14 апреля 2019 года

Ст.Пастор Колесников Павел Николаевич

Чему учит Иисус:
1. Не ощущение, а исполнение

НАША РЕАКЦИЯ НА БОЖЬИ СЛОВА
•

•

«…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. И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив
к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!»
Матфея 16:22-23
«проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они
обратно проходили… утверждая души учеников, увещевая пребывать в
вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие
Божие»
Деяния апостолов 14:22

•

•

1. недоумение
«…говорил Он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников Его,
слыша то, говорили: какие странные слова! кто может это слушать? Но
Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли
соблазняет вас?»
Иоанна 6:59-61

«…ты Мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что
человеческое»
Матфея 16:23

2. Не твоё, а Его
«впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет»
Луки 22:42

•

«Господи, научи меня исполнять волю Твою»
Псалом 142:10

•

Наша реакция на Божьи слова:
•

•

«Бог больше заинтересован в вашем характере, чем в вашем комфорте»
Рик Уоррен

Пусть нашими побуждениями будут не слова «да не будет этого с
тобою», а слова:
•

«…впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет»
Луки 22:42

2. сомнение
«…подлинно ли сказал Бог»
Бытие 3:1

•
•

3. противление
«…узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил
им»
Ионы 1:10
«Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и
расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете
покой душам вашим. Но они сказали: «не пойдем»
Иеремия 6:16
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