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Жизнь, определенная Богом 

Пс 118:89-96 
 
 
 

События года в США: 
 Инаугурация президента Трампа 

 Демонстрации и беспорядки во многих городах 

 Утверждение судьи Верховного суда США (Justice Neil Gorsuch) и номинация более 50 новых 
региональных судей 

 Ураганы Мария и Ирма  

 Ядерные испытания в Северной Корее 

 Теракты в Нью Йорке, в Лас Вегасе и в Техасе 

 Политические скандалы  

 Признание Иерусалима столицей Израиля 

 Принятие нового налогового закона 

 Экономический рост  
 

События 2017 в нашей церкви: 
 Молитвенный ретрит 

 Пасторская конференция 

 Школа Библейской проповеди 

 Молодежная конференция «Реальность» 

 Конференции 500-летия Реформации в разных странах 

 Миссионерские поездки 

 Праздник 20-летия церкви 

 Крещение 

 Летние лагеря 

 Развитие англоязычного служения 

 Открытие служения «Дома милосердия» 

 Рождественские концерты 

 Awana – VBS 

 Служение для детей и подростков 

 Продолжающаяся Божия работа в наших сердцах 

 Материальная жертвенность членов церкви 
 
Трудности 

 Серьезные болезни у некоторых членов церкви 

 Переход в вечность нескольких человек 
o Пустовит Василий Куприянович и Ольга Михайловна 
o Петр Степанович Чепелюк 
o Михаил Дерявко 
o Роза Пинчук 

 Духовные взлеты и падения разных людей 

 Усиление противления Христу и Евангелию в мире 

 Продолжающийся негативный духовный эффект благополучия  
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Главные события 2017 в вашей жизни 
 Ваши радости 

 Ваши переживания 

 Ваше приближение к Богу 
 
 
Пс 118:89-91  На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах; 90 истина Твоя в род и род. Ты поставил 
землю, и она стоит. 91 По определениям Твоим все стоит доныне, ибо все служит Тебе.  
  
Пс 118:92-94   Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. 93 Вовек не забуду 
повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня. 94 Твой я, спаси меня; ибо я взыскал повелений Твоих. 
 
Пс 118:95-96   Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить; [а] я углубляюсь в откровения Твои. 96 Я видел 
предел всякого совершенства, [но] Твоя заповедь безмерно обширна. 
 
 
 
 

I. Действенность Божиих определений 
 
Пс 118:89-91  На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах; 90 истина Твоя в род и род. Ты поставил 
землю, и она стоит. 91 По определениям Твоим все стоит доныне, ибо все служит Тебе.  
 
 
 

A. Слово Божие – основа  вселенной 
 
Пс 118:89-91  На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах; 90 истина Твоя в род и род. Ты поставил 
землю, и она стоит. 91 По определениям Твоим все стоит доныне, ибо все служит Тебе.  
 
Ин 1:1-3  В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 2 Оно было в начале у Бога. 3 Все чрез 
Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. 
 
Пс 33:6-9  Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его-- все воинство их: 7 Он собрал, будто груды, 
морские воды, положил бездны в хранилищах. 8 Да боится Господа вся земля; да трепещут пред Ним все 
живущие во вселенной, 9 ибо Он сказал,-- и сделалось; Он повелел,-- и явилось. 
 
Мф 24:35  небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут. 
 
Пс 118:89-91  На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах; 90 истина Твоя в род и род. Ты поставил 
землю, и она стоит. 91 По определениям Твоим все стоит доныне, ибо все служит Тебе.  
 
 
 

B. Словом Божиим держится вселенная 
 
Пс 118:89-91  На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах; 90 истина Твоя в род и род. Ты поставил 
землю, и она стоит. 91 По определениям Твоим все стоит доныне, ибо все служит Тебе.  
 
Кол 1:17  и Он есть прежде всего, и все Им стоит. 
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2Пет 3:10  Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, 
разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. 
 
 
 

C. Слово Божие управляет жизнью 
 
Пс 118:89-91  На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах; 90 истина Твоя в род и род. Ты поставил 
землю, и она стоит. 91 По определениям Твоим все стоит доныне, ибо все служит Тебе.  
 
Пл. Иер. 3:37-38  Кто это говорит: „и то бывает, чему Господь не повелел быть"? 38 Не от уст ли Всевышнего 
происходит бедствие и благополучие? 
 
Ис 45:5-7  Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я препоясал тебя, хотя ты не знал Меня, 6 дабы узнали 
от восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я Господь, и нет иного. 7 Я образую свет и творю тьму, 
делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это. 
 
Пс 138:16  Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни 
одного из них еще не было. 
 
Деян 17:24-27  Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных 
храмах живет 25 и не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему 
жизнь и дыхание и всё. 26 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу 
земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, 27 дабы они искали Бога, 
 
 
 
 

II. Отношение к Божиим определениям 
 
 

A. Смирение 
 
Пс 118:89-91  На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах; 90 истина Твоя в род и род. Ты поставил 
землю, и она стоит. 91 По определениям Твоим все стоит доныне, ибо все служит Тебе.  
 
 
 

B. Принятие 
 
Пс 118:89-91  На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах; 90 истина Твоя в род и род. Ты поставил 
землю, и она стоит. 91 По определениям Твоим все стоит доныне, ибо все служит Тебе.  
  
Пс 42:1-3  Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и 
несправедливого избавь меня, 2 ибо Ты Бог крепости моей. Для чего Ты отринул меня? для чего я сетуя хожу от 
оскорблений врага?  
 
Пс 42:3-5  Пошли свет Твой и истину Твою; да ведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. 
И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселия моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже 
мой! 5 Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога; ибо я буду еще славить Его, Спасителя 
моего и Бога моего. 
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Рим 8:28-29  Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. 29 
Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным 
между многими братьями. 
 
 
 

C. Утешение 
 
Пс 118:92-94   Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. 93 Вовек не забуду 
повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня. 94 Твой я, спаси меня; ибо я взыскал повелений Твоих. 
 
Пс 42:3-5  Пошли свет Твой и истину Твою; да ведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. 
И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселия моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже 
мой! 5 Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога; ибо я буду еще славить Его, Спасителя 
моего и Бога моего. 
 
Пс 18:7-10  Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых. 8 
Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи. 9 Страх Господень 
чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны; 10 они вожделеннее золота и даже множества 
золота чистого, слаще меда и капель сота; 
 
 
 

D. Познание 
 
Пс 118:92-94   Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. 93 Вовек не забуду 
повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня. 94 Твой я, спаси меня; ибо я взыскал повелений Твоих. 
 
Пс 118:95-96   Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить; [а] я углубляюсь в откровения Твои. 96 Я видел 
предел всякого совершенства, [но] Твоя заповедь безмерно обширна. 
 
Пс 118:15  О заповедях Твоих размышляю, и взираю на пути Твои. 
 
Пс 118:59  Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим. 
 
 
 

E. Послушание 
 
Пс 118:105  Слово Твое-- светильник ноге моей и свет стезе моей. 
 
Пс 118:59-60  Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим. 60 Спешил и не медлил 
соблюдать заповеди Твои. 
 
 
  

F. Снаряжение 
 
Пс 118:92-94   Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. 93 Вовек не забуду 
повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня. 94 Твой я, спаси меня; ибо я взыскал повелений Твоих. 
 
Пс 118:95  Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить; [а] я углубляюсь в откровения Твои.  
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Пс 119:98  Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. 
 
 
 

G. Восхищение 
 
Пс 118:95-96   Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить; [а] я углубляюсь в откровения Твои. 96 Я видел 
предел всякого совершенства, [но] Твоя заповедь безмерно обширна. 
 
Пс 88:12-15  Твои небеса и Твоя земля; вселенную и что наполняет ее, Ты основал. Север и юг Ты сотворил; 
Фавор и Ермон о имени Твоем радуются. Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя! 
Правосудие и правота-- основание престола Твоего; милость и истина предходят пред лицом Твоим. 
 
Пс 104:42-45  ибо вспомнил Он святое слово Свое к Аврааму, рабу Своему, 43 и вывел народ Свой в радости, 
избранных Своих в веселии, 44 и дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных, 45 чтобы 
соблюдали уставы Его и хранили законы Его. Аллилуия! Аллилуия. 
 
Пс 118:97  Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем. 
 
Пс 118:103  Как сладки гортани моей слова Твои! лучше меда устам моим. 
 
Пс 118:162  Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль. 
 
 

Жизнь, определенная Богом 
 Смирение перед Божьими определениями. 

 Принятие Божиих определений. 

 Утешение в Божием Слове. 

 Познание Божьего Слова. 

 Послушание Божьему Слову. 

 Снаряжение Божьим Словом. 

 Восхищение Божьим Словом. 
 

 
Я сотку благодарность из разных мгновений: 
Из счастливых и грустных, горячих и льдин, 

Из желаний и праздников, будней, стремлений, 
За всю жизнь соберу - до заметных седин. 

 
Соберу как подарки любви благодатной, 

Беспричинных даяний нежданный портрет. 
Соберу словно долг, что всегда неоплатный, 

Чтобы в сердце хранить как священный обет. 

Соберу их в одно из земных перекрёстков, 
Соберу как рассказ из небесных высот... 

Чтобы всё перечислить не хватит и строчек, 
Ускользающих словно сквозь пальцы песок. 

 
Я свяжу их в одно, обновляя их в памяти, 

Соберу их по букве в небесный роман, 
Улетающих лет возрожденные радости 

Возвратятся молитвой в библейский талант. 
 

Как же много добра, незаслуженной милости 
Пролились через край благодатью даров. 

Словом дух наполняй, чтобы с неистощимостью 
Благодарность неслась, прославляя Любовь!... 

 
Ирина Чепелюк 
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