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Об авторе.
Роберт Тим является пастором Церкви Бараха в городе Хьюстон штата
Техас. Его академическое образование включает Университет в
Аризоне и Даласскую Теологическую Семинарию. Его пребывание в
семинарии было прервано Второй Мировой Войной и военной
службой, где ему присвоили звание подполковника штаба офицеров
Армии Летного Корпуса.
После завершения образования, в 1950 году он прибыл в Церковь
Бараха. Глубокое и серьезное изучение теологии*(см.словарь),
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истории, текстологии*, Греческого и Древнееврейского стало основой
его познания и проповедования Слова Божьего.
Роберт Тим учит на основе древних подлинных языков, на которых
было написано Священное писание. Он создал и развил новую
словарную систему, иллюстрации и библейские учения для передачи
истины Слова Божьего. Проповедование христианского образа жизни
является главным предназначением его жизни и учения.
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Выбор за Вами.
Не упустите этого!
Позвольте сделать это Богу.
Что такое «покой-в вере».
Как обрести покой-в вере.
Доверьтесь Богу.
Ожидание окупится.
Обещания для верующих.

Предисловие.
Которыми дарованы нам великие и
драгоценные обетования, дабы вы через
них соделались причастниками Божеского естества. (2 Пет. 1:4а)
Эта книга подготовлена к печати на основе лекций и
неопубликованных заметок Р.В.Тима.
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ПОСТЕПЕННОЕ ОБРЕТЕНИЕ ПОКОЯ.
Покорись Господу и надейся на Него. (Пс.367а)
И мир Божий, который превыше всякого ума,
соблюдает сердца ваши и помышления ваши
во Христе Иисусе. (Фил. 4:7)

Существует божественный дар полного внутреннего покоя для
каждого верующего в Иисуса Христа. Этот покой основывается на
отношении верующего с Христом. Если Вы доверились Христу для
Спасения*, то Вы становитесь членом прекрасной семьи Бога. (1Пет.
2:9). Вы в союзе с Христом (2. Кор. 5:17,21). Теперь Вы обладаете
многими божественными качествами, гарантированными для всей
Вечности (Еф. 1:3). Как верующий Вы разделяете всё чем является
Христос и всё что есть у Христа (Рим. 8:17).
Но только некоторые верующие пользуются данными Богом благами.
Многие так заняты, суетясь в поисках удовлетворения, успеха и
счастья, что они не замечают одного из самых важных принципов
Слова Божьего. Есть место внутреннего покоя, счастья и силы, место
стабильности, энергии и влияния для каждого верующего. Несмотря на
трудности, испытания и проблемы, верующий может обрести «Божий
покой, который выше всякого понимания».
Этот постепенно приобретенный покой – место благословения и силы
среди жизненных напастей. Богу хочется, чтобы каждый верующий
доверял ему постоянно. Но всё же многие верующие никогда не
используют благодатную Божескую заботу, даже если это доступно
всем.
Благословен Бог и Отец Господа нашего
Иисуса Христа, благословивший нас во
Христе всяким духовным благословением в
небесах… И просветил очи сердца вашего,
дабы вы познали, в чем состоит надежда
призвания Его, и какое богатство славного
наследия Его для святых. (Еф. 1:3, 18)
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Если как верующий в Иисуса Христа, Вы доверились ему для
большого дела – Спасения (Еф. 2:8-9) – можете Вы сейчас довериться
ему для маленьких дел – Ваших дневных потребностей (Рим. 8:31-32)?
Бог послал на крест Своего собственного Сына искупить Ваши грехи.
И это было самым большим и важным делом, Бог когда-либо для Вас
сделал (1 Рет. 2:24, 1 Ин. 2:2). Если Он сделал наибольшее для Вас
через крест, разве перестанет Он помогать Вам и теперь? Если Он
сделал для Вас наибольшее когда Вы были неверующим, когда Вы
были его врагом (Рим. 5:10), следовательно Он будет заботиться о
Ваших нуждах сейчас – когда Вы Его ребенок (Гал. 3:26).
Тот, Который Сына Своего не пощадил,
но предал Его за всех нас, как с Ним не
дарует нам и всего? (Рим. 8:32)
Многие верующие слышали ироническое утверждение «Только
поверьте в Христа, и все Ваши проблемы будут решены». Если Вы
живёте этой иллюзией, Вы близки к краху! Вы не жили, если Вы не
были в отчаянной ситуации, в которой вы ничего не могли сказать или
сделать, когда Вы так шокированы случившимся, что Вы едва можете
молиться.
Рано или поздно, Бог подводит каждого человека к границе его
человеческих возможностей. Ещё Иисус сказал:
Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во мне Мир. В мире будете иметь
скорбь; но мужайтесь: Я победил мир (Ин. 16:33).
С Богом не бывает безнадежной ситуации. С Богом есть надежда для
каждого. Для неверующего: Поверить в Иисуса Христа. Для
верующего- Изучать Библию:слушать учение Слова Божьего.
Библейское учение поможет вам стабилизировать Вашу жизнь и
решить каждую проблему и ошибку, развеять печаль и разочарование.
А знаете ли Вы, что Вы не можете стать духовно зрелым верующим,
пока Ваша вера не будет испытана? Самым благотворным является то,
что Бог позволяет случаться трудностям и лишениям. В этом случае,
Вы можете научиться как учиться на Нем, чем на своих собственных
ошибках.
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Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой.
Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои.
(Притч. 3:5-6)
Вы можете поверить в это и другие подобные обещания и начать
жить в постепенно приобретаемом спокойствии. Это жизнь покоя.

Выбор за Вами.
Это была обычная неделя, у Вас было раздражение, расстройство,
разочарование, возможно даже несчастье. Возможно Вы чувствовали
уныние или эмоциональное расстройство и даже запаниковали. В таком
состоянии, у Вас есть два пути: не поверить Слову Божьему и быть
совершенно несчастным или поверить в Божье Слово и начать жить в
покое.
Человеческие решения в лучшем случае ненадежны.
Психологическое уравновешивание дает только временное решение. С
другой стороны, Бог говорит: «Верующий, учись на мне! Доверяй мне!
Я даю тебе Мое слово  обещания и научения в Библии. Во-первых, Я
хочу чтобы ты знал их. Во-вторых, я хочу, чтобы ты поверил в них и
использовал их для решения своих проблем.»
Ибо он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня
в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу.
(Пс. 26:5)
Существуют сотни библейских обещаний. Часть из них  для
нашего времени на земле, другая часть  для нашей жизни в вечности.
Обещания для жизни в вечности отражают реальность Вашего
спасения и решают проблему страха смерти, а также способствуют
появлению уверенности, что Бог исполнит свои обещания. Бог обещает
Вам такое же тело, как у Сына Бога (Флп. 3:21). Бог обещает, что в
вечности не будет печали, слез, боли, смерти  все останется в
прошлом (Откр. 21:4). Вы всегда будете жить в большом доме (Ин. 14:2
 3) и Вы будете рядом с Богом (2 Кор. 5:8).
Так как Ваше вечное будущее устроено, теперь Вы можете
сосредоточиться на обещаниях, решающие Ваши временные проблемы
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на земле. Эти Божеские обещания даны Вам, чтобы верить и
полагаться на них в трудное время - сегодня, завтра и все
последующие дни.
Вы можете подумать: У меня нет таких проблем с которыми бы я не
смог справиться; все идет хорошо . Тогда благодарите за это Бога. Он
дает Вам время благополучия, во время которого Вы можете
подготовить себя к тяжелым временам. И если Вы не очень молоды, у
Вас конечно же уже были жизненные трудности. Тем не менее, даже в
страданиях и трудных обстоятельствах возможно обладать таким
покоем и счастьем, как во времена благополучия. Это стабильность!
Вы можете проснуться утром и сказать: « Бог Отец, это Твой день. Я
все еще дышу. Я все еще живой. Что Ты приготовил для меня на
сегодня? Спасибо, Отец. за это трудное время. Я знаю это воля Твоя
для меня на сегодняшний день» . Бог позволяет случиться страданиям,
чтобы испытать Вашу веру, наказать Вас, или дать Вам понять (как
ничто другое не может) необходимость знания Его Слова.
За всё благодарите: ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. (1
Фес. 5:18)
Благо мне, что я пострадал, чтобы научится уставам Твоим (Пс.
118:71).
Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты
наказал меня. (Пс. 118:75).

Для Вас, как духовно растущего верующего, несчастье дает
возможность повысить Ваше знание Библии так, чтобы Вы стали
духовно зрелым и были способны постоянно полагаться на Него. Вся
нужная информация, чтобы пройти испытания находится в Каноне
Священного писания (Евр. 4:11-14).
Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы
через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись
от господствующего в мире растления похотью. (2 Пет. 1:4).
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Не упустите этого.
По сему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование
войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно
возвещено, как и тем; но не принесло им пользы слово слышанное, не
растворенное верою слышавших. А входим в покой мы уверовавшие,
так как Он сказал: « Я поклялся в гневе Моем, что они не войдут в
покой мой», хотя дела Его были совершены еще в начале мира. (Евр.
4:1-3).
Вообще верующему повелевается ничего не бояться (Ис. 41:10).
Существует только одно исключение - верующему следует бояться
жить в непокое. Верующему следует бояться проживания своей жизни
в беспокойстве, тревоге, злобе, ревности, самодовольстве, мелочности,
скуке, раздраженности. Верующему следует бояться потери тех благ,
которые Бог предоставляет в Его Слове (Библии). Обещания и
научения из Библии приносят пользу только тогда, когда верующий
соединяет их с его верой. И перед тем, как поверить в обещания, он
должен знать их. До того, как он может знать обещания, он должен
изучить их. Но верующий не может изучать или верить в обещания без
наполнения Святым Духом. До того, как Вы можете поверить в
обещания: во-первых, Вы должны следовать Божественным указаниям,
определяющих Вашу связь с Богом.
Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит
нам грехи (наши) и очистит нас от всякой неправды. (1 Ин. 1-9)
В момент, когда через веру в Христа Вы получаете Вечную Жизнь*,
Вы немедленно наполняетесь Святым Духом* и устанавливаете
Вечные отношения с Богом. Вы никогда не можете потерять своего
спасения; Ваше вечные отношения* с Богом не изменяться (Гал. 3:26).
Но в момент, когда Вы грешите, как верующий Вы теряете
духовность* и Вашу временную связь* с Богом. Бог не предназначил
для Вас жить в грехе, постоянно без связи с Богом. Поэтому, он
обеспечил Вас средством восстановления духовности, которое
возобновляет Вашу связь с Богом. Вы теряете духовность каждый раз
когда Вы грешите; Вы возобновляете ее путем личного признания
Ваших грехов Богу Отцу. Мы будем ошибаться много раз, но нет такой
ошибки, которая была бы больше чем прощение и милость Божьи.
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Когда Вы грешите, назовите свои грехи, поверьте в обещания и живите
спокойную и уравновешенную жизнь.

Позвольте сделать это Богу.
Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. (1Пет. 5:7).
Уповай на Господа, и делай добро; живи на земле, и храни истину.
Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. (Пс. 36:45).
Древнееврейское слово «уповай» в Псалме 36:4-5 обозначает «быть
с чем-то или с кем-то мысленно связанным». Когда Вы кого-то любите,
Вы думаете об этом человеке постоянно. Вам нужно чаще думать о
Боге. Чем больше Вы о Нём думаете, тем больше Он Вам благоволит.
Слово « утешайся» в этом стихе литературно означает:
«продолжай верить» . Но как Вы можете продолжать верить в трудное
время? Вы говорите: «Отец Всевышний, я в ужастно трудном
положении. Я знаю принцип из Первого Послания Петра 5:7 и я верю
Тебе. Поэтому, Отец Всевышний, я перекладываю все мои трудности
на Тебя. Тебе с ними бороться. Это теперь твоя «битва».
«Это битва Господа» (1 Цар. 17-47). Этот принцип прозвучал из
уст Давида, когда он стоял напротив Филистимлянина. Когда Вы
находитесь в исключительно неблагоприятный условиях, когда Вы
испытываете тревогу, как верующий в Иисуса Христа- перекладывайте
все свои заботы на Бога. Это больше не Ваши заботы. Богу хочется,
чтобы Вы посмотрели, как Он с ними справится!
Вы можете попытаться решить Ваши проблемы и сказать:
«Всевышний Отец, я только что подумал о чем-то и хочу все решить
сам». Итак, Вы используете Ваше человеческое решение, и все
заканчивается неудачей. Вы становитесь еще более несчастным и в
конце концов обратно решаете поручить Ваши заботы Богу:
«Всевышний Отец, теперь я понимаю, что мне поможет только 1 Пет.
5:7. Теперь я действительно готов поверить. Я перекладываю все мои
проблемы, волнения и заботы на Тебя, забери их все!» .
Затем Вы расслабляетесь, и через несколько минут у Вас
наступает внутренний покой. Но неожиданно Вы подумали о другом
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решении: «Господь, верни мне их обратно!» И так Вы проводите свое
время, отдавая и беря обратно Ваши заботы, оставаясь расстроенным и
несчастным. Бог надежно заботится о Вас все это время, но «покой» в
«жизни покоя» никогда для Вас не наступит , пока Вы не возложите все
Ваши заботы на Него, оставите их с Ним, и приобретёте уверенность,
что Ваша жизнь находится в Его надежных руках.

Что есть «покой-в вере».
Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как
и Бог от Своих. Итак постараемся войти в покой оный, чтобы кто по
тому же примеру не впал в непокорность. (Евр. 4:10-11)
Во-первых, «покой - В ВЕРЕ» - это постоянная вера, которая часто
определяется в Библии как терпение (Рим. 12:12). Терпение не
означает, что Вы должны сидеть и ничего не делать. Терпение описано
в Библии как твердая уверенность в Слове Божье. Уверенность,
которая не изменяется даже тогда, когда трудности всё ещё
продолжаются. Верующий остается верен Божьим обещаниям даже в
безисходных ситуациях.
Во-вторых, покой-в вере - это отсутствие какой-либо деятельности.
Это не означает, что Вы должны оставить свою работу и стать
бездельником. «Покой» означает, что Вы даете возможность Богу
справиться с Вашими заботами. Вы прекращаете пытаться решить
Ваши проблемы вне путей Божьих. Вы приобретаете расслабленное
мышление - умственный покой в центре всего, что происходит вокруг
Вас.
Когда Бог создал все, что было нужно, Он отдыхал не потому что он
устал, а потому что Его работа была завершена (Быт. 2:2). Поэтому, как
памятник Его благодатной заботе, Бог объявил «покой» . Этот покой,
созданный при «основании мира» (Евр. 4:3), будет существовать
вечно. Бог уже разрешил все проблемы и теперь в Библии есть решение
к любому затруднительному положению. Он дает покой тем, кто верит
в Его обещания.
Тот, кто дал эти обещания, -неизменен и правдив. Поэтому Он всегда
держит Свое слово (Плач 3:21-24). Будучи всесильным, Он может
исполнить всё (Рим. 4:21). Способы могут быть разными: Он может
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избавить Вас от Ваших трудностей или поддержать Вас, чтобы Вы
смогли их пережить (1 Кор. 10:13).
В-третьих, жизнь покоя-в вере - это молитва. Каждый раз, когда Вы
пользуетесь таким обещанием как Первое Послание Петра 5:7: « Все
заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о Вас»- Вы
используете технику жизни «покоя-в вере». Молясь, Вы верите в это
обещание.
По сему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы
получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.
(Евр. 4:16)

Как обрести покой-в вере.
Существуют три ступени покоя-в вере. Эти ступени формируют
готовность к мышлению в тот момент, когда Вы так обеспокоены
трудностями, что не можете ясно мыслить. Шок или стресс могут
вызвать в Вашей душе бурю эмоций. Это может отвлечь Ваше
внимание и временно стереть учение Библии из Вашей памяти.
Поэтому здесь очень важно постепенное решение. Эта техника полезна
даже тогда когда ситуация и не очень трудная. Этот метод надежно и
систематично ведет Вас в хранилище Вашей души, где хранятся знания
Библии.
Первый шаг. Поверьте в обещание, чтобы успокоить Вашу душу.
Вспомните обещание из Слова Божьего. Подумайте что это обещание
значит. Поймите, что с Божественной точки зрения Ваша ситуация не
безнадежна. Бог все еще держит всё под контролем. Как всегда Он
крепко держит Вас в Своих сильных и любящих руках. Осознав это,
Вы успокаиваете Ваши страхи и получаете возможность использовать
учение Библии, которое Вы знаете.
Второй шаг. Логически обоснуйте обещание. Логическое
обоснование - это основная причина, оправдание или объяснение.
Каждое обещание из Библии опирается на одно или несколько учений.
Обращение к Библейскому обоснованию является логическим
продвижением к основным Библейским утверждениям. Обещание,
которое Вы используете на первом шагу жизни покоя-в вере, состоит
из многих взаимосвязанных истин. Помните эти взаимосвязанные
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учения. Ваш покой станет более глубоким, и вспомнив даже одно
обещание, Вы тотчас же вспомните все основные Библейские учения.
Вы можете использовать логическое благодатное
обоснование,которое отражает надёжность Бога в обеспечении Ваших
нужд. Вы можете использовать план божественного обеспечения,
который показывает Вам Ваше место в вечном плане Бога и
рассказывает о благах, которые даються Вам Богом для выполнения
Вашего духовного предназначения на земле. Или Вы можете
использовать сущность Божественного обоснования, указывающую на
качества сущности Бога, которая выполняет Его обещания. Существует
множество Библейских обоснований. Каждое обещание основано на
одном или нескольких таких обоснований, которые подводят нас к
основным выводам-заключениям Библии.
Третий шаг. Осознание библейских заключений. Библейские
обоснования ведут нас к библейским заключениям. Одним из ярких
примеров этого является послание к Римлянам 8:31
Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? (Рим.8:31)
Когда Вы выполняете технику покоя-в вере, Вы достигаете момента
когда Вы не только механически повторяете заключение, а на самом
деле верите в него. Да, Вы всегда можете просто поверить в
заключениеб, но техника покоя-в вере делает это утверждение для Вас
живым и реальным. Поэтому Вы обретаете мужество, покой и
уверенность.
После выполнения трёх шагов покоя-в вере, Ваша душа
успокаивается; Вы чувствуете почву под ногами. Сейчас Вы можете
мыслить и снова посмотреть на Ваши проблемы. Теперь Вы можете
увидеть как они малы по сравнению с верностью Божьей. Теперь Вы
можете действительно расслабиться, отдохнуть и довериться Ему для
решения, продолжая жить свою жизнь. Покой-в вере может
продолжаться 30 секунд или более, это зависит от многих причин.
Возможно Вам нужно будет вернуться назад и повторить какой-то шаг
или начать всё с начала, так как страх неожиданно появляется снова. В
конце концов, покой-в вере становиться нормой Вашей жизни, потому
что покой- в вере является средством, которое делает Библейское
учение для Вас реальностью.
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Доверьтесь Богу.
Попытки поступать по-своему, игнорируя Бога и ЕГО УЧЕНИЕ,
являються самым трудным испытанием в жизни христианина. Это не
означает что Вы признаёте безнадёжность ситуации и просто
бездействуете или стараетесь стереь всё из Вашего сознания, стереть
реальность. Полное доверие Богу-это постоянная вера в Бога:»Не
бойтесь,стойте и увидете спасение Господне»(Исх.14-13а). Секрет в
том,что Бог даёт силу обессиленному и слабому. Библия никогда не
говорит,что Бог помогает тем,кто сам себе помогает. Бог помогает
беспомощному.
Он дает утомленному силу,и изнемогшему дарует
крепость.(Ис.40:29)
Может быть Вы постоянно стараетесь решить свои проблемы и
возможно бьётесь о каменную стену и уже «набили шишек». Что же
делать?-Вам нужно осознать свою полную беспомощность и начать
полагаться на Него. «Господь будет бороться за вас, а вы будьте
спокойны»(Исх.14:14).
Как Вам положиться на Бога? Во-первых,Вам нужно понять,что
«положиться» понимаеться как «довериться» и «верить». В
Древнееврейском языке существует несколько слов, имеющих
значение «вера».
1.Амен-переведено как «поверил» в Первой книге Моисеева
«Бытие»15-16, использвано главным образом для спасения. Это
означает «полагаться на Бога как опору или основание; учиться у
Него.»
2.Батах-переведено как «уповай» в Псалтырь 36:3,5 и 90:2.
Первоначально слово использовалось как «один борец бросает
другого». Из этого производного слова появилсь значение «возьми и
брось свои трудности на Всевышнего». Это основное слово для покояв вере.
3.Чезах-первоначально означало «бежать как зайцу, ища убежища в
расщелине калы» в Псалтырь 56:1. И значение этого слова-тоже «вера».
Псалмописец использовал следующую аналогию: спрятаться в
расщелине Скалы (Скала-Иисус Христос)-равноценно безопасному
месту,где никто и ничто Вас не достанет.
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4.Ямал-это слово встречается в книге Иова 13:15 и в Плаче Иеремии
3:21,24, обозначает дополнительное значение «надеяться будучи в
страданиях». Если Вы очень несчастны или даже переносите
мучительные физические страдания, Вы можете поверить в избавление.
Так появилось значение «верить в несчастьи».
5.Кавах- самое сильное слово для веры, в пророке Исаии (40:31)
переведено как «надеяться». Первоначально слово использовалось как
название процесса изготовления тростникового каната, путём
сплетения тонких прядей в прочный канат,котрый невозможно порвать.
Вы можете быть тонкой, слабой прядью,но когда Вы всё продолжаете
полагаться на Бога, несмотря на все трудности, Ваша хрупкость и
моральная неустойчивость перейдут в Божественную силу и
стабильность.
А надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как
орлы, побегут-и не устанут, пойдут-и не утомяться. (Исх.40:31)
Вопряки любым трудностям, использование техники «покоя-в вере»
приводит к замене силы человеческой на силу Божественную. Другими
словами, когда Вы говорите :» Господь, я не могу этого вынести.»
Господь всегда отвечает :« А Я могу! Я дам тебе силы вынести твои
труднсти. Я дам тебе всё необходимое, что бы ты пережил эту
трагедию в твоей жизни». Вы заменяете Вашу несовершенную
человеческую силу на Божественное всемогущество. В результате- Вы
летаете! Вы «поднимаете крылья как орлы». Вы больше не живёте «на
дне». Вы парите над Вашими проблемами.
Более того, Вы «побежите и не устанете». Обратите внимание, что
«замена сил» создана не для спринтеров. Кто такой спринтер? Это тот,
кто верит в Божественные обещания на короткое время, особенно когда
у него трудности. Но когда его трудности проходят, так же и проходит
его вера. С другой стороны, Божественная сила создана для бегунов на
длинные дстанции, для тех кто преобретает Божественную мощь
твёрдым и уверенным шагом. Могущество Бога неизменно. Оно
постояно и вечно. Оно не зависит от приливов и отливов человеческой
силы. Божественное могущество в Вашей жизни зависит от Вашей
веры в слово Божье как во времена невзгод, так и во времена
благополучия. Вы верите от случая к случаю или Вы постоянно
повышаете свою духовную зрелость, используя могучую силу Бога?
Сила Святого Духа объединяется со словом Божьим в претворении в
жизнь христианского образа жизни (Рим.8:16; Евр.4:12). Как учитель
13

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Слова Божьего, Святой Дух является одним из Богов Троитцы, которая
раскрывает и объясняет Библейское учение. Духовность (контроль над
душой Святым Духом) и накопление Библейского учения дают
возможность использовать Божье Могущество в жизни верующего.
Техника покоя-в вере является средством использования этого
могущества. Когда верующий верит в силу Бога во всех случаях жизни,
он становиться «христианином в радоси и покое».
Поэтому «он пойдёт и не утомиться». Каждый веруюший, случается,
теряет надежду. У нас у всех бывают минуты отчаяния. Временами
хочется всё бросить. «Поступайте по духу» (Гал.5:16) и «И
ИСПОЛНЯЙТЕСЬ ДУХОМ (Еф5:18) - означает связь верующего с Богом.
Верующий, который «не утомиться»,- не совершенен. Вернее он
проводит больщую часть своего времени будучи духовно свазанным с
Богом. Такой верующий знает и верит в такие обещания как в Псалме
54:23
Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не
даёт Он поколебаться праведнику. (Пс.54:23)

Ожидание окупиться.
Книга пророка Исаи в главе 40 учит нас,что полагаться («уповать»)
на Бога означает продолжать верить и доверяться Ему. Он
единственный на кого Вы можете надеяться с уверенностью, что все
Ваши проблемы будут решены. Тот, Кто сформулировал рещения для
всех трудностей жизни,- всемогущ и может справиться с ними: « Ибо у
Бога не останется бессильным никакое слово.»(Лк.1:37) Человек
ослеплён своими научными достижениями, новыми технологиями,
космическими исследованиями. Но разве сравнимы человечески
достижения с работой рук Иисуса Христа? Иисус Христос создал
бесчисленные звёзды и галактики (Пс.8:4; Кал.1:16,17). Думаете Он не
справитьс с Вашими проблемами?
Потому что Он Всемогущ и может всё, Вам следует жить в покое,
умиротворении и быть духовно сильным даже в самые тяжёлые
времена. Ваша вера в силу Господа, которая может преодолеть Ваши
трудности, должна быть с Вами всегда – и в радости, и в горе. Зрелый
верующий верит в обещания Господа несмотря ни на что, даже
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настолько, как верил Иосиф: «Вот, Он убивает меня, но я буду
надеется; я желел бы только отстоять пути мои перед лицом
Его!»(Иов.13:15) Это означает положиться на Всевышнего! Это обретение постоянного покоя. Это - воплощение техники «покоя-в
вере».
Легко поверить в обещания Господа, когда всё идёт хорошо. Но если
Ваша ситуация кажется мрачной и безнадёжной, разве не всё тот же
Бог находиться рядом с Вами? Разве сквозь мрак и отчаяние Вы не
видете Его в Его Слове, в Библейском учении, накопленном в Вашей
душе? Если Бог Иисус Христос создал необъятную вселенную и
контролирует каждый атом, если Он даже знает когда упадёт ворбей,
Вы думаете Он не решит Ваши проблемы? У Него есть обещание или
учение как для каждого затруднительного положения, так и для
каждого успеха! Иисус Христос всегда остаётся самим собой. «Иисус
Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же» (Евр.13:8). Он никогда не
изменится. Он будет продолжать ждать Вас, того времени когда Вы
доверитесь Ему, чтобы Он смог благославить и осчастливить Вас.
И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому ещё
удерживается, чтобы сжалиться над вами; Ибо Господь есть Бог
правды: блаженны все уповающие на Него! (Ис.30:18)
Положиться на Бога – это огромная экономия времени. Несмотря на
трудности, тяжёлые условия жизни, несмотря ни на что, продолжайте
верить в Слово Божье.
А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы
приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздаёт.
(Евр.11:6)

Обещания для верующих.
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Да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не
ужасайтесь их; ибо Господь, Бог ваш, идет с вами, чтобы сразиться за
вас с врагами вашими и спасти вас. (Втор. 20:3б-4)
Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их; ибо
Господь, Бог твой, Сам пойдет с тобою, и не отстустит от тебя и не
оставит тебя. (Втор. 31:6)
Храни меня, как зеницу ока; в тени крыл Твоих укрой меня.
(Пс. 16:8)
Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, надейся
на Господа.
(Пс. 26:14).
Господом утверждаются стопы такого человека, и Он благоволит к
пути его. Когда он будет падать, не упадет; Ибо Господь поддерживает
его за руку.
(Пс. 36:23-24)
Воззову к Богу всевышнему, Богу, благодетельствующему мне.
(Пс. 56:3)
Он охраняет пути правды, и оберегает стезю святых Своих.
(Притч. 2:8)
Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире; ибо на Тебя уповает
он.
(Ис. 26:3)
Не бойся, ибо Я - с тобою; не смущайся, ибо Я- Бог твой; Я укреплю
тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей.
(Ис.41:10)
По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не
истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя.
(Плач 3:22-23)
И все, чего не попросите в молитве с верою, получите.
(Мф. 21:22)
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Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог,
который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при
искушении даст и облегчение, так- чтобы вы могли перенести.
(1
Кор. 10-13)
А тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно
больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем. (Еф. 3:20)
Все могу в укрепляющем меня (Иисусе) Христе.
(Флп. 4:13)
Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в
славе, Христом Иисусом. (Флп. 4:19)
Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия.
(2 Тим. 1:7)

Библейский словарь
Теология - богословие, систематизированное изложение вероучения,
обосновывающее его истинность и необходимость для человека.
Текстология – критическое изучение текста (особенно с целью
восстановления его первоначальной формы).
Спасение - это приобретение Вечной жизни, котороя наступает с
момента уверования человека в Иисуса Христа как Спасителя.
ВечнаяЖизнь – это Вечная жизнь с Богом, которая никогда не может
быть утрачена.
Святой Дух - является одним из Богов Троитцы, который расскрывает
и объясняет Библейское учение.
Вечные отношения с Богом – это Вечные отношения с Богом, которые
никогда не могут быть утрачены.
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Временная связь с Богом – это связь с Богом, которая прерывается
каждый раз когда верующий грешит. Эта связь восстанавливается
когда верующий мысленно называет свои грехи Богу Отцу. ( Например
: « Бог Отец, я грешен завистью, злобой, соможалостью».)
Духовность – это контроль над душой Святым Духом, это сила жить
жизнь христианина .
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