РУКОВОДСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ
БИБЛИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
ВРЕМЕНИ ПОКЛОНЕНИЯ

Для домашней церкви
Еженедельный выпуск

Радуйтесь!
Римлянам 5:1-11
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Сделайте копию этих страниц для лидера сборов, лидера занятия по
изучению Библии и ответственных за проведение времени поклонения на
следующем собраниии церкви.

Ответственность лидеров:
Важная информация: каждый из ведущих одного из трех разделов
занятия во время изучения Раздела занятий должен иметь доступ к
«Основной информации для проведения Раздела занятия». Эта
информация в основном предлагается в начале каждого Раздела
занятий. Еженедельное занятие «Предпосылка» находится в секции
«Подготовка учителя» и относится именно к тому занятию.
1. Лидер сборов собирает людей и помогает им подготовить разум и
сердца для замечательного времени поклонения Богу. Ответственность
этого лидера заключается в том, чтобы ознакомить прихожан с темой
(содержанием) и местами Священного Писания, которые будут изучаться
на данном служении.
2. Лидер занятия по изучению Библии помогает прихожанам понять, о чем
говорится в изучаемых стихах Священного Писания и суть учения,
изложенного в них. Лидер вдохновляет всех членов группы применить
данное учение в жизни (т.е. как можно применить это Библейское занятие
в жизни людей сегодня?
3. Лидер поклонения отвечает за использование темы и стихов Библии,
чтобы помочь каждому прихожанину вверить себя Божьей воле в свете
учения дня. Лидер назначает ответственных за проведение музыкального
восхваления, сбор пожертвований, комментарии в служении, а также
любую другую деятельность, помогающую прихожанам принять активное
участие в служении поклонения.

Перед проведением занятия:
Лидер сборов:
Лидеру Сборов следует хорошо подготовиться к этому занятию, чтобы время сборов прошло
гладко и эффективно. Заранее попросите кого-нибудь приготовиться прочитать запланированный
гимн, который находится на последней странице данного занятия в формате, удобном для
копирования. Вы сами можете подобрать песни на этот день.
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Лидер поклонения:
Подготовьте листочки бумаги для каждого участника со следующим текстом: "Сегодня я радуюсь,
потому что..." Оставьте место для заполнения. В этом задании принимают участие взрослые и
дети.
Подберите песни для группы.

Музыка:
Подберите музыку и песни по теме занятия.
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Сделайте копию этого раздела для лидера сборов

Время для сборов:
(Предлагаемое время проведения: 15 минут)

«Радуйтесь!»
Изучаемый текст:
Римлянам 5:1-11
Текст-предпосылка:
Римлянам 5:1-11
Главная мысль:
Бог,примиривший нас с Собой через нашу веру, дает нам хочет, чтобы мы
радовались новым взаимоотношениям с Богом в данное время и всегда.
Вопрос для изучения:
Что хорошего в том, чтобы быть хорошим Христианином?
Цель учения:
Помочь группе понять ценность того, что мы обретаем, когда у нас мир с Богом
через нашу веру.

Время сборов:
Скажите: «Сегодня мы радуемся в Господе. Сегодня название нашего занятия по
изучению Библии и поклонения "Радуйтесь!" Даже царь Давид, в самые тяжкие
времена своей жизни, писал псалмы, исполненные словами радости в Господе».
Скажите: "Пожалуйста повторяйте за мной слова одного из наиболее известных
радостных гимнов Давида. Попытайтесь продемонстрировать свою радость при
чтении".
Теперь прочитайте следующий отрывок строчку за строчкой, давая возможность
прихожанам повторять за вами:
Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением.
Камень, который отвергли строители, соделался главою угла:
это--от Господа, и есть дивно в очах наших.
Сей день сотворил Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный!
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Псалм 117:21-24

Попросите прихожан спеть выбранную заранее хвалу хором.

Первые мысли:
Наша молитва
благодарности и хвалы
Лидер: Заранее выберите кого-нибудь (при возможности человека постарше),
чтобы подготовился и с выражением прочитал стихи следующего гимна:
Великий Бог, Всеведущ, Всемогущий,
Творец Премудрый неба и земли,
Творенья гимн, хвалу Тебе несущий,
Как жертву Авеля к престолу Ты прими.
Заря взошла, природу пробудила,
Зачала песнь сияющего дня..
Поёт о том, какая в свете сила,
Как тьма бежит от Божьего огня.
Хвалебный гимн поёт Тебе созданье,
Перстов Твоих величье, чудеса.
Всему Ты жизнь дал, силу и дыханье,
Что наполняет землю, небеса.
Гимн Хвалы ТВОРЦУ Белых В.И

Завершение времени сборов:
В это время огласите молитвенные нужды церкви, сделайте объявления по
поводу служений или любой другой деятельности, о которой должны знать
прихожане. Помолитесь за эти нужды. Не забудьте воздать хвалу Богу в молитве.
Скажите: «Принадлежность Иисусу приносит много радости в жизни. Давайте
вместе прочитаем слова песни»:
Открой мне господи глаза
на этот мир зеленокрылый
на этот край уже не милый
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открой мне господи глаза!
Открой мне господи глаза
на страх в любой душе живущий
и нас на подлости зовущий
открой мне господи глаза!!!
Припев:
Открой мне господи глаза я не живу я существую
лишь с правдой в сердце оживу я
открой мне господи глаза
открой мне господи глаза!
Открой мне господи глаза
на этот мир зеленокрылый,
на этот край неповторимый
открой мне господи глаза!
«Открой Мне, Господи, Глаза»
(В. Лунин)»

Вы также можете спеть выбранную вами хвалу.

Перерыв! Сделайте пяти-минутный перерыв между занятиями. Дети могут
использовать туалетные комнаты, чтобы не прерывать следующего занятия по
изучению Библии.
Если есть возможность, раздайте молодежи/взрослым листочки с кратким
содержанием занятия или бумагу для записей.
Раздайте также листочки для занятий дошкольникам и другим маленьким детям,
чтобы они могли использовать их на занятии Библии или во время поклонения.
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Сделайте копию этого раздела для лидера занятия по изучению Библии

Примечание для лидера занятия по изучению Библии: Предлагаемое
время для изучения Библии около 35 минут. Используйте
«Руководство для подготовки учителя» для личной подготовки в течение
недели предшествующей занятию. Используйте «План по изучению Библии»
для проведения данного занятия.

Подготовка учителя
«Радуйтесь!»
Изучаемый текст:
Римлянам 5:1-11
Текст-предпосылка:
Римлянам 5:1-11
Главная мысль:
Бог,примиривший нас с Собой через нашу веру, дает нам хочет, чтобы мы
радовались новым взаимоотношениям с Богом в данное время и всегда.
Вопрос для изучения:
Что хорошего в том, чтобы быть хорошим Христианином?
Цель учения:
Помочь группе понять ценность того, что мы обретаем, когда у нас мир с Богом
через нашу веру.

Вводная часть личной подготовки:
Вспомните, как вы впервые стали новым творением во Христе. Какие чувства у
вас возникли при этом воспоминании? Когда вы начали видеть все вокруг глазами
Христа - испытывали ли вы тогда радость? Некоторые радуются про себя, в своем
сердце, другие же вскакивают, начинают прыгать и славить Бога, как «тельцы
упитанные» (Малахия 4:2). Даже ангелы Божьи радуются вместе с нами (от Луки
15:8-10). На этом занятии мы рассмотрит несколько причин того, почему мы
радуемся.

Предпосылка:
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Пожалуйста, прочитайте «Основную информацию для проведения раздела
занятия», предлагаемую в начале данного раздела. У человека, скачавшего для
вас это занятие, должен быть этот материал.
К Римлянам 5 - Сердце Евангелия
В предыдущем разделе мы рассмотрели "Проблему, которую мы не можем
разрешить", изучив первые четыре главы послания Павла к верующим в Риме. В
этом длинном послании, которую иногда называют Книгой Римлян, Павел
показывает проблему, с которой столкивается каждый человек: проблема
отучения от Бога. К Римлянам 3:21-4:25 очень хорошо описывает простое и в то
же время могущественное решение наших проблем Богом. Сегодняшний отрывок
- 5-я глава к Римлянам, представляет собой сердце Евангелия: Бог, праведный
Отец, решил принести безгрешную Жертву за грешное человечество. Его подарок
для нас, обернутый в самую чистую благодать - Иисуса. Теперь Он ждет от нас
ответного шага.

Фокусируясь на значении:
Радуясь в Надежде, к Римлянам 5:1-2
Людям, верой принявшим Дар Иисуса Христа - драгоценный подарок от Бога,
дается возможность начать новую жизнь. Бог, верный Своей природе, не только
примиряет нас с Собой, но вместе с этим оправданием, щедро изливает на нас
Свои благословения - надежду и мир. Павел радуется привилегии, исходящей из
источника оправдания и принадлежащей оправданным. В своем послании он
заверяет нас об этом, трубит и радуется напротяжении всей главы.
Новые взаимоотношения с Богом для верующих демонстрируются через мир,
возможность приближаться к Богу и надежду. Мир с Богом намного больше, чем
просто мир в душе. Павел подчеркивает изменения, происходящие в личной
жизни человека. Как говорится в главах 1-3 Послания к Римлянам, неверующие
страдают от своего явного непослушания Богу и неуспешными попытками сделать
себя праведными перед Ним. Их усилия исполнены досадой, разочарованием и
полным отчаянием.
Ну а те, которые оправдались через веру, находятся в хороших
взаимоотношениях
с
Богом.
Досада
и
разочарование
заменились
удовлетворением и довольством, аьдосада - надеждой. Когда мы примирились с
Богом, были посеяны семена мира.
Павел говорит о служении примирения во 2-м Коринфянам 5:17. Послушайте
Слово Божье из Нового Завета: "Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь;
древнее прошло, теперь все новое".
И все это от Бога! Он при мирил нас с
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Собой. Он примирил нас с Собой через Христа. Дар примирения продолжается
через служение, которое Он дал нам. Нам дарована свобода быть в мире с Богом
и самим собой. Бог предоставил нам послание примирения (2 Коринфянам 5:1821). Примирение - наша задача. Плод и надежда нашего примирения основаны на
нашем мире с Богом.
Как удивительно что через Христа мы имеем прямой доступ к Богу - Творцу
вселенной! В послании к Ефесянам 3:12 Павел описывает картину воссоединения
с Богом - во Христе мы имеем доступ к Небесному Отцу в едином Духе. Мы можем
приходить к Богу не с робостью и страхом, а свободно и уверенно (к Ефесянам
3:12). Какой контраст по сравнению с тем ограниченным доступом, который имели
дети Израиля только раз в год и только через одного человека (Левит 16:29-34).
Даже когда избранный священник входил в храм для сожжения благовоний, все
остальные должны были ждать снаружи ( от Луки 1:10). Из-за того, что Христос
вошел в Святое Святых один раз и навсегда (к Евреям 9:11-12), нам больше не
нужно ожидать снаружи. Во Христе нас приглашают войти в Божью благодать;
именно там мы и стоим (к Римлянам 5:2).
Как мы можем радоваться? Радость начинает переполнять нас, когда мы взираем
на Божью славу. Отрезвляющим моментом истины является то, что мы лишились
славы (к Римлянам 3:23). Венцом оправдания верой является наша возможность
пребывать в Божьей славе (к Римлянам 5:2). Оправдание представляет с собой
начало нашего пути веры. Освящение, соответствующее той славе, является
концом нашего пути (1 Иоанна 3:2-3). Мы радуемся в надежде на будущую славу.
Точно так же, как мы можем спокойно иметь дело с настоящим, мы можем с
радостью встретить будущее.
Радуясь в наших страданиях, к Римлянам 5:3-5
У нас есть и другая причина, по которой мы можем радостно переживать
страдания. Мы можем спросить: "Кто может радоваться страданиям?", но у нас
есть Бог, который превосходит все наши ожидания. В конце концов, почему
Безвинный должен умереть за грешников? Почему Всевышний должен
подчиняться человеческим ограничениям? Переход Павла от страданий к
упорству характера и к надежде, дает нам возможность заглянуть в чудеса
Божьей экономии благодати. Даже тогда, когда мы осознаем, что подобные
страдания начинают процесс, завершающийся надеждой, как часто нашей первой
реакцией бывает радость?
Хотя мы и новые творения во Христе, мы все еще являемся частью падшего мира.
Бог призывает нас отнестись к человеческим страданиям реалистично, с
положительным отношением. Вместо того, чтобы отрицать реальность страданий,
верующий должен быть твердо уверен в том, что Бог часто использует это время
для нашего духовного роста и опыта. Кажется, что для многих людей именно
через страдания происходит духовный рост. Иисус обещал, что если мы прибудем
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в Нем, мы принесем много плода (от Иоанна 15:5). Но даже плодоносные ветви
Он обрезает, чтобы они могли принести еще больше плода (от Иоанна 15:2).
Как трудно понять такой концепт. Мы не хотим переносить жизненные невзгоды.
Нам бы лучше их обойти. Но если мы не переживем бури, мы можем пропустить
благословения. Иисус учил о Божьем особенном благоволении к страдающим ( от
Луки 6:20-23). Блаженны люди, которые проходят испытания, переживают голод,
бедноту или гонения ради Иисуса. Эти испытания не напрасны - они очень
трудные и обрезание причиняет боль. Все же Иисус говорит нам радоваться и
вселиться (от Луки 6:23). Павел заверят нас, что надежда, приобретенная через
страдания не разочарует нас. Бог изливает Свою любовь на наши раны через
Духа Святого (1 Иоанна 3:1). Мы можем радоваться этому.
Радоваться в Боге через Господа Иисуса Христаб к Римлянам 5:6-11
И, наконец, мы можем радоваться в Самом Иисусе. Восторг Павла можно даже
ощутить, когда он описывает климатическую сцену земной драмы. Вы можете
себе представить Божественный отсчет часов наших нужд, тикающих ко времени
Его завершающего действия. "В свое время" сказал Иисус. Как часто мы
сомневаемся в Божьих сроках? Павел все время говорит о полноте времени,
когда пришел Иисус (к Галатам 4:4). Какая дерзость когда мы ставим под
сомнение сроки Самого Творца!
Павел подчеркивает, что Иисус пришел, когда мы еще были немощны. Нелегко
нашей эгоцентричности принять, что мы сами ничего не можем добиться из того,
что только Бог в Своей славе может сделать. И Он сделал это не потому, что мы
этого достойны или как-то это заслужили, но потому что Он любит нас так, что нам
даже трудно это себе представить.
Павел суммирует освободительную мысль Евангелия в 8-с стихе. Как трудно было
бы умереть за кого-то; хотя было бы не так трудно это сделать, если бы тот, за
которого мы собираемся умереть, был бы исключительно достойным нашей
жертвы. Бог продемонстрировал глубину Своей любви к нам через Свою жертву к
недостойным грешникам.
Хотя мы и достойны Божьего гнева, все же Он проявляет к нам милость. Если мы
сораспаялись Христу, мы истинно можем прожить приготовленную Богом жизнь
для нас (к Галатам 2:20). И эта жизнь дается нам не только на сегодняшний день,
наше примирение с Богом дает нам возможность наслаждаться такой жизнью до
последнего вздоха. Мы можем жить, спокойно ожидая последнего судного дня,
потому что Бог уже все для нас сделал (к Римлянам 5:19).
Удивительно, что Он вообще решил примириться с нами - когда мы еще были
врагами с Ним Он продемонстрировал величину Своей любви к нам. Это тоже
спасает нас на судном дне и дает нам еще один повод для радоваться в Боге (к
Римлянам 5:11).
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Ваша роль как лидера этого занятия:
Павел победно провозглашает о нашем примирении с Богом через веру.
Единственно, чем мы можем ответить - радостью. Что хорошего в том, чтобы быть
Христианином? У нас есть мир с Богом, с самим собой и с другими. У нас также
есть прямой доступ к трону благодати через Самого Иисуса, надежда на сегодня и
в вечности. Мы примирились с Богом - теперь мы новые творения во Христе. Мы
можем перенести и радости и горести этой жизни, потому, что мы знаем, что
будет в конце. Радуйтесь!

Для личного размышления:
1. Что я вынес для себя из этого занятия?

2. Что я вспомнил из личного опыта через этот урок?

3. Какое применение этих стихов (хотя бы одно) я могу найти для себя на
этой неделе?
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План проведения занятия по изучению Библии
(предлагаемое время: 35 минут)

«Радуйтесь!»
Перегруппируйте церковь после сборов, сделайте паузу хоровой песней, в
которой могут участвовать дети, если они имеются среди прихожан. Дети,
посещающие детскую группу изучения Библии, должны остаться с группой до
окончания этой песни. Дошкольники и другие дети могут аккомпанировать гимну
ритмическими палочками, музыкальными треугольниками, колокольчиками и т.д.
Дети, которые остаются с родителями в группе для взрослых и молодежи должны
иметь учебный материал для поклонения, предлагаемый в Детских Уголках в
начале данного Раздела (спросите лидера, который скачивает учебный
материал).
Начните занятие с поиска изучаемого текста в Библии. Затем расскажите о
главной мысли в изучаемом отрывке Священного Писания, и переходите к
вопросам для изучения

Изучаемый текст:
Римлянам 5:1-11
Текст-предпосылка:
Римлянам 5:1-11
Главная мысль:
Бог,примиривший нас с Собой через нашу веру, дает нам хочет, чтобы мы
радовались новым взаимоотношениям с Богом в данное время и всегда.
Вопрос для изучения:
Что хорошего в том, чтобы быть хорошим Христианином?
Цель учения:
Помочь группе понять ценность того, что мы обретаем, когда у нас мир с Богом
через нашу веру.

Связь с жизнью:
Скажите: «Вспомните то время, когда вы приняли Христа Господом своей жизни и
стали новым творением во Христе. Какие чувства возникают у вас при
воспоминании о том времени?»
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Попросите желающих поговорить немного о той, радости, которую они испытали,
когда впервые пригласили Христа в свое сердце. Подготовьтесь поделиться
своим опытом, если желающих не будет. Радостно поделитесь своим опытом.
Подчеркните, что у каждого верующего свой опыт радости.
Поделитесь с прихожанами: "На этом занятии мы вместе с Павлом рассмотрим
несколько причин, которые вызывают у нас радость".

Проведение занятия:
Расскажите об истории написания послания к Римлянам из материала Подготовки
Учителя, в параграфе "Предпосылки".
Попросите кого-нибудь прочитать к Римлянам 5:1-2.
Поговорите с группой о радости, которую испытывает каждый новый верующий.
Скажите: "Новые взаимоотношения верующего с Богом отмечены миром и
надеждой". Рассмотрите каждый из этих аспектов, используя материал из
Подготовки Учителя.
Поговорите о служении примирения, которое мы имеем во Христе, используя
материал Подготовки Учителя. Прочитайте 2 Коринфянам 5:17. Подчеркните, что
это примирение начинается с наших взаимоотношений с Богом, приводящих нас к
миру с самим собой и другими людьми.
Задайте следующий вопрос: «Как мы можем практически применить служение
примирения в наших взаимоотношениях?»
Заметьте: "Мы живем в мире с завышенными мерами безопасности. На многих
предприятиях служащие должны предъявлять пропуск, чтобы попасть на работу".
Проведите аналогию с нашими взаимоотношениями со Христом, обеспечивающих
нам проход через систему охраны, чтобы пройти прямо в тронный зал Бога
Всевышнего.
Используя материал занятия по изучению Библии, проведите сравнение недолгих
взаимоотношений с Богом, которому радовались Израильтяне и тем, какой доступ
мы получили к Нему через жертву Христа.
Поговорите с группой о той надежде, которую мы получили во Христе сейчас и в
будущем. Обсудите, что значит разделять Божью славу, основываясь на послании
к Римлянам 5:2 и 1 Иоанна 3:2-3.
Попросите кого-нибудь прочитать к Римлянам 5:3-5.
Скажите: "Хотя мы и новые творения во Христе, все же мы живем в греховном
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мире. И одной из его реалий являются страдания". Обсудите с группой как Павел
плавно переходит от страданий к теме стойкости характера. Попросите когонибудь прочитать от Иоанна 15:1-5.
Скажите: "Что говорит Иисус должно произойти с темя ветвями, которые приносят
много плода?" Попросите кого-нибудь рассказать о личном опыте, когда Бог
"обрезывал" его жизнь и как в результате этого он/она стал(а) приносить больше
плода.
Попросите кого-нибудь прочитать к Римлянам 5:6-11.
Поговорите о той надежде, которую нам дает знание, что Божье время
совершенное.
Кратко рассмотрите стих от Иоанна 2:4. Поговорите о важности повиновения
назначенного Богом времени и противостояния искушению поступить самовольно
и пойти вперед Бога.
Пусть кто-нибудь прочитает к Римлянам 5:8.
Обсудите с группой тот удивительный факт, что Иисус умер за нас "когда мы еще
были грешниками". Спросите: "Каким образом эта жертва демонстрирует Божью
любовь к нам?"
Кратко обсудите следующее: "Завершая этот отрывок, мы вновь возвращаемся к
теме примирения. Заметьте, что это дар, который мы получили от Бога".
Поговорите о том, что дает нам еще один повод для радости.

Поощрение применения:
Если в группе более двух детей, то самое время дать им страничку Дерзай,
молодежь!!! и позволить им оставить взрослую группу и применить урок для себя.
Завершите эту часть служения, воздавая славу Богу, за спасение, которое мы
имеем во Христе. Помолитесь Богу, поблагодарив за Иисуса, который умер за нас,
когда мы были еще грешниками, а также за мир, доступ к Богу и надежду,
имеющиеся у нас теперь.
Сделайте пяти-минутный перерыв между занятием по изучению Библии и
временем поклонения. Возможно дети вновь захотят использовать
туалетные комнаты перед началом времени поклонения.
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Дерзай, молодежь!!!
Занятие по изучению Библии для детей/подростков
Возможно, вам захочется оставить взрослую группу, чтобы провести
отдельно последние пять минут занятия по изучению Библии, и помочь
членам вашей детской/молодежной группы применить изученный
материал для восполнения своих нужд.

«Радуйтесь!»
Римлянам 5:1-11
Дети
будут выполнять приведенные ниже задания. Взрослым нет
необходимости присутствовать. Желательно, чтобы молодежь вела по
очереди эту часть занятия.
Дары
Вспомните о самом лучшем Рождественском (или Новогоднем) подарке,
который вы получили в детстве.
Почему этот подарок был для вас особенным? С какими чувствами вы ожидали
Рождества, надеясь получить этот особый подарок? Вам быстро надоел этот
подарок, или вы наслаждались им долгое время? У вас все еще имеется этот
подарок?
Из всех полученных нами подарков лишь несколько являются особенными для
нас и мы все еще вспоминаем о них.
Иногда эти подарки были для нас сюрпризом, а иногда мы ждали их долгое
время. А бывало так, что эти подарки были для нас дороги, из-за того, кто
именно подарил их нам.
Сегодня мы размышляем о спасении. Какой удивительный дар! Вы помните,
когда вы его получили? Почему этот день отличался от всех других дней,
когда вы слышали об Иисусе? Когда вы были молоды, вы наверное нечасто
думали о Царствии Божье. Но когда вы думаете об этом, у вас появляется
надежда провести вечность с Иисусом, вашим самым лучшим другом.
Если вы еще не получили этот удивительный дар, сегодня есть возможность
покаяться в своих грехах и пригласить Иисуса Христа в свое сердце, попросив
Его стать вашим Господом и спасителем. Если вы не уверены как это сделать,
то можете попросить друга-верующего помочь вам.
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Сделайте копию этого раздела для лидера поклонения.

3

Время поклонения
(Предлагаемое время проведения: 30 минут)

«Радуйтесь!»
Римлянам 5:1-11
Начало служения:
Спойте хвалу.
Раздайте листочки со словами: "Сегодня я радуюсь, потому что ________".
Попросите каждого члена группы заполнить пропуск и положить листочки в
корзину для пожертвований вместе с десятинами и приношениями.

Пожертвования:
Господь, сегодня мы приносим не только наши пожертвования и деньги. Сегодня
мы радуемся всему, что у нас есть в жизни - большое и малое, что говорит нам о
том, что Ты любишь нас, добр к нам и обеспечиваешь наши нужды. Аминь.

Молитва за мир:
Даже Если у нас все хорошо в этот день, мы знаем что в мире есть голодные,
одинокие, больные СПИДом, люди, потерявшие дома при землетрясении,
тсунами, ураганах и которые никогда еще не слышали об Иисусе. Живя в радости
и достатке давайте не забывать о тех, для которых радость является роскошью.

Руководство для проведения времени поклонения:
Это руководство написано для лидера поклонения, чтобы помочь церкви
закрепить сегодняшнюю тему, изученные стихи и сделать соответствующие
выводы. Ведущий, по желанию, может следовать руководству полностью,
или использовать только направление и концепцию основного текста.
Он/она также может выбрать другие методы передачи значения поклонения.
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Радуйтесь всему этому
к Римлянам 5:1-11
Главная героиня повести Рахиль Филдз "Все это и небеса тоже" размышляет
том, как ей везло с тех пор, как она приехала в Америку из Франции. Ее
несправедливо обвинили в смерти жены известного человека, которой она
прислуживала и была няней ее детям. Ей некому было защитить и потому она
решила уехать из Франции в Америку. Недавно она обнаружила, что у нее
неизлечимая болезнь и что скоро она умрет, оставив после себя любящего мужа и
многих друзей.
Однажды, любуясь своим садом перед домом, заполненным свежей весенней
травой, она увидела своего мужа, который медленно поднимался по холму к их
хижине. Тяжелый груз, сдавливающий ее сердце, начал медленно исчезать, когда
она вспомнила те немногие счастливые дни, подаренных ей в Париже, после всех
тяжелый испытаний. Она вспомнила короткое время, когда она учила детей
государственного чиновника и была другом их семьи. Воспоминания ужаса
незаслуженного обвинения и запутанных обстоятельств, сопровождавших
убийство жены чиновника вызывали содрогание в ее ослабленном теле.
Пересечение океана, прибытие в Нью Йорк сити было счастливым событием для
нее, но самым большим благословением был ее брак с замечательным человеком
и наполненные радостью моменты жизни с ним этим летом в городе. Теплое
чувство переполнило ее сердце; она улыбнулась и сказала себе: "Все это и
небеса тоже".
Уверенно могу сказать, что Рахиль Филдз хотела выразить чувство огромной
жизненной радости и, в то же время, привлечь внимание читателей к красоте и
славе жизни, которая ожидает верующих.
Все это - это жизнь семья, друзья, дети и внуки, великолепие восходов и закатов,
ласковый утренний ветер, нежно поглаживающий щеки, шелест листвы, первые
весенние цветы и последняя летняя роза. Все это и еще Царствие небесное.
В минуты печали душа с нетерпением желает проститься с землей и устремиться
к удивительной земле, находящейся за рекой, которая разделяет жизнь и смерть.
Но в суете жизни, когда солнце ярко светит, жизнь бурлит - мы часто забываем о
том времени, когда мы тоже присоединимся к бесчисленным караванам, которые
ведут в тот таинственный край. Очень легко и просто любить эту жизнь и отдать
все силы на то, чтобы сделать ее приятной и свободной от страданий. Для
человека вполне естественно стараться не думать о смерти как можно дольше. А
что если мы не будем готовы к тому моменту, когда наше хилое суденышко
должно отстать от берега жизни и окунуться в океан загробной жизни? В своей
защитной речи о спасении, при обретаемом благодатью через веру Апостол
Павел лишь кратко затрагивает тему земной жизни, подчеркивая важность того,
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что нужно жить радостно и уверенно зная, что мы имеем мир через Господа
Иисуса Христа.
Павел четко и ясно описывает жизнь Верующего. Читателю легко проследить нить
его мыслей.
Другими словами то, что Бог сделал для нас и продолжает делать хорошо
выражено в «Слове Жизни», современном переводе Библии:
«Поэтому, получив оправдание по вере, мы имеем мир с Богом через
нашего Господа Иисуса Христа. 2 Через Него нам верою открыт доступ к
благодати, в которой мы сейчас и стоим. И мы хвалимся в надежде на то,
что разделим славу Бога».
к Римлянам 5:1-3
Это то, что происходит здесь и сейчас, а не только когда мы завершим свою жизнь
на этой землею Вот что делает жизнь радостной и исполненной надежды, как
сказал Павел в 3-5 стихах:
«Но не только этим, мы хвалимся и нашими страданиями, потому что
знаем, что страдания вырабатывают стойкость, 4 стойкость дает
опытность, а опытность вселяет надежду. 5 Надежда же не
разочаровывает, потому что Божья любовь излилась в наши сердца
через Святого Духа, Который нам дан».
Римлянам 5
Вы можете подумать, что данное нам Богом изобилие поможет нам протянуть до
вечности, но это нет так.
В одиннадцатом стихе Павел еще раз говорит о причине для радости: мы
радуемся в Боге, точка. Во втором стихе автор говорит, что мы радуемся надежде
разделить славу Божью: верующие разделяют все, кем является Бог. И вновь в
третьем стихе он дерзко заявляет, что верующие радуются в скорбях,
сопровождающих их в жизни. А в одиннадцатом стихе он он смело заявляет, что
верующие радуются в Самом Боге. Все преграды разрушены и мы стоим в
присутствии Бога. Самое удивительное то, что все радостные возгласы делаются
во Христе Иисусе. Мы больше не враги с Богом, больше нет гнева между нами,
ничего не имеем друг против друга. Во Христе мы радостно восклицаем и
проставляем Бога сегодня и всегда!
Дальше, в послании к Ефесянам мы обнаруживаем еще больше причин для
радости, особенно в 8-й главе. Там содержится много ценных истин, насыщающих
душу, наполняющих светом нашу жизнь и ускоряющих наши шаги.
Призыв вверить свою жизнь Иисусу
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Нас призвали радоваться, радоваться всегда, радоваться потому что, Христос дал
нам будущность и надежду, обеспечив нам постоянные взаимоотношения с Ним
на земле и вечную жизнь в Царствии Божьем. Эти взаимоотношения все больше и
больше укрепляются.

Завершение служения:
Завершите служение хвалой о несокрушимой Божьей любви. Можно спеть хвалу
или просто прочитать текст.
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