17 марта 2019 года

Ст. Пастор Колесников Павел Николаевич

•

СИЛА СЛОВА И ПЛОДЫ СЛОВА
•

Божье слово – для понимания Божьей воли

«Бог говорит однажды и, если того не заметят, в другой раз: во сне, в ночном
видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе. Тогда Он
открывает у человека ухо и запечатлевает Своё наставление, чтобы отвести
человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести
душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом»
Иов 33:14-18

Божье слово – для формирования нашего характера
•

1. Значение слова
•

•

•

«Так говорит Господь, Святой Израиля и Создатель его: вы спрашиваете Меня о
будущем…»
Исаия 45:11

«упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а
благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово
сие верно и всякого принятия достойно…»
1Тимофею 4:7-9

2. Сила Божьего слова

«Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно
проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и
намерения сердечны».
Евреям 4:12
«Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и
делает её способною рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет,
и хлеб тому, кто ест, – так и слово Моё, которое исходит из уст Моих, – оно не
возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то,
для чего Я послал его…»
Исаия 55:10-11

Когда Господь говорит – Он утверждает действие
•

«Ибо Он сказал, - и сделалось; Он повелел, - и явилось»
Псалом 32:9

Пример веры слову
•

«Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и в
Израиле не нашёл Я такой веры»
Матфея 8:10

_____________________________________

«… язык укротить никто из людей не может: это – неудержимое зло; он исполнен
смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков,
сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие:
не должно, братия мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника
сладкая и горькая вода? Не может, братия мои, смоковница приносить маслины или
виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и
сладкую воду»
Иакова 3:8-12

Слова имеют последствия
Слова разрушают или созидают
Слова причиняют боль или врачуют
Слова ввергают в уныние или вдохновляют
Божье слово – для укрепления нашей веры
•

«Итак, вера – от слышания, а слышание – от слова Божия»
Римлянам 10:17
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