Царство.
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Занятие 32

Молитва

Лидер группы. Помолитесь за Божье руководство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, чтобы
слышать Его голос. Посвятите Господу вашу группу и это занятие по построению церкви.

2

[Тихое время]

Общение (20 минут)

Притчи 27, 28, 29 и 31

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из проведенного вами
тихого времени с Богом по заданным библейским отрывкам (Притчи 27, 28, 29 и 31). Слушайте человека,
который делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи.

3

Запоминание (5 минут)

[Ключевые стихи в Римлянам]
(12) Римлянам 8:38-39

Проведите обзор по двое.
(12) Римлянам 8:38-39 «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее,
ни будущее. ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе
Иисусе, Господе нашем».

4

Изучение Библии (85 минут)

[Послание к Римлянам]
Римлянам 8:18-39

Введение. Используйте пятишаговый метод изучения Библии для совместного изучения Римлянам 8:18-39.
Спасение христиан, которое замышлялось Богом Отцом, заслужено Христом Сыном, применено Святым Духом
и провозглашено христианами в Евангелии (Римлянам 1:16) абсолютно определенно!
Основание спасения христиан – вечное Божье
избрание в Его незаслуженной и неизменной любви к тем, кто приходит к вере в Иисуса Христа. Когда мы все
еще были грешниками, врагами Бога и полностью потерянными (Римлянам 5:6,8,10), Бог первым полюбил нас
(1 Иоанна 4:19)!
Спасение христиан задумано Богом Отцом в вечности.

Спасение христиан
было заработано искупительной жертвой Христа на кресте а в настоящем реализовывается суверенным
правлением Христа и непрекращающимся трудом первосвященника (Евреям 7:25).
Спасение христиан заработано (приобретено) Богом Сыном в хронологии спасения.

Спасение христиан
применяется к индивидуальным сердцам и жизням, где оно делается реальностью. Это совершается через
Святого Духа, который приходит, чтобы пребывать в христианах.
Спасение христиан применяется Богом Святым Духом в настоящем времени.

Спасение христиан раскрывается
и провозглашается в Евангелии в Ветхом Завете (Римлянам 3:25) и Новом Завете (Римлянам 16:25-26).
Спасение христиан провозглашается христианами в настоящий момент.

В Римлянам 8:18-39, Павел продолжает учить о безопасности и
уверенности христиан во Христе.
• Спасение христиан основано на надежде, что в конце концов все творение будет обновлено (Римлянам 8:1828)!
• Спасение христиан основано на факте, что христиане являются объектами Божьего вечного плана спасения
(Римлянам 8:29-30)!
• Спасение христиан определенно, так как Бог за них и дал им все необходимое для исполнения Своей вечной
цели для них (Римлянам 8:31-34).
• Спасению христиан ничего не угрожает , так как любовь Бога к ним бесконечна и неизменна (Римлянам
8:35-39)!
Спасение христиан определенно.

ШАГ 1. Чтение

БОЖЬЕ СЛОВО

Прочтите. ДАВАЙТЕ ПРОЧТЕМ Римлянам 8:18-39 вместе.
По очереди прочтите по одному стиху до конца отрывка.
ШАГ 2. Раскрытие истины
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Поразмышляйте. КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВАЖНА ДЛЯ ВАС?
Или КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ КАСАЕТСЯ ВАШЕГО РАЗУМА ИЛИ СЕРДЦА?
Запишите. Возьмите одну или две истины, которые вы поняли. Поразмышляйте о них и запишите ваши мысли
в блокнот.
Поделитесь. После того, как члены группы имели возможность в течение двух минут поразмышлять и сделать
записи, по очереди поделитесь.
Давайте, по очереди, поделимся друг с другом тем, что каждый из нас узнал. (Помните: В каждой малой
группе, члены группы могут делиться различными мыслями)
8:18-28

Раскрытие истины 1. Христиане в безопасности (спасены и уверены), так как даже в

нынешних страданиях их поддерживает надежда на обновление всего творения , с помощью
Святого Духа и осознанием суверенного контроля Бога над всеми обстоятельствами.

Три факта ободряют христиан посреди их нынешних страданий. Будущее обновление всего, настоящее
ходатайство Святого Духа и вечный суверенный контроль Бога над всем, что происходит. Бог трудится за, в и
над христианами!
• Римлянам 8:18-25 учит, что Бог трудится ради будущего христиан. Надежда в Божье будущее обновление
всего, включая воскресение их смертных тел, поддерживает христиан посреди их страданий.
• Римлянам 8:26-27 учит, что Бог трудится в настоящем христиан. Святой Дух постоянно помогает
христианам в их слабостях. Он особенно ходатайствует за них, молится в соответствии с Божьей
совершенной волей за те их нужды, которые они не могут выразить в словах.
• Римлянам 8:28 учит, что Бог работает над обстоятельствами христиан. С суверенностью Бог контролирует
все, что происходит с ними в течение жизни.
8:29-30

Раскрытие истины 2. Христиане в безопасности, так как они являются объектами Божьего
вечного плана спасения.

Христианам предназначено достичь вечной жизни (срав. 2 Фессалоникийцам 2:13-15; 2 Тимофею 1:9). Вечная
цель Бога для христиан - полное спасение от начала до конца! Избирающая любовь Бога - это начало спасения,
а выдающаяся слава Бога - конечная цель их спасения. Все части плана спасения Бога неразрывно связаны.
Людей, которых Он выбрал (знал заранее и предназначил), Он призывает, оправдывает и прославляет! Их
освящение, ведущее к прославлению, является результатом Божьего плана спасения. Поэтому актуальное
освящение в жизни христиан является доказательством их избрания (Ефесянам 1:4-5). Таким образом, Бог
вырабатывает все в соответствии со Своей вечной целью (Ефесянам 1:11; Римлянам 9:11; Исаия 14:24,27).
8:31-34

Раскрытие истины 3. Христиане в безопасности, так как Бог за (не против) них и дал им все
необходимое для завершения Его вечной цели для них.

Если Бог за христиан, кто может быть против них? Если Бог освободил их от закона греха и смерти (от
господствующей и управляющей силы их греховной природы), если Бог обновил их Своим пребывающим
Духом, если Бог признает их Своими детьми и наследниками, если Бог имеет предопределил их оправданию,
святости и окончательному прославлению, тогда кто может быть против них (Римлянам 8:31)?
Если Бог совершил более великое, оставит ли Он малое незавершенным? Если Бог завершил Свой труд по
спасению через Иисуса Христа, то Он конечно завершит Свой труд по спасению в христианах (Своих
избранных) (Римлянам 8:33)! Если Бог в Своем вечном замысле отдал Своего Сына Иисуса Христа за христиан,
Он непременно вовремя даст христианам все, что им нужно для завершения их спасения! Бесконечная любовь
Бога к нам не может подвести и не подведет христиан (Римлянам 8:32)! Если Бог - Последний Судья, который
оправдывает тех, кого Он выбрал, то ни одно обвинение против христиан не останется в силе! Четыре причины,
по которым никто не может больше осуждать христиан, это смерть, воскресение, возведение на престол и
постоянное ходатайство Христа (Римлянам 8:33-34).
8:35-39

Раскрытие истины 4. Христиане в безопасности, так как любовь Бога к ним бесконечна и
неизменна.

Христиане являются «больше, чем победителями» среди людей, поскольку ни один человек не может отлучить
их от Божьей бесконечной любви к ним. Никто, с кем бы ни сталкивались христиане в мире, не может
помешать Богу достичь Своей вечной цели относительно христиан! Бог не только лишает страдания,
причиняемые людьми христианам, способности причинять какой-либо реальный или необратимый вред
христианам, но Он также использует эти страдания суверенным образом, чтобы внести вклад в конечное благо
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христианам! Страдания, которые переносят христиане, увеличивают конечную славу их победы (Римлянам
8:35-37).
Христиане - «больше, чем победители» над всем, потому что ничто в творении не может отделить их от
бесконечной любви Бога к ним. Ничто, с чем сталкиваются христиане в светском мире, в духовном мире, в
настоящем или будущем мире, не может отделить их от любви Бога! Во избежание даже возможности уныния,
Павел добавляет, что «никакая тварь» не сможет отделить христиан от любви Бога к ним!
ШАГ 3. Вопрос

ПОЯСНЕНИЯ

Поразмышляйте. КАКОЙ ВОПРОС О СОДЕРЖАНИИ ЭТОГО ОТРЫВКА ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ЗАДАТЬ
ГРУППЕ
Давайте постараемся понять все истины в Римлянам 8:18-39 и задать вопросы о том, что мы все еще не
понимаем.
Запишите. Сформулируйте свой вопрос как можно яснее. Затем запишите ваш вопрос в блокнот.
Поделитесь. После двухминутного размышления, каждый может поделиться своим вопросом с группой.
Обсудите. Выберите некоторые из этих вопросов и постарайтесь ответить на них, обсуждая их в группе. Далее
следуют примеры вопросов, которые могут быть заданы и некоторые примечания об обсуждении вопросов.
8:18-25

Вопрос 1. Как надежда поддерживает христиан среди страданий?

Заметки. Римлянам 8:18-25 описывает труд Бога ради будущего христиан. Христиане поддерживаемы посреди
своих нынешних страданий надеждой в Божье обещанное будущее обновление всего творения, включая
воскресение их смертных тел.
(1) Подчинение настоящего творения краху и разложению временно.

Бог подчинил весь материал и нерациональное творение «краху» (пустоте, бесполезности, бесцельности,
временности) (греч.: «mataiotés») (срав. Ефесянам 4:17, пустые слова 2 Петра 2:18), то есть, соучастию в
проклятии падшего человека. Нынешнее творение временно, связано с разложением и поэтому стонет под
своей бесцельностью. Оно стонет, так как оно не достигает цели, которую Бог предназначил для него.
Различные части творения стонут вместе в величественной симфонии вздохов (Римлянам 8:22).
Однако, это стенание не безнадежно, но походит на стон будущей матери. Они знают, что после агонии
страданий слава придет непременно. Также христиане внутренне стонут и с нетерпением ждут откровения этой
будущей славы (новой земли)! Христиане имеют Святого Духа как «первые плоды» или «первый платеж»
(залог, задаток), который гарантирует, что они будут обладать этим будущим наследием славы (Римлянам
8:23).
(2) Будущее обновление всего
определенности и будущей реальности!

творения

–

это

вопрос

надежды,

абсолютной

будущей

В будущем, при обновлении всего творения (срав. Матфея 19:28; Деяния 3:21; Исаия 65:17; 2 Петра 3:13), все
творение будет освобождено от оков разложения и будет участвовать в будущей славе христиан. Евреям 12: 2629 учит, что при втором пришествии Христа все творение будет «потрясено» (греч.: «seió», дрожать, трястись).
«Все, что можно потрясти, будет удалено». Бог поглотит все, что недостойно Его, в белом жаре Своей святости
и чистоты (Евреям 12:29). Ангелы Христа будут (уничтожат или) выберут из Его Царства все, что причиняет
грех и всех, кто совершает зло (Матфея 13:41).
Однако «все, что не может быть поколеблено, останется». Царство Бога, которое христиане делят с Христом,
непоколебимо (Евреям 12:28). Небеса и земля будут обновлены, небеса с их совершенством сойдут на землю, и
земля станет домом христиан (2 Петра 3:13; Откровение 21:1-5). Мир будет облачен в новую красоту. Горы
превратятся в плодородные поля (Исаия 29:17), а пустыни будут радоваться и цвести (Исаия 35:1-2; Исаия
32:15-16). Гармония небес опустится на новую землю, так что все, что по-прежнему движется в перекрестных
целях, разрывая друг друга и перекрывая дыхание друг другу до смерти, будет жить и двигаться в гармонии.
Например, дикие животные будут жить в мире вместе (Исаия 11:1-9). Христиане проявятся в своем истинном
характере как сыновья Бога (Римлянам 8:19). Полная слава их усыновления как детей Бога будет полностью
осознана, особенно в воскресении их физических тел (Римлянам 8:23).
Христиане характеризуются наличием надежды (то есть очень определенного ожидания) на это будущее
обновление всего сущего! Христиане спасаются верой, и их спасение поддерживается надеждой, то есть их
настоящее спасение обусловлено / определено надеждой и ориентировано / направлено на надежду. Христиане
знают, что спасение, которым они сейчас обладают, является неполным и что будущее окончательное и полное
спасение является вопросом надежды (ожидания), а также вопросом будущей уверенности и реальности! Хотя
христиане не могут видеть объект их надежды своими человеческими глазами, это будущее обновление всего
сущего, тем не менее, является определенной будущей реальностью! Вот почему христианин терпеливо ждет
этого будущего и может стойко переносить нынешние страдания на земле (Римлянам 8:25).
8:26-27

Вопрос 2. Как Святой Дух поддерживает христиан среди страданий?
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Заметки. Римлянам 8:26-27 описывает Божий труд в христианах. Христиане поддержаны среди нынешних
страданий постоянной помощью Святого Духа. Они поддержаны во всех слабостях (немощах) посредством Его
заступничества (ходатайства) за них. Святой Дух молится в соответствии с совершенной волей Бога за нужды,
которые христиане не могут выразить в словах или даже не осознают, что у них есть эти нужды.
(1) Святой Дух помогает христианам во всех их немощах.

«Также» (Римлянам 8:26) означает, так же, как надежда на славное будущее поддерживает христиан в их
нынешних страданиях, точно также Святой Дух помогает христианам в их нынешних слабостях. Дух
представляется как смиренно принимающий на Себя часть бремени скорбей, которые переносят христиане и
непрерывно приходящий на помощь христианам. Немощами могут быть (Евреям 4:15; 2 Коринфянам 12:5)
обычные страдания падшего мира или определенные страдания ради Христа. Эта помощь определенно не
ограничивается немощью в вопросе молитвы!
(2) Святой Дух помогает христианам особенно в нуждах, которые они не могут выразить в
словах или не осознают, что они имеются.

Христиане всегда терпят моральные и духовные неудачи, поэтому они не могут быть теми, кем должны быть,
делать то, что должны делать или молиться как следует. Христиане не всегда знают, за что им молиться, то есть
какая молитва подходит к конкретной ситуации. Хотя они знают, за что молиться в целом, они часто не знают,
за что молиться в конкретной нужде, затруднении или ситуации. Они не уверены, соответствует ли содержание
их молитвы воле Бога (срав. 1 Иоанна 5:14). Христиане часто даже не знают глубоко скрытых потребностей
своего собственного сердца. Поэтому они не могут выразить их в своих молитвах.
Но Святой Дух знает настоящие нужды христиан, нужды, которые христиане не могут выразить словами, а
также нужды, о которых они даже не подозревают. Будучи истинным Защитником (Представителем Христа),
Святой Дух отождествляет Себя с реальными нуждами христиан и ходатайствует перед Богом Отцом, чтобы
эти нужды были удовлетворены! Поскольку образ мышления Духа - это образ мыслей Бога, ходатайство Духа
совершенно и всегда эффективно! Прошение (ходатайство) Духа в христианине Богу никогда не может
потерпеть неудачу!
• Именно поэтому ни один настоящий христианин никогда не может быть потерян (Римлянам 8:29-30; Иоанна
18:9).
• Именно поэтому ничего не происходит с христианином без божьего разрешения (Матфея 10:29).
• Именно поэтому с христианином не случается ничего, что не способствовало бы достижению совершенного
Божьего плана для него (Римлянам 8:28)!
• Именно поэтому ни один соблазн (искушение) или испытание не является слишком сильным (1 Коринфянам
10:13).
8:28-30

Вопрос 3. Как суверенный контроль Бога поддерживает христиан среди страданий?

Заметки. Римлянам 8:28-30 описывает Божий труд над христианами. Христиане поддерживаются посреди их
нынешних страданий посредством суверенного контроля Бога над всем, что происходит с ними.
(1) Бог имеет суверенный контроль над определенными обстоятельствами христиан.

Христиане не защищены от страданий. Тем не менее, они знают, что для тех, кто любит Бога, то есть тем, кто
призван согласно Его цели (Римлянам 8:28), все содействует ко благу. Это большое утешение, ободрение и
уверенность только для христиан, для тех, кто любит Бога Библии.
Христиане знают об этом утешении, ободрении и уверенности благодаря личному опыту, опыту других
христиан и учению Библии. И хорошие, и плохие обстоятельства и события действуют вместе для выполнения
Божьего совершенного плана. Многие события в жизни христианина – зло сами по себе, но по совершенной
любви, благодати и мудрости Бога, Бог делает так, что даже это зло работает во благо как отдельного
христианина, так и для продвижения Его царства и славы. В конце концов, нет ничего, что не способствует ко
благу для христианина!
«Все сделал Господь ради Себя; и даже нечестивого блюдет на день бедствия» (Притчи 16:4). «Я делаю мир и
произвожу бедствия» (Исаия 45:7). «Для того самого Я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу Мою и
чтобы проповедано было имя Мое по всей земле» (Римлянам 9:17).
(2) Бог имеет суверенный контроль над полным спасением христиан.

У Бога есть вечный план для Своего творения, истории и для каждого христианина,
и этот план не сможет и не потерпит неудачу (срав. Исаия 14:24, 27)! С самого начала Бог избрал спасение
христиан через освящающую работу Святого Духа и через веру в истину. Он призвал их к этому через
Евангелие, чтобы они могли разделить славу Иисуса Христа (срав. 2 Фессалоникийцам 2:13-14 и Римлянам 8:
29-30). У Бога есть вечная цель, в которой Он избрал некоторых людей для спасения и предопределил их
соответствовать образу Христа (Римлянам 8:29; срав. Ефесянам 1:4).
Прославление верующих.

Бог выполняет Свой вечный план в определенное время (срав. Ефесянам 1:10). То, что Бог замыслил в
вечности, Он выполняет в определенное время. Бог всегда первый, не только в том, что Он замыслил в
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вечности, но и в том, что Он совершает в определенное время. Первое пришествие Иисуса Христа произошло
«когда пришла полнота времени» (Галатам 4:4). Когда-то в истории человечества Бог взял на Себя инициативу
призвать тех людей, которых Он избрал в вечности (2 Тимофею 1:9-10). Он призывает их с помощью других
христиан, которых Он послал проповедовать Евангелие. Он призывает их через внешний призыв Евангелия,
которое проповедуется, и через внутренний призыв Святого Духа, который возрождает их и дает им веру
(Деяния 13:48; 16:14; 18:27; Ефесянам 2:8-9; Филиппийцам 1:29; Евреям 12:2) принять Иисуса Христа как
Спасителя и Господа.
Внешний призыв через Евангелие не всегда эффективен (срав. Матфея 10:14; Матфея 22:14). Всегда есть люди,
которые слышат Евангелие, но не откликаются на него и даже отвергают его. Но внутренний зов Бога всегда
эффективен (срав. Римлянам 1:7)! Вот почему Иоанна 6:44 и 37 учит, что, когда Бог привлекает людей ко
Христу Своим суверенным путем, они обязательно придут к Нему и обязательно будут спасены! И именно
поэтому Римлянам 8:29-30 учит, что человек, которого Бог призывает, оправдан, а оправданный также и
прославлен. Бог в Своей суверенности контролирует полное спасение христиан от начала и до конца!
Есть один финальный момент, который более важен, чем прославление
верующих, и это первенство Христа (Колоссянам 1:18)! Христос будет всегда оставаться «первенцем среди
многих братьев» (Римлянам 8:29). Иисус Христос никогда не считал Себя полностью отделенным от людей,
которых Он пришел спасти (Евреям 2:11). Вот почему христиане называются «Его братьями». Но среди всех
этих братьев Христос является первостепенным! Вот почему Иисус Христос называется «Первенцем».
Первенство Иисуса Христа.

Выражение «Первенец» превосходно подходит для описания Иисуса как изошедшего от Бога, чтобы основать
Новую общину святых, братство христиан, Церковь. Иисус Христос является первым из этой новой общины!
Цель Бога в спасении людей состояла не просто в том, что люди должны быть святыми и счастливыми, а в том,
что благодаря их святости и счастью слава Иисуса Христа должна проявляться везде и всегда. Иисус Христос, а
не избранные христиане, является центральным пунктом Божьей истории спасения во вселенной. «Святой Дух
прославит Иисуса Христа» (Иоанна 16:14)! Слава Иисуса Христа - это проявление славы Бога-Отца в ее
высшей форме. Высшая цель как творения, так и спасения - это слава Бога (Римлянам 11: 33-36)! Soli Deo
Gloria!
8:31-34

Вопрос 4. Как Божье оправдание христиан поддерживает их среди страданий?

Заметки. Римлянам 8:31-34 описывает Божий труд за христиан. Христиане поддерживаются посреди их
нынешних страданий Божьим оправданием (Бог защищает их от обвинений, очищает их от вины и
провозглашает их праведными).
(1) Бог – за христиан!

Бог дал верующим Иисуса Христа! Поэтому Бог также милостиво даст верующим все, что требуется для
завершения их спасения! В результате у христиан есть уверенность в том, что они непременно будут защищены
от отступления от Бога и от смертных грехов. Обещание спасения, которое не предполагает святость, ничего не
значит! В Библии, спасение полностью противоречит и непримиримо с грехом. Спасение предполагает
определенность святости. Результат спасения - святость! Следовательно, обещание Бога и дело спасения
(оправдания) включают в себя обещание Бога и труд святости. Божье оправдание грешников немыслимо без
Божьего освящения грешников! Когда Бог дарует христианам Свой величайший дар, Иисуса Христа, Он
непременно даст им все остальные дары, необходимые для завершения их спасения. Бесконечная любовь Бога к
христианам не может подвести и никогда не подведет христиан (Римлянам 8:31-32)!
(2) Бог провозглашает христиан правыми.

Если Бог - Последний Судья, который заявляет, что те, кого Он выбрал, правы (когда Бог оправдывает их), то
обвинение больше не засчитывается!
Нет ничего страшнее, чем грех. Но если грех был прощен и удален в оправдание, тогда нечего бояться! Никто
не может призвать христиан к барьеру, за которым находится суд. Хотя совесть христиан все еще упрекает их,
она больше не ужасает их (1 Иоанна 3:19-20)! Хотя христиане как дети Бога проявляют скорбь к своим грехам
(2 Коринфянам 7:9-11), они не отчаиваются, как заблудшие (Откровение 6:15-17). Хотя христиане все еще
совершают определенные грехи (1 Иоанна 1:8,10), они исповедуют свои грехи и становятся полностью
прощенными и очищенными (1 Иоанна 1:9).
Есть четыре причины, почему никто больше не может осуждать (обрекать) христиан.
• Жертвенная смерть Христа совершила искупление грехов и удалила основание для осуждения.
• Воскресение Христа является доказательством, что Бог принял Его жертву искупления и что все Его
заявления о Себе действительны.
• Вознесение и воцарение на престоле Христа указывает, что Он есть суверенный Руководитель всех событий
в прошлом, настоящем и в будущем, и каждого аспекта личной жизни христианина.
• Постоянное первосвященство Христа (Евреям 7:24-25) и Его постоянное ходатайство как Защитника
христиан перед Богом Отцом на небесах (1 Иоанна 2:1-2; Евреям 4:14-16) является доказательством, что Он
планирует спасти всех христиан полностью. Своим ходатайством за христиан Иисус гарантирует, что
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преимущества Его смерти применяются в жизни христиан, защищает их дело перед Богом, и следит, чтобы
Божья бесконечная благодать продолжала приходить в их жизнь (Римлянам 8:33-34; Иоанна 1:16).
8:35-39

Вопрос 5. Как Божья любовь поддерживает христиан среди их страданий?

Заметки. Римлянам 8:35-39 описывает любовь Бога к христианам. Среди всех страданий (в настоящем
творении и истории мира) Божья любовь поддерживает христиан. Никто и ничего в этой жизни или в смерти не
может отделить христианина от любви Бога к нему. Христос победил мир и остается победителем (греч.:
«nenikéka») (совершенное время) (Иоанна 16:33) а христиане – «больше, чем победители» или «обретают
славную победу» (греч.: «hupernikaó») (настоящее время) (Римлянам 8:37) через Него, кто любит их раз и
навсегда (аористское время)!
ШАГ 4. Применимость
ПРИМЕНЕНИЕ
Поразмышляйте. КАКИЕ ИСТИНЫ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВОЗМОЖНО ПРИМЕНИТЬ В ХРИСТИАНСКОЙ
ЖИЗНИ?
Поделитесь и запишите. Давайте проведем «мозговой штурм» по двое и составим список возможных
применений истины из Римлянам 8:18-39.
Поразмышляйте. КАКОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИСТИНЫ, БОГ ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ВЫ
ПРИМЕНИЛИ ЛИЧНО?
Запишите. Запишите это личное применение в блокнот. Не стесняйтесь делиться своими мыслями.
(Помните, что люди в каждой группе будут применять различные истины или даже выбирать различные
применения одной и той же истины. Далее следует список возможных применений истины).
1. Примеры возможного применения из Римлянам 8:18-39.

8:18.
Размышлять о своих нынешних страданиях в свете будущей славы.
8:20-21. Хотя настоящее творение подчинено краху и разложению, христианам тем не менее было дано
поручение по культивированию в книге Бытия 1:28, заботиться о творении Бога и сохранять Его
творение.
8:23-24. Осознать, что вы были спасены верой (от вины, власти и обречения греха) с целью окончательно быть
спасенными полностью (также от физической смерти).
8:26-27. Святой Дух в вас ходатайствует за вас с земли, в то время как Христос ходатайствует за вас с небес.
Святой Дух молится за ваши невыраженные нужды изнутри вас к Богу. Иисус Христос молится за
воплощение плана Бога и целей для вашей жизни и изменяет все ваши несовершенные молитвы на
земле в совершенные молитвы на небесах (срав. Откровение 8:3-5).
8:28.
Верить, что все, что происходит с вами, имеет позволение Бога и окончательно выполнит Божий план и
цели для вашей жизни. Конечно, вы можете верить этому только тогда, когда вы были призваны Богом
и любите Бога.
8:29-30. Никогда не сомневаться, что Бог призвал вас, оправдал и освятит вас полностью. Он завершит
хороший труд, который Он начал в вас (Филиппийцам 1:6).
8:31-32. Верить, что если Бог отдал величайший дар (Своего Сына, Иисуса Христа) вам, тогда Он не будет
удерживать все хорошее от вас!
8:33-34. Верить, что когда Бог провозгласил, что вы правы (оправдал вас), никакие обвинения (людей или
против вас не устоят (также и в Последний Судный День)(Евреям 8:12)!
8:35-39. Быть абсолютно убежденными, что нет никого и ничего во всем творении или в истории этого мира,
что может отделить вас от любви Бога к вам!
2. Примеры личного применения из Римлянам 8:18-39.

Надежда, которую Бог дал мне из главы 8 Послания к Римлянам поддерживает меня в моей болезни,
страданиях и гонениях. Все эти страдания временны. Когда Бог обновит Вселенную, не будет больше болезней,
страданий, гонений или смерти. Тогда совершенные условия новых небес сойдут на новую землю, и христиане
разделят славу Христа на века!
Любовь Бога ко мне поддерживает меня в моих страданиях болезни и в гонениях. Никто и ничто во Вселенной
не может отлучить меня от Божьей бесконечной и неизменной любви ко мне! Именно поэтому я - больше, чем
победитель над людьми, вещами и событиями, которые пытаются причинить мне вред. Я обретаю славную
победу. Божья любовь ко мне использует даже неудачи и трудности, чтобы воплотить Свой совершенный
замысел в моей жизни.
ШАГ 5. Молитва
ОТКЛИК
ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ МОЛИТЬСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРУЮ МЫ УЗНАЛИ ОТ БОГА в
Римлянам 8:18-39. (Эта молитва – реакция на то, что вы узнали сегодня во время изучения. Практикуйте
молитву одним или двумя предложениями. Помните, что люди в каждой группе могут молиться о разных
вопросах.)
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Молитва (8 минут)

[Ходатайство]

Молитва за ближнего

Продолжайте молиться в группах по два или три человека. Молитесь друг за друга и за людей в мире
(Римлянам 15:30; Колоссянам 4:12).

6

Подготовка (2 минуты)

[Задание]

К следующему занятию

Лидер группы. Раздайте членам группы эту подготовку к занятию в письменном виде или позвольте им
скопировать ее.
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа.
2. Проповедуйте, учите или исследуйте урок по Римлянам 8:18-39 вместе с другим человеком или группой.
3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом используя половину глав из Исаии 1, 2, 3
и 4. Используйте метод «любимой истины». Делайте записи.
4. Запоминание. (13) Римлянам 10:9-10. Ежедневно повторяйте последние 5 выученных библейских стихов.
5. Учение. Подготовьте притчу о «безрассудном строителе» и притчу об «опрометчивом царе» в Луки
14:28-33. Используйте шесть принципов в толковании притчей.
6. Молитва. Помолитесь за кого-либо или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, как будет
действовать Бог (Псалом 5:4).
7. Сделайте новые записи в вашем блокноте о построении Церкви Христа. Включите туда ваши заметки,
сделанные в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию.
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