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НАША БУДУЩНОСТЬ 

И НАДЕЖДА 

 

Урок номер один 

 

 

Изучение Иеремии 29: 11-12 

 

«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не 

на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко Мне, и пойдете и 

помолитесь Мне, и Я услышу вас…» 

 

 

Урок первый — Божьи намерения 

Урок Второй — Во благо, а не на зло. 

Урок третий — Надежда и будущее 

Урок четвертый — Взывайте к Господу 
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Урок первый 

Божьи намерения 

 

 

«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь» 

 (Иеремия 29:11а). 

 

Составление планов занимает значительную часть нашего времени, не правда ли? Мы 

строим планы путешествий, посещения концертов или выставок, планируем цели служения, 

планируем семейный отпуск, намечаем стратегию развития карьеры и так далее. 

Каждый раз, когда мы вступаем в новый год, мы собираемся распланировать каждый аспект 

нашей жизни в будущем году. Планируем правильно питаться, чаще заниматься физическими 

упражнениями, придерживаться финансового бюджета, больше заниматься семейными 

делами, проводить ежедневно время в изучении Слова Божьего, регулярно молиться, и 

многое другое. 

Строить планы — это не так уж плохо. На самом деле, тщательное планирование — это 

необходимый шаг к достижению любой долгосрочной цели. Но если наши планы не 

совпадают с тем, что Бог запланировал для нас, нас ждет трудное путешествие. 

В конце концов, независимо от того, сколько списков или планов мы создали, они не 

принесут результата, если у Бога есть другое намерение для нас. Бог знает, какие у него 

планы на нас. У него есть «так сказать,». общая картина». 

Так как же нам распознать Божьи планы? 

Найдите минутку, чтобы записать слова Иеремии 29: 11-12 

 

__________________________________________________________________ 

 

А теперь прочтите эти стихи вслух. Эти стихи — наша памятка для этого урока. Я прошу вас 

написать их на открытках или стикерах и разместить там, где вы проводите больше всего 

времени. 

На этой первой неделе мы изучаем Иеремию 29: 11а. «Ибо только Я знаю намерения, какие 

имею о вас», — провозглашает Господь. Бог создал каждого из нас с определенным планом и 

целью. Бог является инициатором наших отношений с Ним. Бог думает о нас — Он думает о 

намерениях, какие имеет о нас. И у Него есть планы на нас. 
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Он наделил нас теми дарами и талантами, которые необходимы, чтобы сделать то, что Он 

предназначил для нас. Он знает о наших планах, поскольку уже дал нам средства для их 

осуществления. Бог знает, какие у Него планы на нас. Итак, если Бог знает Свои планы, то 

что еще Бог знает согласно Писанию? 

 

 

Исаия 55: 8-9 

_____________________________________________________________________ 

 

Псалом 39:5 __________________________________________________________ 

 

 

Бог знает все планы, потому что Он всеведущ. Это означает, что Бог полностью знает все 

действительное и возможное — прошлое, настоящее и будущее. Бог знает все Свои дела, ибо 

он знает Свои мысли, и Его дела точно согласуются с Его мыслями. Он все делает согласно 

Своей воле. Он знает и видит все. 

 

1 Иоанна 3: 20б _______________________________________________________________ 

 

 

Иов 28: 24 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

Псалом 138: 1-3 ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Псалом 146: 5 ___________________________________________________________________ 

 

 

 

Римлянам 11: 33-34 ______________________________________________________________ 
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Евреям 4: 13 ____________________________________________________________________ 

 

 

Так что же это значит для нас, когда мы следуем по нашему христианскому пути? Все мысли 

и действия Бога полностью основаны на совершенном знании, поэтому Он заслуживает 

полного доверия. 

Сделайте паузу на мгновение, и обдумайте это. 

Нет никого, кому можно было бы полностью доверять, кроме Бога. Никого. Зная это, мы 

можем всем сердцем верить, что Божьи планы будут нам во благо и Ему во славу. 

 

Как же мы можем распознать Божьи планы? Когда мы приступим к этому, обратите 

внимание, что Писание часто ссылается не на наши личные ситуации, но предлагает нам 

взглянуть на отношения, которые Бог желает иметь с нами. Давайте рассмотрим три 

конкретных способа, которые помогут нам раскрыть Божьи планы относительно нашей 

жизни: 

 

1) Мы руководствуемся Словом Божьим. 

 

Слово Божье-это единственное правило для Веры, жизни и практики. Это точный 

универсальный инструмент для установления истины. Библия помогает нам понять путь, 

которым Бог общается с нами. Понимание этого, когда мы углубляемся в Слово Божье , 

жизненно важно. Чем больше мы узнаем о личности Бога и учении в Его Слове, тем ближе 

мы к Богу. Это знание вооружает нас, дает нам возможность более точно определить Его 

планы для нас. Что говорит нам Евангелие от Иоанна 14: 23? 

 

 

2) Мы руководствуемся информацией от тех, кто нас окружает. 

 

Когда мы нуждаемся в руководстве в нашей жизни, наша независимость может быть 

серьезным камнем преткновения. 
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Если мы сталкиваемся с какой-то ситуацией, то наверняка кто-то другой до нас уже 

сталкивался с подобной. 

Когда Бог призвал меня начать библейское учение/писательское служение, я искала мудрого 

совета у своих друзей-христиан, которые уже пребывали в подобном служении. Они смогли 

не только подтвердить, что видели это призвание в моей жизни, но дали множество полезных 

советов относительно того, чего ожидать, как эффективно управлять своим временем и 

ресурсами для правильного толкования Библии и ее изучения. 

Прислушиваясь к мнению других, я могла более ясно слышать и видеть, куда Бог направляет 

мой путь. Внимательно прислушиваясь к мудрым советам христиан и отказываясь от 

привычки к независимости, я поняла, что практика открытости Божьему руководству стала 

для меня менее сложной. 

Апостолы продемонстрировали эту дисциплину, когда они собрались, чтобы выяснить, как 

раздавать еду нуждающимся в растущей церкви.  

 

Деяния 6: 1-4. 

 

3) Мы руководствуемся способностями, которыми Бог наделил нас. 

 

Подобно тому, как дом подключают к электричеству, Бог подключил к каждому из нас 

определенные таланты и дары. Если вы преуспеваете в определенной области, это хороший 

показатель того, что Бог создал вас именно с целью развития ваших способностей. 

Когда я только начала ходить в церковь, я хотела пребывать в служении — но какое выбрать? 

Выросшая в музыкальной семье и воспитанная с большой любовью к музыке, я решила 

присоединиться к хору. Несмотря на то, что я играла на флейте с пятого класса и любила 

инструментальную музыку, единственным моим опытом в пении было подпевание радио. 

То, что я представляла себе как простой способ послужить Богу по воскресеньям, 

превратилось в служение, которое я даже представить себе не могла . Через пение с группой 

поклонения во время различных событий в церкви Бог дал мне великую привилегию служить 

молодоженам, скорбящим семьям и тем, кто просто хочет поклоняться Богу за то, кто Он есть 

и что Он сделал в их жизнях. 

Способности, которыми Бог одарил нас, — это путь к реализации уникального Божьего 

плана для нас: 

 

Псалом 138: 14 __________________________________________________________________ 



ДОННА СНОУ. СЕРИЯ БИБЛЕЙСКИХ УРОКОВ 

 

 

Ефесянам 2: 10___________________________________________________________________ 

 

 

Самообучение и беседы с другими христианами часто могут помочь вам распознать дары и 

таланты, которые Бог даровал вам, чтобы вы использовали их во славу Его. Есть много книг 

(некоторые из которых содержат тесты), которые могут помочь вам обнаружить свои дары. 

Бог дает нам дары для славы Его. 

 

 

 

Давайте подумаем о самих себе . Знаете ли вы, как Бог устроил вас? Потратьте минуту, чтобы 

перечислить дары, которые, по вашему мнению, Бог дал вам: 

 

 

Как вы в настоящее время используете эти дары в своей христианской жизни? 

 

Давайте рассмотрим слова из Писания — памятку для этого урока. Напишите еще раз 

 

 

 Иеремия 29: 11-12: 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Распознать Божьи планы относительно нашей жизни непросто. Его Слово — это 

универсальный «инструмент», который позволяет нам увидеть ясную картину. Бог ведет нас 

через Свое слово, помощь и советы от других людей, а также уникальные способности, 

которые Он даровал нам. Использование этих инструментов для раскрытия Божьих планов 

требует усердия. Вознаграждением за это усердие является плодотворный духовный путь в 

Богу.  
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Закончим молитвой: 

 

Отец, благодарю тебя за каждый прекрасный дар, который Ты дал мне. Это удивительно — 

знать, что Ты думаешь обо мне, Господь. . Я молюсь, чтобы мое сердце открыло и знало 

планы, которые у Тебя есть для моей жизни, и способ использовать их, чтобы рассказать 

другим о Тебе. Во имя Иисуса, Аминь. 

 

 

Урок второй 

Будущность и надежда. 

 

...намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. 

(Иеремия 29: 11b) 

 

Помню, когда я была ребенком, и плохо себя вела, не делала того, что меня просили, или не 

слушалась, взрослые часто говорили : «Бог разберется с тобой за это.» Кто бы это ни был: 

мои родители, тети, дяди, бабушки и дедушки или кто-то другой, эта фраза не выходила у 

меня из головы. 

Как редкий посетитель церкви (в основном, на Рождество и Пасху), я не знала Иисуса. Я 

понятия не имела, кто Он такой. У меня было какое-то смутное впечатление, что Он был 

похож на Бога или даже был Богом, но мой юный ум над этим не особо размышлял. Лишь в 

одном я была уверена: если я не буду хорошей, то Бог доберется до меня, и тогда мне 

несдобровать. 

Это предостережение, как бы невинно оно ни звучало, заставило меня опасаться Бога. Я не 

настолько хорошо знала Бога, чтобы бояться Его, но мысленно представлял себе, как Он 

только и ждет, чтобы я все испортила, чтобы меня наказать. 

У меня не было четкого представления о том, что означает «разобраться со мной»., но 

звучало это не очень-то приятно. Мне нужно было быть хорошей, иначе... 

После Крещения и начала моего духовного пути во взрослом возрасте потребовалось немало 

времени, чтобы этот детский страх ушел и сменился Божьей истиной. Бог просто хочет 

любить меня и иметь со мной отношения. Он хочет мне блага, а не зла. И Он хочет того же и 

для вас. 

 



ДОННА СНОУ. СЕРИЯ БИБЛЕЙСКИХ УРОКОВ 

Найдите минутку, чтобы снова записать слова Иеремии 29: 11-12 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

На этой второй неделе мы изучаем строки из Иеремии 29: 11b, которые гласят: «намерения во 

благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду.» В современном мире мы 

сталкиваемся со многими сложными проблемами, включая спад экономики, войны и 

проблемы национальной безопасности. К счастью, мир не определяет наш исход. Бог делает 

это! 

Бог обещает нам благо, а не зло. В английском переводе King James этот отрывок заучит 

дословно как «намерения к миру, а не ко злу». Еврейское слово «мир «в этом стихе — 

Шалом, что означает также «удовлетворенность, спокойствие, безопасность и довольство.». 

Не знаю, как вы, а я вполне могла бы жить в мире, довольстве и покое. А вы? 

Бог постоянно напоминает нам, что Его благо передается через Его Слово Это Слово силы. 

Он дает нам мир. На самом деле, это часть Божьих наставлений Моисею о том, как Аарон 

должен благословлять израильтян. Об этом сказано в книге Числа 6:22-26. А в Книге Судей 6, 

после того как Господь использовал Гедеона, чтобы спасти Израиль от Мадианитян, Гедеон 

построил жертвенник Господу и назвал его: «Иегова Шалом» — «Господь есть мир.». 

 

Какое удивительное обещание Бог дал Давиду в 1-й книге Паралипоменон 22: 9? 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

Бог не просто дает нам мир, Он дает нам мир в Нем. Он один дает нам истинный мир и 

безопасность: 

 

Псалом 4: 8-9 ________________________________________________________________ 
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Псалом 28: 11 ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Евангелие от Иоанна 14: 27 _____________________________________________________ 

 

 

 

 

Евангелие от Иоанна 16: 33 _____________________________________________________ 

 

 

  

Вы обратили внимание на два очень важных слова в последнем отрывке? «Сие сказал Я вам, 

чтобы вы имели во Мне мир.» В Нем вы можете обрести мир. Бог не только дает нам Свой 

мир, но и учит нас, как найти его: 

 

 

 

Псалом 33: 15 ___________________________________________________________________ 

 

 

Римлянам 8:6 ___________________________________________________________________ 

 

 

 

Римлянам 12: 18 ________________________________________________________________ 

 

 

В Исаии 9: 6 Бог обещал, что Иисус будет нашим Князем мира. Что Он продолжал обещать в 

Исаии 9:7? 
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Его мир не только возрастет, но и не будет иметь конца. Вам нужно было услышать это 

сегодня? Иногда наши проблемы и обстоятельства приводят нас в смятение и тревогу, но Бог 

обещает нам мир. Исаия 26: 12 говорит «Господи! Ты даруешь нам мир; ибо и все дела наши 

Ты устрояешь для нас.» Он дарует нам мир, и все устроит для нас. Дело сделано. Прекрасно! 

 

Как посланники Бога, мы также призваны демонстрировать Его мир, делясь им с другими: 

 

Исаия 52: 7а ________________________________________________________________ 

 

 

 

Деяния 10: 36 ________________________________________________________________ 

 

В послании к Филиппийцам 4:7 Бог говорит нам, « и мир Божий, который превыше всякого 

ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Почему это так важно? 

Когда мы живем в страхе и беспокойстве, это может иметь далеко идущие последствия. 

Если наш ум постоянно тревожится о финансах, работе или безопасности, эти тревоги могут 

иметь последствия в виде высокого кровяного давления, инсультов, паранойи и так далее. 

Эти физические недомогания могут привести к потере здоровья, работы и проблемам в 

семье. Когда Бог благоволит нам, это делается для спасения (и нашего, и окружающих) и в 

духовном, а не материальном смысле. 

Бог также обещает в Иеремии 29: 11b, что Его намерения «во благо, а не во зло»». Зло — это 

то, что уводит нас от Бога и отношений с ним («избавь нас от зла».). Пастор, которым я 

очень восхищаюсь, учит, что все в нашей жизни «отфильтровано» Отцом. Ничто в нашей 

жизни не ускользает от бдительного и любящего взора Бога. 

На самом деле, у Сатаны нет никаких прав на свободное управление Божьими детьми (Иов 

1:12, Иов 2:6, 1 Коринфянам.10:13). Бог все еще здесь, все еще контролирует и ограничивает 

то, что может сделать Сатана. События, которые мы переживаем в своей жизни, либо 

разрешаются, либо контролируются Богом для нашего блага и духовного роста. 

Иногда мы становимся нечаянными свидетелями последствий чужих грехов (например, 

смерть знакомого нам человека из-за пьяного водителя). В таких ситуациях Бог всегда 

извлекает добро из зла для тех, кто любит Господа и призван в соответствии с Его 

намерениями. 
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Несколько лет назад в нашей общине в автомобильной катастрофе погиб молодой человек 

лет двадцати. Он был единственным ребенком в семье, и его смерть была чрезвычайно 

болезненной для его родителей. Этот молодой человек имел огромное желание обратиться к 

другим с любовью Иисуса, и не раз отправлялся в миссионерские поездки с нашей 

Церковью, чтобы помочь обездоленным людям в других странах. После его смерти родители 

учредили стипендиальный фонд в память о сыне, чтобы дать возможность другим 

участвовать в таких миссионерских поездках. 

Сотням и сотням людей принесет пользу этот стипендиальный фонд- не только тем, кто 

получит помощь во имя Иисуса, но и миссионерам, которые откликнутся на Божий призыв 

нести Благую Весть. Бог превратил огромное горе в надежду для многих других. 

 

Только Бог может это сделать. 

 

Принятие и доверие Божьему обетованию о том, что Его намерения только во благо, а не во 

зло, приносит мир. В конце концов, Бог — наш божественный защитник. Никто не защищает 

нас так, как Бог. Никто на игровой площадке жизни не может обидеть нас, ведь есть наш 

Божественный Покровитель, ходатайствующий за нас. Бог обещал, что Он не причинит нам 

вреда. Мы можем положить это в свою духовную копилку, друзья. 

 

Иногда мы можем бояться, что Божьи замыслы, касающиеся нас, направлены против нас 

самих. Но Бог уверяет нас, что это во благо, а не во зло ; даже то, что поначалу кажется нам 

злом, предназначено для добра. Бог даст нам не ожидания наших страхов или фантазий, но 

ожидания нашей веры: что через искупительную жертву Иисуса Христа на кресте мы будем 

иметь вечную жизнь с Ним в том месте, которое Он приготовил для нас. 

 

Как, по-вашему, Божий мир действует в вашей жизни? 

 

Как Бог делает этот мир доступным для вас в святом поклонении? 

 

Как вы предлагаете Его слова Мира другим? 
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Давайте рассмотрим наши библейские стихи-памятку для этого урока. Запишите еще раз 

цитату из Иеремии 29: 11-12: __________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

В мире, который часто полон смятения и тревоги, Бог предлагает нам спокойствие, и 

безопасность Своего мира. Он не собирается «разбираться с нами», даже если отдельные 

люди или обстоятельства могут заставить нас усомниться в этом. Наш Князь Мира 

предлагает нам мир, который будет всегда, и не прекратится. 

 

Приятно принять это чудесное обещание с глубоким вздохом удовлетворения и 

благодарности, не так ли?  

Разве не так? 

 

Закончим молитвой: 

 

«Отче, я возношу эту молитвенную Песнь, когда благодарю Тебя за мир, которым ты 

наполняешь мою жизнь:» когда мир, как река, сопровождает мой путь; когда скорби, как 

морские волны, катятся; какова бы ни была моя участь, Ты научил меня говорить: Хорошо, 

хорошо моей душе.- По вере я знаю, что в смерти, как и в жизни, Ты прошепчешь Свой мир 

моей душе. Во имя Иисуса, Аминь.  

 

(Молитва из книги». Когда мир подобен реке » LSB 763.) 

 

Урок третий 

Будущность и надежда  

 

...чтобы дать вам будущность и надежду. 

(Иеремия 29:11б) 
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Что первым приходит на ум, когда вы слышите слово «надежда»? Словарь Вебстера 

истолковывает это слово как » желание чего-то с ожиданием». 

 Каждое Рождество мы празднуем Рождение нашего Спасителя. Но у мира другая повестка 

дня. Когда мы осаждаем магазины и торговые центры, то надежда — это ожидание того, 

какие подарки люди получат друг от друга под свою рождественскую елку. Их ожидания 

покоятся под праздничной подарочной упаковкой и красивым бантом. 

Как христиане, мы возлагаем надежду на нечто гораздо большее. Первое Послание Петра 1: 

13 призывает нас «совершенно уповать на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса 

Христа». Иисус Христос и Его искупительная жертва на кресте — вот наша надежда. 

 

На что вы надеетесь и уповаете каждое утро? 

 

Найдите минутку, чтобы записать Иеремию 29: 11-12: 

 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

На этой третьей неделе мы изучаем стих из Иеремии 29: 11b, который гласит: «намерения во 

благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Как Божий народ, мы обязаны 

жить в надежде. 

Почему обязаны? 

Потому что мы — посланники Бога здесь, на земле. Другие видят Иисуса через наши слова и 

действия. Первое Послание к Коринфянам, глава 13, напоминает нам, что существуют три 

вещи: вера, надежда и любовь. Мы слышали множество проповедей о любви и прочитали 

множество книг о вере. Но нас также настоятельно призывают и поощряют жить в надежде. 

 

Что говорит нам 1 Петр 1: 13? 

 

Мольба и воля нашего Небесного Отца в этом стихе передает Его искреннее желание осыпать 

нас благодатью. Надежда указывает на обетования Божьи, в конечном счете, на обетование 

вечности (будущего). Мы надеемся получить то, что Он обещает. 

Вера держит обетования и убеждает нас в них сейчас, прежде чем мы полностью их 

достигнем. Надежда ожидает того, что Бог обещал сделать в будущем; Вера верит, что Бог 

может и будет делать это, основываясь на том, что Он уже сделал. 

Другими словами, Надежда ожидает, а Вера принимает. 
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Так как же это можно применить в нашей жизни? 

 

1) Возложите свою надежду на Бога. 

 

Поскольку мы дети Божьи, наша надежда не покоится на идеях, людях и вещах этого мира. 

Все это будет приходить и уходить. Но мы имеем полную, решительную, непоколебимую 

надежду на Того, Кто спас нас, дает нам благодать, и вернется. 

 

Что говорит Послание к Евреям 6: 18-20 а? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

Мы должны закрепить наш якорь во внутреннейшем за завесой, он держит вечное Слово 

Божье и Его неизменное обетование. 

 

Его надежда-якорь для нашей души. 

 

 

 

2) Мы должны уповать на Бога. 

 

Наш милостивый и Великий Бог послал Своего Сына как полную искупительную жертву для 

прощения наших грехов. Через этот искупительный акт Бог дает надежду для тех, кто верит в 

воскресение Христа, что мы не проведем вечность в разлуке с Ним. 

Бог был верен в прошлом и будет верен в будущем, поэтому мы призваны жить в свете этого 

будущего вместе с Ним. 

Бог предлагает нам вечную надежду на Него: 

 

Колоссянам 1: 5-6а 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Тит 2: 13___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

 

 

Псалом 38: 8 __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

Псалом 145: 5-6 _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Римлянам 15: 4 ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Надежда на Бога и Его обетования должна характеризовать нашу жизнь как Его детей. Это 

живая надежда на вечное наследие, которое Бог обещает всем верующим через веру. 

 

 

3) Надежда прославляет Бога. 

 

Когда мы позволяем своему отчаянию из-за проблем этого мира управлять нами или 

подавлять нас, мы фактически говорим, что не доверяем Богу. 

Бог прославляется, когда мы надеемся на Его будущее обетование, потому что мы знаем о 

целостности этого обетования. Наш Бог, соблюдающий Завет, держит Свои обетования. Когда 

мы доверяем Богу в будущем, мы утверждаем этим, что Бог заслуживает доверия. Эта вера и 

доверие прославляют Бога. 

История Авраама дает нам прекрасную иллюстрацию доверия и надежды на Бога. 

Прочитайте об Аврааме в Послании к Римлянам 4: 16-25. 

 

Как вы видите проявление веры и надежды Авраама? 
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Каков был результат веры и надежды Авраама на Господа, согласно Римлянам 4: 22? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

По всем человеческим меркам, у Авраама не было никаких оснований надеяться, что он 

станет отцом, а тем более отцом многих народов. Но Авраам не доверял человеческим 

меркам; он доверял Божьим планам относительно своего будущего, и Бог признал веру и 

доверие Авраама праведностью. 

 

 

4) Только благодать 

 

В 1-м Послании Петра 1:13 Слово Божье точно говорит нам, на что мы должны возлагать 

нашу надежду: на Божью благодать. В этом стихе не говорится, что мы возлагаем надежду на 

некое событие, на нашу будущую награду или даже на Христа. Мы должны уповать на 

благодать. Только по милости Божьей мы можем иметь веру! 

Когда мы получили спасение нашей души, мы не заслуживали его, не имели на него права и 

даже не были достойны его. Это был исключительно Божий дар благодати. Благодать-это 

незаслуженное благословение. 

Точно так же будет и в день пришествия Христа. Мы не более заслуживаем бремени славы, 

нежели пребывания в духе славы. Это все только из-за Божьей благодати. Благодать-это 

самое сладкое, самое насыщенное и самое чудесное, что только может испытать человек. 

 

Деяния 15: 11 ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Ефесянам 2: 5, 8 _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

2 Тимофею 1: 9 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Мы надеемся на обещанные Богом планы нашего будущего, потому что по Его благодати 

через веру в Иисуса Христа мы можем их осуществить. У Бога действительно есть план для 

нашей жизни — и это обещание дает надежду. 

 

Как вы сегодня испытали Божью благодать? 

А на прошлой неделе? 

Давайте рассмотрим наш библейский стих-памятку за этот месяц. 

 

Выпишите еще раз из Иеремии 29: 11-12: __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Если ваша радость по поводу того, как чудесно ваше спасение, уменьшилась, если общение с 

кем-то здесь, на Земле, более желательно для вас, чем общение со Христом, то пришло время 

вспомнить о сладости Божьей благодати и о том, что ожидает нас с Ним в вечности. 

Жизнь в Божьей благодати и постоянное ожидание и надежда на Его будущие планы для нас 

с Ним — это признак духовной зрелости. Итак, сосредоточьте свою надежду на Боге и Его 

благодати в своей жизни. И Бог будет прославлен! 

 

Закончим молитвой: 
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Отец, когда я осознаю цену, которую Ты заплатил, чтобы искупить меня, и благодать, 

которую Ты всецело даруешь мне, я смиряюсь и благоговею. Я хочу возложить свою надежду 

на Твое исполненное благодати обещание, что Ты держишь в Своих руках планы на мое 

будущее. Будь милостив ко мне, Господь, и укрепи меня в грядущие дни, чтобы я мог жить, 

полностью полагаясь на эту обещанную надежду. Благодарю Тебя за милость. Во имя 

Иисуса, Аминь. 

 

Урок четвертый 

Взывайте к имени Господа 

 

 «И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я услышу» (Иеремия 29:12) 

 

Если Вы были христианином какое-то время, вы, вероятно, слышали фразу: «призывайте имя 

Господа.- Но слышать эту фразу и понимать ее — совершенно разные вещи. 

Относится ли это к молитве, поклонению или конкретному акту веры? Когда мы взываем к 

Богу? Давайте углубимся в Слово Божье и послушаем его наставления. 

 

Найдите минутку, чтобы записать слова Иеремии 29: 11-12 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

На этом заключительном уроке мы изучаем стих из Иеремии 29: 12, который гласит: » И 

воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я услышу вас…» Одно несомненно: 

воззвание к имени Господнему относится к спасению, потому что спасение есть прямой 

результат призыва — Бог призывает нас через Свое Слово и Таинства в отношения Веры с 

ним. 

 

Спасение-это наиболее распространенный библейский термин, используемый для 

обозначения тройного изменения, происходящего с человеком, который руководствуется 

только верой во Христа . Человек, призывающий имя Господа для спасения, во-первых, 

спасается от вины и наказания за грех (Ефесянам 2:5, 8); во-вторых, спасается от привычки 
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ко греху и господства греха в этой жизни (Галатам 2:19-20); и, в-третьих, будет спасен от 

проклятия и физических последствий греха (Римлянам 8:18-23). 

Ветхий Завет содержит большой список тех, кто призывал имя Господа. Многие из 

известных верующих наслаждались простой, но привычкой воззвания к имени Господнему: 

 

Авраам (Бытие 12: 8) _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Исаак (Бытие 26: 25) ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Самуил (1 Царств 12: 18) __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Давид (2 Царств 22: 7) ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Илия (1 Царств 18: 24а) ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Новозаветные верующие также продолжали призывать имя Господа. В день Пятидесятницы 

Бог излил Духа Святого на первых христиан, когда они призывали имя Иисуса (Деяния 2:17, 

21). Когда Стефана забивали камнями до смерти, Он воззвал к Господу, говоря: «Господи 

Иисусе, прими дух мой» (Деяния 7: 59). Савл из Тарса (ставший Павлом после встречи с 

Господом на пути в Дамаск) получил от первосвященников власть вязать всех, призывающих 

имя Господа Иисуса (Деяния 9:14)  
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Понятно, что их призыв к Господу отмечал и идентифицировал их как христиан. То же самое 

можно сказать и о нас сегодня. Мы взываем к Господу в молитве, когда мы поклоняемся Ему, 

и в послушании Его планам для нашей жизни. Мы обращаемся к Господу за 

сопровождением, мудростью и руководством для планов, которые Он предназначил для 

каждого из нас. 

 

После того как Савл стал апостолом Павлом и автором Послания к Римлянам, в чем он 

уверял верующих в Послании к Римлянам 10:12-13? 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Более того, Павел сказал в послании к Римлянам 10:12, что Господь щедро благословит всех, 

кто призовет его.(«...один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его.»(Рим. 10:12)) 

Что это значит? Чтобы получить дары, которые предлагает нам Господь, нужно обратиться к 

Нему. Это может звучать как охота за сокровищами, и с духовной точки зрения это не так уж 

и неверно. 

Самое бесценное сокровище-это Благая Весть, Евангелие. В нем сила для веры и, 

следовательно, для жизни в доверии к Божьему плану во всем (Римлянам 1:16-17). Оно 

бесценно, потому что обещает вечную жизнь. Земной путь в Слове — это жизнь, отданная 

посланию Божьему и служению Иисусу Христу, это жизнь, которую Он запланировал для 

вас. Она бесценна, потому что имеет вечную, неопределимую ценность. Давайте рассмотрим 

еще несколько примеров, как Павел говорит о воззвании к Господу: 

 

1-е Коринфянам 1:2 _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

2 Тимофею 2: 22 _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Другие упоминания о верующих Ветхого Завета, призывающих имя Господа, можно найти в 

Книге Бытия 4:26 и 21:33. Красной нитью через все эти Ветхозаветные и Новозаветные 
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отрывки проходит то, что верный народ Божий призывает Его имя. Правильно сказано: 

«Ветхий Завет есть Новый Завет сокрытый; Новый Завет есть Ветхий Завет явленный.». 

По явному и постоянному свидетельству всех этих стихов из Слова Божьего, совершенно 

очевидно, что те, кто действительно ищут Бога, призывают Его имя. 

 

В чем заключается удивительное Божье обетование нам в Книге Иоиля 2: 32а? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Независимо от нашего положения, обстоятельств, боли, радости, горя, или удовлетворения, 

призывая Имя Господа, мы взываем к Его могучей силе. Мы чаще всего взываем к имени 

Господа через молитву. 

 

Могу я задать вам вопрос? Как часто вы молитесь? Состоит ли ваша молитвенная жизнь из 

благословения пищи перед трапезой и молитвы «Отче Наш»? 

В стихе этой недели Бог совершенно ясно говорит, что когда мы молимся Ему, Он слушает. 

Так неужели мы хотим, чтобы Он только слушал, как мы благословляем пищу, которую Он 

нам дал? Конечно, нет! Бог создал вас и меня для отношений — сначала с Ним, а затем друг с 

другом. 

Если мы честно признаемся, возможно, какая-то небольшая часть нас считает, что эта 

«мелочь», называемая молитвой, которую мы произносим в этом быстро меняющемся, 

шумном мире — нечто невидимое и несущественное. О, возлюбленное дитя Бога Живого, я 

позволю себе с этим не согласиться! Для тех, кто молится и не сводит с Него глаз, чудесные 

движения Божьих рук значат больше, чем сама жизнь. 

Живая и активная молитвенная жизнь, бесспорно, учит нас, что Бог пребывает в деталях. 

Писание ясно говорит нам, что молитва может повлиять на все. 

 

Евангелие от Марка 9: 23-29 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Филиппийцам 4: 6 _______________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

 

Просто и прямо об этом сказано в 1 Послании Фессалоникийцам 5: 17 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Постоянное приближение к Богу в молитве жизненно важно для нашего духовного здоровья 

и хождения во Христе. Только через работу Святого Духа, данного нам Евангелием, мы 

можем молиться, и благодаря вере в Иисуса Христа мы можем быть абсолютно уверены, что 

Бог слышит наши молитвы. Он поддерживает нас, чтобы мы могли жить полной свободной 

жизнью с Тем, кто создал нас, вдохнул в нас жизнь и любит нас, как никто другой. Взывание 

к Господу и передача Ему опеки над деталями нашей жизни — это все, что имеет значение 

для нашего духовного пути и достижения конечной цели. 

Итак, когда мы взываем к имени Господа и непрестанно молимся, что же Бог обещает нам ? 

В стихе этой недели он обещает: «И я услышу вас». 

Бог обещает слушать и услышать.  Временами мы с вами можем отвлекаться, когда слушаем 

других людей, не так ли? Мы можем в этот момент думать о том, куда мы сейчас должны 

пойти, о чем-то, что мы забыли купить в продуктовом магазине, о разговоре с кем-то другим, 

и еще множество разных мыслей.  

 

Но Бог не отвлекается. Он обещает, что будет слушать нас и действительно слышать все, что 

мы говорим: 

 

Псалом 9:38 ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Псалом 49: 15 __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Евангелие от Матфея 7: 7 _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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В Евангелии от Матфея 7:7 Бог обещает, что мы получим то, о чем просим (согласно Его 

намерениям относительно нас). Это вновь говорит нам о том, что Бог слушает и слышит нас. 

Он знает, что нам нужно, о чем мы молились, и обеспечивает нас всем необходимым. 

Иеремия был человеком молитвы, что можно увидеть на протяжении всей книги Иеремии. 

Интересно, что многие авторы называли его «плачущим пророком» (плачущим об Израиле), 

но вместе с тем, Иеремия был тверд. 

У него была нелегкая жизнь. . Его призывы к покаянию, произнесенные в храме, были 

восприняты враждебно (Иеремия 7:1- 8:3; 26:1-11). Его родной город замышлял против него 

заговор (Иеремия 11: 18-23), и он претерпел много гонений за свое служение (Иеремия 20:1-

6; 37:11-38:13; 43:1-7). Иеремия был решительным, преданным, долготерпеливым и 

дальновидным последователем Бога. Иеремия знал, что когда он призывал имя Господа, Бог 

слушал его. Дорогие мои , сегодня мы можем принять ту же самую истину близко к сердцу.  

 

Давайте в последний раз рассмотрим наши библейские стихи — памятку для этого занятия. 

Выпишите стихи из Иеремии 29: 11-12. Вы можете сделать это по памяти, наизусть? 

 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Бога есть конкретные планы на вашу жизнь. Ища Его в Его Слове, ища помощи от других 

и зная, к каким способностям Он «подключил» нас, мы можем сильно изменить в лучшую 

сторону наш духовный путь.  

Бог не собирается с нами «разбираться» . Он желает, чтобы мы имели с Ним отношения, а 

затем делились своей любовью с теми, кого Он ставит на нашем пути. Он установил Свой 

мир в нашей жизни, и желает, чтобы мы искали мира с другими. 

Итак, мы завершаем это занятие, посвященное Иеремии 29: 11-12, и идем вперед, 

сосредоточивая нашу надежду на Его благодати. Мы взываем к Нему и знаем без сомнения, 

что Он слышит нас, любит нас и слушает нас. Он любит вас вечной любовью, и Его планы 

дадут вам больше, чем ваши самые смелые мечты. 

Наша вечная надежда уверенна и тверда. И никаких колебаний.  
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Это уже сделанное дело — сделанное Христом для нас. Аллилуйя! 

 

Закончим молитвой: 

 

Отец, я люблю Тебя, славлю и преклоняюсь пред Тобой. Благодарю тебя за ту жизнь, 

которую Ты запланировал для меня и дал мне путь через веру, чтобы провести Вечность с 

Тобой. Во имя Иисуса, Аминь. 
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Заметки: 
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Молитвы: 
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Об авторе 

Донна СНОУ 

 

Не имевшая в детстве привычки регулярно ходить в церковь, Донна понимает, как страшно 

может быть впервые открыть Библию. Но теперь, после хождения с Господом в течение 25 

лет, она любит поощрять других, вступающих на удивительный путь веры. 

Донна является автором более 25 учебников для библейских занятий и журнальных статей и 

путешествует по всей Америки и за ее пределами, чтобы учить Писанию на конференциях и  

 выездных сессиях. 

 Издательский дом «Конкордия» опубиковал четыре ее книги: 

 ─«Прощение: получено от Бога, распространено на других»(Forgiveness: Received from God, 

Extended to Others) (2017) 

 — «Без Этого Кольца: Пережить развод» (Without This Ring: Surviving Divorce) (2016) 

 — «Утолить жажду: Живая вода Христа для жаждущей души» (Quenched: Christ’s Living 

Water for a Thirsty Soul(2014) 

 ─ Бог Всеутешающий (The God of All Comfort (2012) 

Донна является автором трех полнометражных DVD серий библейских уроков от 

Лютеранской женской миссионерской Лиги (LWML) 

 ─ «Петр: от рыбака до ловца человеков, основано на истории жизни Апостола Петра(Peter: 

From Fisherman to Fisher of Men, based on the life of Peter)(выпуск июнь 2017) 

 ─ «Переполняющее изобилие», основано на истории об Иисусе, накормившем 5,000 человек 

5 хлебами («Overflowing Abundance, based on Jesus feeding the 5,000». (2014) 

 ─ «Ваша сильная сторона», основано на главе 6 из Послания Ефесянам , о всеоружии 

Божием» («Your Strong Suit, based on the armor of God from Ephesians 6» (2012) 

 

LWML опубликовала серию библейских занятий Донны Сноу, которая включает в себя 

восемь доступных для скачивания уроков Библии для индивидуального изучения или 

небольших групп. 31-дневный молитвенный дневник Донны, «Ценность воробья» (A 

Sparrow’s Worth), рассказывает о ценности женщины во Христе. 

Донна посещает Салемскую Лютеранскую церковь в Томболе, штат Техас, где она поет в 

группе поклонения и занимается миссионерской деятельностью. 

Она является лидером Хьюстонской волонтерской группы Love 146, которая стремится 

положить конец торговле детьми и их эксплуатации. Донна является членом  
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совета директоров Camp Lone Star, который предлагает различные христианские занятия для 

детей и взрослых через Лютеранское служение Техаса на природе. Донна — коренная 

жительница Техаса и любительница кофе. Ей нравится изучать Писание, писать, 

путешествовать, читать и проводить время с семьей и друзьями. 
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