07 апреля 2019 года

Ст.Пастор Колесников Павел Николаевич

НА ВСТРЕЧУ ВОСКРЕСЕНИЯ
•

«С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в
Иерусалим, и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и
быть убиту, и в третий день воскреснуть»
Матфея 16:21

Постараемся сегодня посмотреть предшествующее этим словам учение Иисуса
Христа:

Особенности закваски саддукейской:
а. отвержение главного: ангелов, воскресение мертвых, непризнание
духов
б. непризнание Писания, признавая Бога

3. Кто есть Кто – это важно
•

1. Сомневающиеся ищут чудес и знамений
•

«И приступили фарисеи и саддукеи и, искушая Его, просили показать им знамение с
неба. Он же сказал им в ответ: вечером вы говорите: «будет вёдро, потому что небо
красно»; и поутру: «сегодня ненастье, потому что небо багрово». Лицемеры!
различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и
прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы
пророка. И, оставив их, отошёл»
Матфея 16:1-4

2. Опасайтесь, берегитесь примесей в вере
•

«Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого
люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна Крестителя,
другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им: а вы
за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты – Христос, Сын Бога
Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что
не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах»
Матфея 16:15-17

4. Утверди своё основание веры на Камне, Иисусе Христе
•

«и Я говорю тебе: ты – Петр, и на сём камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не
одолеют её; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет
связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах»
Матфея 16:18-19

«Переправившись на другую сторону, ученики Его забыли взять хлебов. Иисус сказал
им: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Они же помышляли
в себе и говорили: это значит, что хлебов мы не взяли. Уразумев то, Иисус сказал им:
что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не
помните о пяти хлебах на пять тысяч человек, и сколько коробов вы набрали? ни о
семи хлебах на четыре тысячи, и сколько корзин вы набрали? как не разумеете, что
не о хлебе сказал Я вам: «берегитесь закваски фарисейской и саддукейской»? Тогда
они поняли, что Он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения
фарисейского и саддукейского»
Матфея 16:5-12

Особенности закваски фарисейской:
а. выделение второстепенного над главным
Матфея 23:23

б. создание своего закона
Матфея 23:4

в. показуха и лицемерие
Матфея 23:5-6

г.

отсутствия любви (Агапэ)
Луки 18:11
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