
 

 

 

Живите ценно – мы делаем разницу – Серия проповедей 18.09.2022 1 

Иисус путешествовал со своими учениками это была своего рода стажировка. Вы также можете 

попробовать у них был хороший и плохой опыт. Но они познали практическую и настоящую 

жизнь с Иисусом, что она часто задавала вопросы, но также давала очень четкое направление. 

Есть сериал "Избранные". есть очень реальные и близкие отчеты об Иисусе и его учениках. Так 

же я представляю себе Иисуса, в которого верю и люблю. Осенью хотим посмотреть этот 

сериал. 2 Трейлеры 3 Шанс узнать Иисуса заново: JESUSnight 26 ноября В то время Иисус жил 

очень вызывающе. Жизнь была очень регламентирована. В еврейской Библии было 613 

заповедей. Но это были не только законы, что несколько юристов знали и искажали но это 

было прожито. Многое вращалось вокруг соблюдения святости дня субботнего. и были 

дотошные правила о том, что делать и что не делать. Иисус имел наглость пренебречь 

некоторыми заповедями, возбуждать людей, провоцировать, чтобы заставить их думать о том, 

что действительно важно. это должно было случиться что Иисус с традицией, мировоззрением 

того времени и особенно с людьми, стоящими за ним, конфликтовали. Это были фарисеи, 

саддукеи и книжники. – это была духовная элита – Так что не заставило себя долго ждать и 

состоялись публичные обсуждения: 4 Мэтью 22 34 Когда фарисеи узнали, что Иисус заставил 

саддукеев замолчать, они собрались вокруг Иисуса. 35 Один из них, законоучитель, устроил 

ловушку для Иисуса. Он спросил его: 36 «Учитель, какая самая важная заповедь закона?» 37 

Иисус ответил: «Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей волей твоей, и всем 

разумением твоим». 38 Это самая большая и самая важная заповедь. 39 Но не менее важно и 

второе: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя!» 40 Эти две заповеди суммируют все, что 

требуют закон и пророки». Сначала фарисеи потеряли дар речи. Но вскоре они нашли язык и 

закричали: Распни его. И они были частично ответственны за его смерть. Но они вошли в 

историю с этим, даже если они не хотели. Эти две заповеди, которые они извлекли из Иисуса, 

пережили 2000 лет дикой человеческой истории но и сформированы людьми и сегодня они так 

же актуальны, как и тогда. 5 Мы строим наши ценности на этих заповедях Иисуса, Ценности, 

которым мы хотим соответствовать как компас показывает направление. Это основа для нашей 

новой серии проповедей WERTvolleben. Мы хотим ЦЕННОСТИ для нашего сообщества 

обнаружить чтобы понять и жить Но зачем вам ценности? Для осмысленной и 

целеустремленной жизни нужно что-то где можно сориентироваться. Компас. Это ценности 

Детям нужна ориентация безопасное место для процветания. тебе еще предстоит научиться на 

что обратить внимание в своей жизни. В нашем детском саду Burgspatzen мы хотим передать 

ценности Христианин - Бог играет роль в нашей жизни, экологический - мы хотим сохранить его 

творение, творческий - Бог наделил нас удивительными возможностями Стать здоровой 

личностью тебе нужна самооценка Даже если наша культура по-прежнему формируется 

христианскими ценностями, происходит изменение ценностей. На чем должны основываться 

ценности? На нужды людей? Все ли хорошо, чего я жажду? В политических решениях? В 

психологических выводах, что хорошо для людей? В интересах рынка? Я рад, что нам не нужно 

делать это самим. Я рад, что у нас есть Творец кто знает наш план строительства и знает, что 

хорошо для нас в долгосрочной перспективе. Иисус закрепил этот стандарт в своей двойной 

заповеди любви. Это то, с чем мы хотим и должны равняться и на что равняться. Это основа 

ценностей нашей церкви. Несколько лет назад мы записали видение или цели нашей церкви. 

Кто еще может вспомнить? 6 Пригласить к Иисусу Растите как христианин Это представляет 

собой структуру, все остальное включено в нее. 7-10 Сюда вошли подпункты • Встреча с Богом 

• живая дружба • Помощь • Быть дома Эти точки встроены в рамку. Когда мы принимаем 

решения как церковь, если бы мы хотели что-то инвестировать или запустите рабочее 

пространство, мы всегда задавали себе этот вопрос: Соответствует ли это нашему видению? 11 



 

Однако мы заметили, что это все еще слишком расплывчато. что не все учтено. Итак, мы 

создали рабочую группу который интенсивно занимался темой ЦЕННОСТЕЙ. В результате 

получилось 5 групп ценностей, которые охватывают 5 областей. Значения не описывают 

фактическое состояние, которым живет все общество, они представляют цели, к которым мы 

стремимся. Мы студенты, мы всегда будем терпеть неудачи и делать ошибки. Это нормально. 

Но мы можем извлечь из этого уроки. Это не должна быть мертвая бумага, листовка, которую 

вы только что получили но мы хотим быть измерены им. Мы хотим жить в соответствии с этими 

ценностями. Это также означает, что мы указываем друг другу если мы снова попадем в такую 

ловушку. 12 Я хотел бы дать краткий обзор 5 групп ценностей. Осенью мы послушаем 5 

проповедей в произвольной последовательности. Это нормально, когда такая проповедь 

спешит ты даже не можешь понять это что говорится. Вот почему мы хотим углубить тему в 

малых группах и домашних группах. Для этого есть материал, который вы можете получить на 

главной странице. Вопросы всегда приходят позже. В домашних группах вы также можете 

обмениваться идеями, как все это можно реализовать в реальной жизни. Где у нас уже все 

хорошо, а где еще есть точки роста? Начнем с первых значений: 13 люби Бога Это основа 

заповеди Иисуса, самая большая и важная заповедь Ты будешь любить Бога Это не то, что 

имеется в виду соблюдать несколько правил принадлежат к церкви и платят налоги или 

пожертвовать что-то из излишков но 14 …любить всем сердцем. Как это работает? Мы все еще 

можем понять, как любить своего партнера от всего сердца, но не всегда. Это значит быть 

единым с ним в мыслях, в радости и в горе. радуясь и скорбя вместе, сделать все, чтобы он был 

счастлив, ведь тогда и я буду счастлива, жертвовать, но и наслаждаться близостью. 15 … люби 

всей своей волей В отношениях бывают не только бабочки, но любовь это тоже выбор. Тогда 

вам нужна воля когда чувства не играют вместе, да, я принял решение Да, я буду продолжать, 

даже если сейчас ничего не чувствую даже если сейчас мне все в тягость. 16 ... люби всем 

своим разумом Вера и разум, они идут вместе? Это самое логичное и важное решение в моей 

жизни. В чем был бы смысл жизни иначе? Без Бога я был бы рабом хаоса, совпадений. Целью, 

желаемым конечным состоянием была бы энтропия, все распадается. Мой разум говорит: 

должно что-то быть, и я хочу этого. люби Бога Это включает в себя наше первое значение 17 1. 

Мы живем в отношениях с Богом Отношения динамичны иногда получается хорошо, иногда не 

очень Если вы не позаботитесь о них есть расстояние, вы больше не понимаете друг друга. Но 

отношения также могут расти и развиваться. Стабильные отношения дают безопасность и 

защищенность. От интенсивных отношений ты черпаешь силу, смотреть вперед и идти вперед. 

В хороших отношениях вас везет когда тебе плохо. Вау, и это безумие Бог хочет вступить в 

прочные отношения со мной, а также с вами, не просто свидание или роман, если это весело, 

нет, он хочет быть с тобой всю жизнь, потому что ты любима им. Вы всегда можете быть 

онлайн с ним. Вы не можете узнать отношения можно только жить и переживать их. ты будешь 

так скучать если Бог для тебя неприступно далек, теория или традиция. Между прочим, Иисус 

сделал действительно возможными отношения. Он стал для нас человеком, и его можно 

потрогать и пережить. И он отдал все из любви к тебе бросил все у него было много боли для 

вас и пожертвовал своей жизнью ради тебя. Это делает нас такими благодарными и именно 

поэтому мы празднуем его в общении, хвале и поклонении. Поэтому наше второе значение: 18 

2. Мы делаем все возможное для Бога Ой, это опечатка? Это может также означать дать. Но 

дарение - это действие, которое вы делаете только иногда жить мы делаем всю нашу жизнь. 

Через опыт первой ценности, из глубокой благодарности и любви Хотим ли мы делать все 

возможное или жить для Бога. Некоторые из вас наверняка уже читали: не идеально, но 

отлично, и я слышу несогласие. Это должно быть так? Должны ли услуги быть такими 

стильными и совершенными все такое современное, музыка, свет, все средства массовой 

информации... Делаю пример: Представьте себе влюбленную пару, недавно поженившуюся и 

безумно влюбленную. Прошел год и приближается первая годовщина свадьбы. Мужчина 

думает: Я должен как-то сказать жене, что она любит тебя. Он думает об этом и приходит к 



 

мысли: Он роется в кармане и тянет один мятая квитанция и пишет жирным шрифтом: Я тебя 

люблю. Затем он кладет его на тарелку для завтрака женщины... Это невозможно, мы сразу 

думаем. Да, это работает. Именно так мы часто относимся к Богу. Бог знает, что я люблю его. Я 

всегда хожу в церковь. Это не для меня, это просто для сообщества. ЭТО ДОЛЖНО ранить Бога 

когда ему приходится испытать то, что мы часто даем только 60%. Иисус отдал Себя за нас на 

100%. Дело не в том, чтобы быть идеальным нам позволено ошибаться. Это о дарах, которые 

Бог дал нам полностью предан ему. Половинчатость показывает отсутствие любви. Когда я 

люблю, я проявляю изобретательность и отдаю всего себя. И поскольку многие в нашей церкви 

любят Иисуса, мы стараемся сделать все как можно лучше. И есть вторая заповедь, не менее 

важная: 19 Люби своего ближнего... Теперь мы знаем, что такое целостная любовь. И это 

должно относиться к нашим ближним. Хорошо известен, но мало жил. Люди слишком плохи, 

чтобы я мог любить их: Если бы они не были такими раздражающими Если бы только ее 

мнение не было таким искаженным если бы они были немного более проницательны Если бы 

только они не были такими доминирующими Если бы они просто вышли из себя, если … 

Возникают эти сложные вопросы: Могу ли я принять своего ближнего, даже если он другой? 

Если он думает и действует иначе, чем я? Если он выглядит иначе, чем я привык? Что, если у 

него другое мнение, с которым я не могу согласиться? Могу ли я относиться к нему с 

уважением? Могу ли я ЦЕНИТЬ его, даже если он мне не нравится? 20 ... любить как себя Я 

всегда думал, что, что по-христиански любить ближнего больше, чем себя и омывать ноги 

всему миру, но не себе... Нет, это другое: Это библейская истина, которой более 2000 лет. 

ожидаемая современная психология: Если я не принял себя Я тоже не могу принять других. 

Если я не люблю себя Я тоже не могу любить других. Это непреодолимое препятствие для 

многих людей: Я никогда не прощу себя это меня так беспокоит Я едва могу нести бремя жизнь 

так тяжела я ничего не стою Я продолжаю терпеть неудачу, никогда не делаю это ... 21 Бог 

призывает их: ты моя любимая дочь ты мой любимый сын Я хочу нести бремя что ты не 

можешь носить я хочу освободить тебя получить БЕСПЛАТНО, стать свободным и ты снова 

сможешь полюбить себя и с этим вы также можете снова любить своего ближнего, потому что 

ты стал милосерднее твое сердце выросло Мы хотим провести еще один getFREEday 29 

октября. 22 Это подводит нас к середине третьего значения: 3. Мы живем ради примирения 

Мы должны осознать, что я ценен, благословлен и любим. Когда я принял себя Я также могу 

принять других. Если я в мире с собой и своей историей, Я также могу иметь мир с моим 

соседом. Когда я знаю, что Бог простил меня Я также могу прощать других. Когда я наполняю 

себя хорошим Я могу стать переполненным для других. 23 Иоанна 13 34 Ныне даю вам новую 

заповедь: любите друг друга. Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. 35 По вашей 

любви друг к другу все узнают, что вы Мои ученики». Ну, мы должны заняться горячей 

картошкой даже если это неудобно. Мы знаем, что Бог любит нас мы знаем, что можем любить 

себя. Можем ли мы любить ближнего? 24 Это приводит нас к значению 4 4. Мы друг для друга 

Все начинается хорошо: хорошо говорят друг о друге. Возможно ли это с опытом что вы 

сделали за эти годы? Это возможно, когда ты так хорошо знаешь своего ближнего и его 

ошибки? Это возможно, а если тебя сильно ранили? Это возможно, когда другой неправ и не 

прав? Давайте конкретизируем: Подумайте об этом на мгновение думал ли я или говорил 

плохо о ком-то в последнее время? Раз так. поднимите руку внутрь Иисус, пожалуйста, прости 

меня где я плохо отзывался о людях кого ты так любишь который так важен для тебя, что ты 

умер за него. Иисус, пожалуйста, позволь мне увидеть его твоими глазами прошу простить мои 

предубеждения которые продолжают всплывать во мне, Что я тоже узнаю в нем хорошее, что я 

признаю, что он тоже хочет добра, позвольте мне быть милосердным и помочь ему 

Пожалуйста, дай мне свободу что я также допускаю его иное мнение, Пожалуйста, дай мне 

силы простить потому что я чувствую себя обиженным на него. Аминь Это ценность, на которой 

мы должны расти как церковь, где у нас много открытых строительных площадок. Это будет 

очень важное служение в нашей церкви. 



 

25 5-е значение: 5. Мы живем привлекательно И мы уже делаем Мы приветствуем гостей. 

Наша церковь актуальна в нашем обществе, наши мероприятия современные, и вы чувствуете 

себя как дома. Многие сотрудники, те, кто участвует, делают это возможным. Мы произошли 

от заднего двора в привлекательное сообщество за что не надо стыдиться, но к которому вы 

можете пригласить. Мы желаем, чтобы многие люди нашли и познали Иисуса вместе с нами. 

Вот и все, много слов и впечатлений. Вы с трудом можете вспомнить 5 значений. 26 Но Бог 

вложил записку в нашу руку – нашу руку. Посмотрите на 5 пальцев мы можем хорошо 

запомнить и вывести 5 значений. Кстати, блокноты, которые вы получили Вы можете забрать 

его домой приколоть или приклеить к холодильнику, где вы продолжаете видеть его. Ценности 

должны сопровождать нас в ближайшем будущем. 27 1. МЫ ЖИВЕМ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ 

С БОГОМ БАЛЦЫ ВВЕРХ - Бог любит тебя, безусловно, он хочет отношений с вами. Большой 

палец важен для того, чтобы иметь возможность (быть) что-то схватить и основа наших 

действий. 28 2. МЫ ЖИВЕМ ЛУЧШЕ ДЛЯ БОГА Указательный палец – Мы можем сообщать и 

отображать с помощью этого пальца: ИИСУС Я строю твое царство Я привержен этому. Бог дает 

и показывает мне таланты и способности. 29 3. МЫ ЖИВЕМ ПРИМИРЕНИЕМ Средний палец - 

Любовь к себе – центральная тема в сердце нашей жизни. Мы сами испытали прощение и 

может передать их. Мы можем принять себя, потому что Бог принимает нас 30 4. МЫ ДРУГ ДЛЯ 

ДРУГА Безымянный палец обозначает отношения. Когда мы научимся быть друг для друга и 

друг для друга для Иисуса, поймут ли люди что мы принадлежим Иисусу. Мы учимся хорошо 

думать друг о друге поговорить и простить. 31 5. МЫ ЖИВЕМ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ Вы можете 

отдать свой мизинец другим людям, чтобы у них была возможность пожать протянутую руку 

Божию и быть дома в нашей церкви. 32 Иисус говорит, что это самая важная заповедь: любить 

Ты будешь любить Бога ты должен любить себя Вы должны любить своего ближнего. когда ты 

заметишь что-то застряло ты несешь с собой столько забот у тебя так много травм ты не 

можешь ни себя любить, ни ближнего своего подойди ко кресту, разгрузи свое бремя. ищу 

человека молиться с. Здесь у креста также есть возможность сделать это после службы. Если вы 

хотите что-то исправить если вы хотите решить любить этого Иисуса или даже если вы хотите 

принять новое решение Подойдите ко кресту, помолитесь со свидетелем, что вы хотите начать 

все сначала. Можете быть уверены, ты любим богом вне зависимости от вашей истории. Бог 

принимает тебя таким, какой ты есть ты просто должен дать ему свой мизинец И он берет тебя 

за руку который направляет и защищает вас. мы замечаем ценности, которые мы даем себе, не 

являются новым давлением для выполнения, а дело любви. 

  



 

 
 
 
Мы делаем разницу 
Вопросы к домашней группе: 
 
Присоединяйтесь к обсуждению этих вопросов: 
• Что для вас ценно в жизни? 
• О чем бьется ваше сердце? 
• На что вы тратите больше всего времени? 
 
Прочитайте текст Библии в разных переводах. 
Матфея 22:34-40 
Расскажите об этом или ответьте на следующие блоки вопросов: 
• Как вы можете любить Бога, которого не можете видеть? 
• Как вы можете любить его всем сердцем? 
• Можно ли любить умом или волей? 
• Как моя любовь может выразить себя? 
 
• Могу ли я любить, когда мне не по себе? 
• В каких ситуациях я больше не могу любить своего ближнего? 
• Как мне полюбить себя? 
• Как я могу определить, что моя любовь к себе преувеличена и эгоистична? 
 
Вопросы, на которые я могу ответить лично для себя: 
В какие моменты я не могу принять себя и постоянно раздражаюсь на себя? 
Где открытые обиды, обиды, вещи, которые я не могу простить? Полезно, если вы можете 
поговорить об этом с Богом, а также с кем-то, кому вы доверяете. Также помогает getFREEday, 
там можно избавиться от нагрузок. (следующая дата 29.10.) 
 
Когда внутренние тяготы ушли, мир стал намного светлее, можно обнять его и людей, которые 
в нем живут. 
Вы когда-нибудь испытывали это? 
 
Прочитайте от Луки 6:28 и начните разговор по этим вопросам: 
• Можете ли вы любить того, кто плохо отзывается о ком-то, кто не добр ко мне? 
• Ты можешь сделать это? (Мы студенты и можем научиться и не сможем сделать все сразу) 
(Примечание: Иисус заглянул глубже, в сердце ближнего, можем ли и мы так? Любить не 
всегда значит обнимать, учитывая смягчающие обстоятельства) 
 
Прочитайте вместе Иоанна 13:34-35. 
Критическая саморефлексия: 
• Можно ли узнать Иисуса через меня? 
• Что мы можем сделать, чтобы приблизиться к этому идеалу? 
 
время молитвы. 
Признайтесь в собственных неудачах. Формулирует желание стать более похожим на Иисуса. 
Поблагодарите за пережитое прощение и попросите уметь прощать. 


