Помни.
Цели: У этого изучения две главные цели – вдохновить помнить о том, что Бог сделал в наших
жизнях и научить причащаться.
Чем дольше мы являемся учениками, тем вероятнее начало духовной болезни Альцгеймера – мы можем
начать забывать, как Бог спас нас, как Он работал в нашей жизни и насколько греховны и потеряны мы
были без Него. Когда мы помним эти вещи, они становятся сильным оружием против происков и атак
сатаны. Если сатана застанет нас забывшими эти вещи, остается лишь вопросом времени, когда мы
будем искушены вернуться обратно в мир.
Отрывки:
Помни Бога.
Исход 16:1-3
Израиль даже после того, как был спасен из Египта и видел чудо, пройдя сквозь Красное море, смог
быстро забыть, сколько Бог сделал для них. Как только наступили трудные времена, израильтяне
начинают испытывать недостаток веры и доверия Богу. Когда Израиль переходил Иордан, чтобы войти
в землю обетованную, Бог сказал им взять большие камни с середины реки (которую они перешли
подобно Красному морю), чтобы они были «памятным знаком» для народа. (Иисус Навин 4:1-7).
Мы тоже можем устанавливать «камни для напоминания», чтобы помочь нам помнить о силе Бога, о
Его любви и верности в наших жизнях. (Вести журнал услышанных молитв, взять или сделать какие-то
вещи, которые бы напоминали о доброте и верности Бога в твоей жизни). Чтобы доверять Богу в
будущем, необходимо помнить о Его верности в прошлом!
Второзаконие 8:10-18
По мере того, как мы становимся старше как ученики, возникает другая опасность – забыть о Боге и о
Его роли в нашей жизни. Мы можем начать верить, что наши жизни и благословения в них – это
результат наших собственных талантов и способностей. Бог говорит нам, что мы будем искушены
забыть о Нем не только во времена испытаний, но и во времена благополучия и процветания.
Помни о кресте.
Деяния 20:7
Становится очевидным из свидетельств Нового Завета об истории ранней церкви, что ученики
преломляли хлеб вместе, по крайней мере, раз в неделю.
1 Коринфянам 11:23-30
Иисус установил вечерю Господню. Его указания ясны - «делайте это в память обо мне». Жертва и
новое соглашение креста - святы и драгоценны. Библия учит нас, что причащение призвано обновить и
объединить верующих. Перед причащением полезно задать себе следующие вопросы:



Есть ли какой-то старый грех в моем сердце, который я бы хотел исповедовать?
Есть ли какие-то отношения в церкви, которые нужно изменить?
Помни о небесах!

Филиппийцам 3:12-21
 Много ли Павел думает о своей борьбе и испытаниях в прошлом?
 Как часто ты думаешь о небесах? Быть на небесах с Богом – это все еще твоя основная цель?
 Как ты можешь узнать, кто на самом деле является гражданином небес?
Духовное упражнение: Напиши свою историю обращения. Храни ее в безопасном месте и читай
каждый год в день своего крещения. Причащайся вместе с другими учениками.
Урок «Помни» из серии Любить Бога. Введение.
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