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Введение

Странные новые фразы и язык

Локдаун использовалось для описания того, что происходило в тюрьмах, когда заключенные 
бунтовали. Раньше разгон был любимым занятием скейтбордистов и велосипедистов 
BMX; Раскатывать использовалось в области ковровых слоев, и ярусы были в свадебных 
тортах. Слово «беспрецедентный» было использовано беспрецедентно, и премьер-министр 
использовал еще одно довольно старомодное слово в своих жалобах на Даунинг-стрит: 
«увы». Временами кажется, что попал в шекспировскую драму.
 
«– Наступает такое время, и уже наступило, когда все вы разбежитесь по домам и 
оставите Меня одного. Но Я не один, потому что со Мной Отец. Я сказал вам все 
это, чтобы вы нашли во Мне мир. В этом же мире вас ожидают невзгоды, но будьте 
мужественны! Я победил этот мир!»
Иоанна 16:32-33
 
Представьте, что вы слышите: «Мужайтесь» … от кого-то, кто сказал вам, что его скоро 
казнят, в камере смертников….
 
Я победил мир .. вы собираетесь умереть смертью преступников ...
 
Но это то, что Иисус сказал своим ученикам , прежде чем Он пошел на крест
 
1. Предсказание
 
Утешительное и сложное предсказание
 
«Наступает такое время, и уже наступило, когда все вы разбежитесь по домам и 
оставите Меня одного. Но Я не один, потому что со Мной Отец. Я сказал вам все это, 
чтобы вы нашли во Мне мир.»
Иоанна 16: 32-33
 
Что примечательно здесь... комментаторы соглашаются , что Иисус позволял своим 
ученикам знать, что Он знал, что они собирались дезертировать его ...Он предсказал 
отречение Петра... (Х) Пророчества полностью сбылись.
 
«Тогда все ученики оставили Его и убежали.»
Матфея 26:56



Отец будет со мной … мир (подробнее об этом через мгновение) Он знал их, знал, что они 
собирались делать, но все же любил их и утешал их перед их неудачей!
Полностью известны, полностью любимы. Мы не можем Его удивить...опасный разговор...
 
«Что же теперь? Продолжать грешить, чтобы умножалась благодать? Ни в коем 
случае!»
Римлянам 6:1-2
 
Применение: давайте подтвердим это несомненно, Бог любит нас в нашей хрупкости.
 
2. Обещание пригонения
 
«В этом же мире вас ожидают невзгоды»
Иоанна 16:33
 
Красивые, сильные слова, которые не были моими любимыми, вися на моем христианском 
холодильнике.
 
Реальность такова, что большую часть времени мы можем переживать «жизнь второго 
сорта».
 
Для нас, это обычно банальные элементы: красивый ресторан, ваш любимый, первый 
выбор. Во время того, как садишься в машину, ломаешь ноготь, дорогой маникюр, ненавижу, 
когда такое случается … второсортный вариант. Придется ехать по M1, где в течение 
следующих 400 лет запланированы дорожные работы, второй вариант ... возвращение в 
космос, первый выбор обратно в другую машину.
 
К трагедиям относятся ... болезни, утраты близких, безработица, разрыв отношений ...
 
Давайте будем честными в отношении самой природы жизни. Будут трудности. Мы не живем 
в «первосортном мире».
 
Применение: Осознаете, что живем в разбитом мире? Сердитесь на Бога за то, что Он не 
исполнил того, чего никогда не обещал?
 
«Жизнь - это то, что происходит, в то время, когда вы ожидаете чего-то другого»
 
3. Мир находится в личности Иисуса.
 
«Я сказал вам все это, чтобы вы нашли во Мне мир.»
Иоанна 16:33
 
«Ходить по этой земле и обрести мир - нелегкая задача. Кажется, что внутри нас что-
то идет вразрез с самим ритмом вещей, и мы вечно беспокойны, неудовлетворены, 
разочарованы и страдаем. Мы настолько перегружены желанием, что нам даже сложно 
просто отдыхать.»
Рональд Ролхайзер - теолог
 
Библейский мир находится в человеке
 
«Придите ко Мне, все уставшие и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите на себя 
ярмо Мое и научитесь у Меня, потому что Я кроток и мягок сердцем, и вы найдете покой 
вашим душам. Ведь Мое ярмо не тяжело, и Моя ноша легка.
Матфея 11:28-30



 Мир не найден в туманной духовности, или просто регулируя ритм жизни ... мир можно 
найти в Иисусе ... 
  
«Но Иисус сразу же заговорил с ними:
– Успокойтесь, это Я, не бойтесь.»
Матфея 14:27
 
Мир можно найти в Иисусе.
 
4. Как набраться мужественности?
 
«Не бойся, сын Мой, прощаются тебе твои грехи!»
Матфея 9:2
 
Не бойся! Как ты свидетельствовал обо Мне в Иерусалиме, так будешь 
свидетельствовать и в Риме.
Деяния 23:11
 
Мужайтесь, действуйте, есть выбор , который мы можем сделать.
 
«Выбери свое отношение»
Дебра Вил
 
Пусть ничто не тревожит ваши сердца. Верьте в Бога и верьте в Меня
Иоанна 14:1
 
Примите особое отношение
Мы оставляем свою ментальную дверь нараспашку открытую вместо того, чтобы пленить 
каждую свою мысль? Мы не влавствуем своим разумом.
 
Иисус приглашает нас с Его помощью занять позицию «ободрения» и доверия к Нему.
 
«Я был в служении 31 год и понял, что есть два вида веры. Одни говорят: «Если все 
пойдет хорошо, если моя жизнь процветает, если я счастлив, если никто, кого я 
люблю, не умрет, если я добьюсь успеха, то я поверю в Бога, буду молиться, ходить в 
церковь и отдавать то, что Я могу позволить. Другая часть говорит, хотя причина зла 
процветает, хотя я потею в Гефсимании, хотя я должен пить мою чашу на Голгофе, 
тем не менее, именно тогда я буду доверять Господу , который сделал меня. Так Иов 
плачет, пусть Он и убьет меня , но я ему доверяю.»
Пастор Джордж Росс
 
5. Перспектива на царство
 
«… Я победил этот мир ».
Иоанна 16:33
 
эта победа одержана благодаря нашей с вами вере.
1 Иоанна 5:4

Что может отлучить нас от любви Христа? Скорбь или трудности? Преследования или 
голод? Нагота или угроза казни? 
Римлянам 8:35
 



Но мы одерживаем величайшую победу над всем этим благодаря Тому, Кто полюбил нас.
Римлянам 8:37
 
Возможность в неприятности для получения твердого золота веры
 
Два локдауна … не тот, что начался в марте, закончился в июне, не второй локдаун в ноябре 
…
 
Даниил … 60 лет
 
В моих ночных видениях я смотрел, и вот, шел с облаками небесными как бы Сын 
Человеческий. Он дошел до Древнего Днями, и был к Нему подведен. Ему были даны 
владычество, слава и царство, чтобы все народы, племена и люди всякого языка служили 
Ему.
Владычество Его – владычество вечное, которое не прекратится, и царство Его 
никогда не погибнет.
Даниил 7:13-14  
 
Иоанн на Патмосе … .
 
Когда я увидел Его, то пал к Его ногам как мертвый. Он положил на меня Свою правую 
руку и сказал: Я жив! Я был мертв, но вот, Я навеки жив! У Меня ключи от смерти и ада!
Откровение 1: 17-18
 
 


