2
2. Через свидетельство слова - Второзаконие 32: 7-8
3. Через личный опыт.
 Освобождение от диких животных - 1 Царств 17:34-37
 Победа над Голиафом - 1 Царств 17:50
 Победы во многих битвах- I Самуила 18:7
4. Кем для вас есть Бог? Насколько могущий Он в вашей жизни?
5. Так как Давид имел прекрасные отношения с Всевышним Богом
внутри темноты он вернулся к Тому, Кто Есть над всем.
3) Давид взывает к Божьему характеру и Его верности
a. Псалом 57: 2 - Бог совершит все вещи для меня.
b. Псалом 57: 3-4 - Бог спасет меня, осудит тех, кто наступает на меня и
даст Свою доброту и истину.
c. Давид понял, что это Бог, Который спасает.

3 Секция
Псалом 56(57): 9-10, Провозглашение Давида о Боге народам.
1. Бог действует в нашу пользу для Своей славы, чтобы она
распространялась и была известна среди народов.
2. Опыт Давида о пребывании с Богом и доверие Ему показывает, как это
помогает пройти через темные моменты жизни.
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Вывод
Ответ Давида побуждает нас посмотреть, как мы хорошо знаем Бога. Когда
приходят темные дни, способны ли мы доверять Богу, несмотря на
обстоятельства?
Давид знал, что Бог верен Своему Слову и Его божественный характер - это
справедливость, освобождения, любовь и верность. Он проявил Себя
достойным, чтобы мы Ему доверяли и возлагали надежду на Него!
Будь превыше небес, о Господь, пусть Твоя слава будет над землей.
Когда мы имеем личные отношения с истинным и живым Богом как Давид, мы
будем готовы встретиться с темными временами нашей жизни. Когда мы
обращаем наш взгляд на Него, все изменится.
2000 лет назад, Всевышний Бог стал человеком и пришел в этот мир. Его имя
Иисус.
 Он пришел, чтобы стать светом для мира.
 Он пришел, чтобы освободить нас от греха, взяв на Себя наше
наказание, которое мы заслужили.
 Сейчас, верой в Его дар милости, мы можем знать Бога
Всевышнего, который проложил для нас путь от тьмы к свету
 Он наш Небесный Спаситель
Помните маленького мальчика, который спросил свою маму: "Ты уверена, что
Иисус здесь?" Его мама ответила, "Да, я уверена, Он везде, и Он всегда готов
помочь тебе, когда ты в нужде.»

Для заметок:
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потому что Бог утешает в обещанных трудностях

Введение
1. Личная история – Какова твоя искупительная история?
2. Какие трудности ты встречал в жизни?
3. Личная история - Трагедия, болезнь, несчастные случаи могут привести к
потере надежды.
4. Где ты найдешь надежду, когда жизнь является тяжелой?
Божья Искупительная Природа
1. Исправительная сущность Бога выражена в Библии в универсальных и
личных качествах.
2. Исправление (искупление, выкуп) является универсальной историей, потому
что вся человеческая раса нуждается выкупа.
а) Бытия 1-3 - Творение, падения и Божье обеспечения.
 Бытие 1 & 2 - Все Божье творение было хорошо. Бог все создал
красивым и сформировал нормы хорошего и плохого, чтобы
управлять Своим творением.
 Бытие 3 - Мы отклонились от первоначального плана, и как
результат - всемирный перелом.
 Божья любовь к нам дала нам возможность быть
восстановленными - Бытие 3: 9-10
 Выкуп - это когда что-то восстанавливается или возвращается
после отклонения от первоначального плана и дизайна.
б) Бытие 12 - Бог выбирает людей чтобы быть благословением Его
искупительной работы для других народов.
 Ветхий Завет - это история Божьего выкупа среди Израиля. Выход
15:13
 Пророки были Божьими посланниками, чтобы помочь вести
людей истине. Исаия 44:22
в) Другие места, которые показывают Божью работу выкупа в Ветхом
Завете.
 Ной и потоп - Бытие 6-8
 Авраам и Исаак - Бытие 22
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 Вооз и Рут - Рут 1-4
 Горшенчик - Иеремия 18
г) Божья искупительная любовь имела завершение в жертве Сына Иисуса
Христа.
 Иисус заплатил наказание за наш бунт и дал Свою жизнь как
выкуп за нас. Ефесянам 1: 7
 Иисус дал Свою жизнь за всех. Римлянам 5:12, 15 & 18 и
1 Тимофею 2: 5,6
 Через веру в Иисуса, Божья искупительная любовь
восстанавливает наши отношения с Богом и дает нам
уверенность в вечной жизни. Римлянам 6:23 и Колоссянам 1:20
3. Выкуп также является чем-то ЛИЧНЫМ, это мы видим в Писании и в нашей
жизни сегодня.
а) Бог пообещал полностью изменить и выкупить жизни каждого. Филип. 1: 6
б) Боже сердце выкупа можно увидеть, когда Он:
 Возвращает то, что утрачено (Луки 15: 3-7)
 Восстанавливает то, что разорено (Иоанна 9: 1-7)
 Восстанавливает то, что разрушено (Матфея 12: 9-13)
 освобождает то, что связано (Марка 5: 1-17)
 восстанавливает то, что уничтожили (Иоанна 2: 19-22)
 Делает прекрасным то, что ужасное (Иоанна 8: 1-11)
 Исцеляет то, что ранено (Марка 2: 1-12)
 Обновляет то, что обветшало (Марка 5: 25-34)
 Возрождает то, что умирает (Луки 7: 1-10)
 Воскрешает то, что уже умерло (Иоанна 11: 1-27)
 Слезы возвращает в радость (Иоанна 16:20)
4. Как Божья сущность искупления влияет на меня и тебя?
а) Храбрость при встрече с испытаниями - Псалом 78:35
б) Надежда - чтобы сделать все новое в один день. Исаия 46: 9-10 и
Откровение 21: 5
Выводы
1. История перед моей личной историей - Август, 1972
а) Я почти потерял надежду, лежа в комнате скорой помощи и глядя на мою
руку. Псалом 27:13
б) Яркая память о полной луне и мой восторг видом моей руки.
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в) Выкуп редко подразумевает возвращение вещей тому, кому они
принадлежали, но это означает, что Бог может забрать то, что плохое,
сломанное и искалеченное и восстановить его для Своей славы. Бытие
50: 19-20
2. Ключевая позиция: Бог получает удовольствие в возмещении труда Своим
детям.
а) Будьте смелыми – Бог имеет план.
б) Держитесь за ВЕРУ - Бог верен, чтобы завершить хорошую работу,
которую Он начал в вас.
Псалом 102: 1-6
«Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренность моя святое имя Его
Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его
Все беззакония твои, Он прощает все недуги твои;.
От могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами коронует.
Желание твое насыщает добром обновляется, подобно орлу, юность твоя
Господь творит правду и суд всем обиженным»
Для заметок:
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Евр. 12: 1-3

Что больше всего вас подбадривает, когда вы на самом деле подавлены и
чувствуете себя одинокими? Или что-то в вашей жизни, где вы ищете
ободрения? Как на счет тех, кто жил перед нами и достигли больших целей?
Есть много композиторов, которые сильно страдали, но дали нам свои
замечательные произведения, такие как Гендель «Мессия».
Один из великих американских президентов Авраам Линкольн, будучи
молодым адвокатом страдал от глубокой депрессии, так тяжело, что его друзья
отнимали у него все ножи и лезвия. Он не был уверен, что выздоровеет от этой
депрессии. Тем не менее, он выздоровел и стал самым любимым президентом
в американской истории. Наша история полна таких лиц.
Автор Послания к Евреям в первых стихах раздела 12 возвращает этих евреев
христиан назад к национальной истории к патриархам, и через Ветхий Завет
показывая их страдания и выдержку этих Божьих людей.
Это то, что он пытается сказать в первых стихах, когда он говорит: «Посему…».
Это слово соединяет то, что он только что сказал или написал и о том, что он
хочет сказать. Он написал о «большое облако свидетелей», что означает много
людей, слишком много, чтобы сосчитать, которые родились, чтобы быть
свидетелями.
Все эти святые с Ветхого Завета показаны как Зал Славы, и они были
свидетелями двух вещей (раздел 2):
1. Они были свидетелями правды, которую учил автор послания к
Евреям. Это то, что делает свидетель, просто несет показания и
ничего в нем не меняет.
2. Они были свидетелями своей жизнью, чтобы показать, что вы
можете много страдать, все выдержать и завершить бег. Во многих
случаях все это стоило им их жизни.
Возвращаемся к разделу 10: 32-38. Заметьте, что автор напоминает им, как
замечательно они начали. Они даже пережили чрезвычайные страдания. Они
страдали от упреков и были публично унижены, над ними насмехались.
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Они даже с радостью переносили уничтожение их собственного имущества. Ст.
34. Их собственность забрали от них, то власть, то грабители. Они потеряли все.
Но они были в состоянии все это принять, потому что они знали кое-что ... они
имеют лучшую и более длительную собственность для себя на небесах. Они все
это принимали верой. Было время, они шли верой, а сейчас время опасностей,
когда нужно проявлять веру.
Итак, он напоминает им о необходимости в устойчивости (ст.36), просит их
держаться, пока Бог не вернется в ст. 37. И ст. 39 говорит, что он уверен, что они
это сделают.
Когда дело доходит до страданий, то всё послание веры становится
решающим. Мы ходим верою, а не глазами. Мы просто должны научиться, что
вещи не всегда будут такими, как они есть сейчас в этой жизни. Вера помогает
нам это делать. Мы должны понять тот факт, что мы имеем лучшую
собственность на небесах, даже если мы не видим ее. Это также необходимо
принять верой.
Все эти святые с Ветхого Завета сделали это. (Раздел 11)
Посмотрите на Моисея в стихах 24-26. «Верою Моисей, придя в возраст,
отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел
страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное
наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством,
нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние».
В стихах 35-40 рассказывается, как они страдали и умерли в вере. Ветхий Завет
наполнен случаями страданий Божьих людей, но они все перенесли. Вы также
сможете!
Возможно вы на той стадии вашей жизни, когда вы теряете надежду. Не
сдавайтесь! Бог говорит забыть о ваших страданиях и жить вашей жизнью.
Оставайтесь на перегонах и бегите настойчиво.
Автор послания к Евреям вспоминает три вещи, которые нужно сделать, чтобы
бежать и иметь победу:
1. Избавиться лишнего багажа
Вы не можете играть или выиграть, если у вас избыточный вес. Вы даже не
увидите бегуна, одетого в тяжелую одежду или того, кто несет тяжелый багаж.
Нет!! Он все снимает, чтобы было легче бежать. Лишний багаж замедляет вас.
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Многие христиане пытаются бежать с лишним багажом, держа его с собой.
Посмотрите на разницу между весом и грехом. Вес – это не обязательно что-то
греховное или плохое. Его можно описать словом «препятствие, дефект».
Младшие христиане однажды спросили старших христиан, было что-то в их
жизни, что мешало им бежать. Старший святой ответил: «Ничто не вредит, если
ты хочешь победить.»
Грех – совсем другое дело. Это зло, и оно будет мешать вам осуществлять бег.
Это может быть грех неверия, или жалости к себе, просто жалея себя. Многие
христиане не завершают бег хорошо, потому что они позволяют страданиям и
трудностям ввести их в поражения, вплоть до греха.
2. Бежать с выносливостью
Слово «выносливость» используется еще раз в разделе 10:36 ... «Терпение
нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное»… Нам нужно
нести тяжелые грузы, с которыми мы сталкиваемся.
Мой муж был бегуном-спринтером в старших классах и был быстрым, но не
имел выдержки. Он мог бежать быстро на короткие дистанции, но не на долго.
Бегун должен лидировать на всей стадии бега.
Многие христиане начинают хорошо и бегут быстро, но это длится недолго.
Они падают и сдаются.
3. Смотреть на Христа (стих 2)
Это означает всегда смотреть на Христа, перевести взгляд с наших
обстоятельств и страданий и смотреть на Него. Он – Автор, Создатель нашей
веры, и Он – Тот, Который ее завершает. Он – главный лидер, Который ведет и
обеспечивает нас примером того, кто уже пострадал, выдержал и завершил. Он
усовершенствовал наше спасение. Подумайте, сколько раз сатана искушал Его
пойти другим путем и не следовать за волей Отца.
Слово «perfecter» или «тот, кто завершает» происходит от греческого слова,
означающего, что «Он завершает то, что начал». Мы слышим о людях, которые
начали что-то, и потом возможно умерли и так и не завершили начатое. Работу,
которую сделал Иисус, чтоб завершить наше спасение, была совершена на
кресте. Он закончил его !! Это было именно то, что Он сказал, в то время как
висел на кресте .... «Совершилось»… Иоанна 19:30. Иисус смотрел на «радость,
которая была перед Ним». То есть Его вечный престол.
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Когда Иисус жил на земле, перед Ним всегда было что-то, что привлекало его
внимание, потому страдания и стыд не имели значения, так как Он смотрел на
то, что ждет впереди. Это была Его радость.
Христиане должны идти за неувядающим венцом славы ... I Петра 5: 4 «… и
когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы».
Какая невероятная мотивация для нас, чтобы следовать.
Заметьте, что Иисус претерпел крест и все страдания и стыд, и сейчас вошел в
славу Свою. Он сел по правую руку трона Бога ... и Он до сих пор сидит там!
Есть только одно упоминание о том, что Иисус встал с этого места, и это было в
то время, когда забросали Стефана камнями. Действия 7: 55-56 «... Стефан же,
будучи исполнен Духа Святаго, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса,
стоящего одесную Бога, и сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сына
Человеческого, стоящего одесную Бога.» Он там стоял, как будто приглашая
Стефана в Свое присутствие. Мы почти слышим, как Он говорит Стефану
«Добрый и верный раб!». Вот твоя награда. Я уверен, что Стефан сказал, что
все, что он выстрадал стоило этого, и ничто не сравнится со славой в Божьем
присутствии.
Следовательно, не сдавайтесь! Не позволяйте вещам мешать вам радоваться
победе в Его присутствии.
Человек по имени Вэнс Хавнер пережил смерть жены 33 лет, и во время
Лондонского бомбежки во время Второй Мировой войны много детей были
эвакуированы по приказу правительства. Когда они отъехали, кто-то из детей
спросил его «Куда вы едете?». Он ответил «Я не знаю, но Царь знает! Я не
знаю, что меня ждет, но мой Царь знает, и единственное, что мне остается,
быть верным Его подданным».
Практические вопросы:
1. Готов ли я избавиться от лишних вещей, чтобы бежать эффективную
гонку?
2. Могу ли я позволить разочарованиям в жизни мешать мне бежать?
3. Хочу ли я добежать до конца и получить награду, которая ждет меня?
4. Готов ли я смотреть на Христа и следовать Его примеру?
5. Готов ли я выдержать стыд, трудности, даже смерть для славы, которая
ждет меня?
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для Сильных Браков в Служении
Часть 1

Введение
1. Основа сильного служения строится на сильном браке
а) Бог установил основу брака- Бытие 1 и 2.
б) Свидетельство Дианы - Брак и Служение идут вместе
2. Служение вместе усиливает служения
а) Молитва - Матфея 18:19-20
б) Зеркало наших мыслей- Ефесянам 4:15
в) Ободрение - Евреям 10:23-24
г) Ношение бремен друг друга - Галатам 6:2
д) Партнерство в служении - Экклезиаста 4: 9-12, «Двоим лучше,
нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение
в труде их (Совместные усилия): ибо если упадет один, то
другой поднимет товарища своего (Защита и поддержка). Но
горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы
его. Также, если лежат двое, то тепло им; а одному как
согреться? (практически-Тепло и Сила) И если станет
преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него: и
нитка, втрое скрученная, нескоро порвется».
е) Мужчины и Женщины, пары и семьи - доминируют в социальной
структуре общества.
3. Сильный брак в служении сталкивается со многими проблемами.
а) Брак - это союз двух неидеальных людей.
б) Брак - это цель для врага.
Проблема # 1 - Смешанные или конфликтные приоритеты (Бог должен
оставаться первым)
1. Определите ваши приоритеты - "Что важнее для вас?"
2. Что происходит, если Бог не является нашим первым приоритетом?
 Иллюстрация треугольника.
3. Последствия смешанных приоритетов в служении.
 Прежде страдает брак
 Все остальные приоритеты смешиваются
 Самый громкий голос привлекает внимание
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Строительные блоки для составления ваших приоритетов
1. Держите Бога на первом месте в вашей личной жизни
 «Когда мы ставим Бога на первое место, все остальные вещи
становятся на свои места или исчезают из нашей жизни. Наша
любовь к Богу будет управлять нашими чувствами, отсутствием
времени, интересами, которые мы преследуем и упорядочит наши
приоритеты». Эзра Тафт Бенсон, советник американского
президента Дуайта Эйзенхауэра.
 Матфея 6:33, «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это
все приложится вам».
2. Находите время побыть наедине с Богом. Марка 1:35
3. Ставьте Бога на первое место в течение дня. Ивана 8:26
4. Молитва - зависимость от Бога. Филиппийцам 4: 6-7
 Распланируйте время, как вам удобно.
 Научитесь молиться вместе. Слушайте!
5. Помогите своему супругу поставить Бога на первом место. Еф. 5:25
 Создайте пространство - не перебивайте
 Помогайте по дому, чтобы ваш супруг имел время.
С какими трудностями сталкиваетесь вы, чтобы сохранить ваш брак крепким?
Применение:
Что больше всего мешает вам держать Христа на первом месте в вашей жизни
и жизни вашего супруга?
Перечислите 3 способа, как вы можете послужить вашей половинке, чтобы она/
он имели Бога своим приоритетом?
Для заметок:
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для Сильных Браков в Служении
Часть 2

Проблема # 2 - Отсутствие здоровых границ
1. Последствия отсутствия границ в служении. Мелодрама.
а) Обзоры:
 _____________________________________________
 _____________________________________________
2. Разделение границ является важным для крепкого брака.
а) Границы отражают приоритеты.
б) Границы защищают чистоту личности и брака.
 Евреям 13: 4, «у всех да будет честен брак и ложе непорочно;
блудников же и прелюбодеев судит Бог».
 Галатам 5:13, «вы, братия, к свободе призваны, только бы
свобода ваша не была поводом угождать плоти, но любовью
служите друг другу».
3. Гнет срочности.
а) Никогда не будет достаточно времени, чтобы все сделать.
Служение никогда не закончится.
б) Научитесь концентрироваться на важных вещах, а не на срочных.
Псалом 89:12, «Научи нас считать так наши дни, чтобы нам
приобрести сердце мудрое»
4. Проверка: Знает ли ваша жена, что она является вашим приоритетом?
Строительные блоки для установления здоровых границ
1. Говорите о них. Попросите о взаимной подотчетности - смиренно
принимайте порицание. Ефесянам 5:21, «повинуясь друг другу в страхе
Божием».
2. Первое пусть будет первым.
3. Будьте лидером-слугой в вашей семье.
 25 

Проблема # 3 - Видение служения не разделяется вами обеими
1. Общее видение объединяет брак
а) Общее видение направляет ваши приоритеты. Притчи 29:28
б) Общее видение держит вас на той же странице. Филипянам 2:1-2
2. Последствия несовместного видение в служении
а) "Они споткнулись о себе самих» (Притчи 29:28)
б) Изоляция и разъединение.
в) Конфликтные приоритеты - например, семья или служения.
3. Каждый аспект вашего служения не должен быть одинаковым, но вам
нужно иметь общее видение, в которое вы будете вместе вкладывать.
Строительные блоки для установления общего видения
1. Признавайте и цените дарами друг друга. Римлянам 12: 3-8
2. Развивайте взаимное посвящение, которое будет проявляться в
отношении и в действиях.
3. Будьте гибкими в незначительных ролях (кто что делает)
4. Смотрите ваше видение вместе периодически. Поймите, что есть
разные периоды в жизни.
Проблема # 4 - Неудача в общении
1. Хорошее общение держит сильный брак вместе
2. Последствия неудач в общении в служении
а) Отчаяние
б) Ранимость
в) Неудачи ведут к новым неудачам
3. Причины неудач в общении.
а) Мужчины и женщины общаются по-разному
 Несколько слов или. Большей контекста
 Содержание - 7% Тон - 8% Невербальное общение - 55%
б) Мы не придаем этому приоритет
в) Хорошее общение требует усилий ... Всегда
г) Мы думаем, что мы знаем, что думает другой человек.
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Строительные блоки для улучшения общения
1. Оставьте работу позади и обратите внимание на дом.
2. Планируйте свое время и сосредоточьтесь на общении. Притчи 25:11
3. Научитесь слушать, не только говорить. Притчи 25:12
4. Перестаньте делать то, что делали и послушайте. Притчи 20: 5
Проблема # 5 - Служение может истощать
1. Чтобы давать лучше вашему супругу, вам нужно отдыхать.
2. Служение требовательное
а) Люди могут истощить вас.
б) Потребности не имеют офисного времени. Служение никогда не
заканчивается.
в) Вас будут атаковать.
3. Последствия того, что вы выдохлись, служа другим
а) Выгореть.
б) Вам нечего дать себе.
в) Вам нечего дать половинке и семьи.
Строительные блоки для поддержки сил (чтобы был бензин в баке)
1. Уважайте ваши границы - они для того, чтобы защитить вас.
2. Определите настоящего врага - 1 Петра 5:8, "Будьте трезвы,
бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, рыкающий, как
лев, ища кого поглотить."
3. Узнайте, что наполняет ваш бак. Даже Иисус нуждался время, чтобы
отдохнуть. Матфея 14:10-13
4. Отдыхайте вместе - Песни Песней 2:10 «Мой любимый начал говорить
мне: встань, возлюбленная моя, выйди!»
а) Сделайте график выхода куда-то вместе.
б) Планируйте время вместе.
в) Оставьте работу вне дома.
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Выводы:
1. Первое держите первым!
2. Вы в этом всем вместе - Бог дал вам обоим прекрасных помощников.
 Экклезиаста 4: 9-12 "Шнур из трех нитей"
3. Сильное служение должно строиться на сильном браке.
Применение:
 Какие трудности в служении наиболее влияют на ваш брак?
 Какие строительные блоки вам нужно привести в порядок, чтобы усилить
ваш брак?
Что важнее?
1) Вы спланировали особый вечер с вашей супругой, но член молодежной
группы пришёл к вам и хочет поговорить. Что важнее?
2) Вы в дороге на первый чемпионат по футболу вашего сына, вам звонят,
что сосед, который посещает библейские уроки попал в больницу. Что
важнее?
3) Вы любите ваших родителей и хотите, чтобы они пришли ко Христу, но
один из родителей имеет привычку пить и критиковать вашего супруга на
семейных встречах. Это завершается неприятными воспоминаниями. Что
важнее?

Для заметок:

 28 

