10 марта 2019 года

Ст. Пастор Колесников Павел Николаевич

ПОСТОЯНСТВО – СВИДЕТЕЛЬСТВО ДУХОВНОГО ЗДОРОВЬЯ
Основы для жизни:
- нам нужна сила, чтобы продолжать жить;
- нужны люди и крепкие взаимоотношения с людьми, которые помогают нам
двигаться по жизни;
- нам нужна Истина или, другими словами, нам нужны принципы, на которых
мы строим свою жизнь и на которых опираются наши решения;
- нам важна реализация потенциала в жизни, который заложил в нас Бог;
- нам нужна цель, ради которой мы проживем жизнь.
•

«будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте.
Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не пренебрегай о
пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением
рук священства. О сём заботься, в сём пребывай, дабы успех твой для всех был
очевиден. Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и
себя спасешь, и слушающих тебя»
1Тимофею 4:12-16

Постоянство – это непрерывный процесс
Постоянство – признак стабильности
Постоянство – качество надежности
Постоянство – это сдерживание обещаний
Постоянство – залог здоровья
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Мы служим постоянному Богу, Который:
•
•

«Иисус Христос неизменен, Он тот же вчера, сегодня и вовеки»
Евреям 13:8 (перевод Слово Жизни)
«от века и до века Ты – Бог»
Псалом 89:3

•

2. постоянство в слове и молитве
«в молитве постоянны»
Римлянам 12:12
«Будьте постоянны в молитве»
Колосянам 4:2
«Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём
самом со всяким постоянством»
Ефесянам 6:18
«…а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова»
Деяния 6:4

3. постоянство в служении
«постоянно любите друг друга»
1Петра 1:22
«Бог воздаст каждому по его деяниям. Вечной жизнью вознаградит Он тех, кто
стремился к славе, почестям и бессмертию через постоянно творимые добрые дела»
Римлянам 2:6-7 (современный перевод)

4. постоянство в общении
«каждый день единодушно пребывали в храме…»
Деяния 2:46
«и они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и
в молитвах»
Деяния 2:42

5. постоянство в благовестии
«И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об
Иисусе Христе»
Деяния 5:42
«На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни
днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе! не умолкайте»
Исаия 62:6

В чём тебе нужно постоянство?

_____________________________________

Наша жизнь зависит от постоянства:
•
•
•

1. постоянство в поклонении
«Итак будем чрез Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть, плод уст,
прославляющих имя Его»
Евреям 13:15
«…хвала Ему непрестанно в устах моих»
Псалом 33:2
«непрестанно благодарю Бога моего»
1Коринфянам 1:4
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