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Ст.Пастор Колесников Павел Николаевич

ОБЩЕНИЕ ИСЦЕЛЯЕТ И УКРЕПЛЯЕТ ВЕРУ
•

«Вечером в первый день недели, когда ученики собрались вместе и двери дома, где
они находились, были заперты из боязни перед иудеями, пришел Иисус. Он стал
посреди них и сказал: – Мир вам!»
Иоанна 20:19 (НРП)

5 важных действий, описанных в Евангелиях, которые совершил Воскресший
Иисус до Своего вознесения:
1) Он восстановил общение
- в первый день недели, когда ученики собрались вместе
•

•

•

•

•
•

•

•

•

«После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришёл Иисус,
когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам!»
Иоанна 20:26

2) Он восстановил их поколебавшуюся веру
«…– Симон, Симон, сатана просил, чтобы все вы были рассеяны, как пшеница, но Я
молился о тебе, чтобы ты не потерял веру. И ты сам, когда возвратишься ко Мне,
укрепи своих братьев»
Луки 22:31-32 (перевод Слово Жизни)
«… Вы все отступитесь от Меня, – сказал им Иисус, – ведь написано: «Я поражу
Пастуха, и разбегутся овцы». Но когда Я воскресну, то пойду в Галилею и буду ждать
вас там»
Марка 14:27-28 (НРП)
«В продолжение сорока дней Он являлся им и говорил о Царстве Божьем»
Деяния 1:3 (перевод Библейской лиги)

•

•

4) Он дал повеление благовествовать
«Но вы получите силу, когда Святой Дух снизойдёт на вас, и вы будете Моими
свидетелями, сначала в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии, а потом до краёв
земли»
Деяния 1:8 (перевод Библейская лига)
«Мне дана вся власть на небе и на земле. Поэтому пойдите ко всем народам и
сделайте их Моими учениками: крестите их во Имя Отца, Сына и Святого Духа и
учите их исполнять все, что Я вам повелел. А Я буду с вами все время, до скончания
века»
Матфея 28:18-20 (НРП)
«Идите по всему миру и проповедуйте Радостную весть всему творению»
Марка 16:15

«И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. И, когда
благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились
Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. И пребывали всегда в храме,
прославляя и благословляя Бога»
Луки 24:50-53
«Он явился Петру и потом двенадцати ученикам. После этого Он явился еще более
чем пятистам братьям одновременно. Большинство из них еще живы, а некоторые
уже умерли. Затем Он явился Иакову, и всем апостолам…»
1-е Коринфянам 15:5-7 (перевод Слово Жизни)

Воскресший Христос восстанавливал общение.
Общение – важная часть духовной жизни
Общение – это духовное действие
Общение – это свидетельство духовного здоровья
Отсутствие желания общаться – сигнал для проверки отношений с Богом
Общение - очень важная часть духовной жизни.
1. Разрозненность, разобщенность приносит уныние и опустошенность
•
•

«Глядя на народ, он испытывал сострадание к людям, потому что они были
опустошены и беспомощны, подобно овцам без пастуха»
Матфея 9:36 (Еврейский Новый Завет)
«Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из
которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и
рыдающим»
Марка 16:9-10

2. Общение исцеляет и укрепляет веру

3) Он показал пример служения и повелел служить другим
«Иисус приходит, берёт хлеб и даёт им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился
Иисус ученикам Своим по воскресении Своём из мёртвых»
Иоанна 21:13-14
«Тогда паси Моих ягнят. Заботься о Моих овцах. Паси Моих овец»
Иоанна 21:15

5) Восстановленная в Боге жизнь приносит хвалу Господу

•
•

3. Общение с друг другом свидетельство отношений с Богом
«там, где двое или трое собраны вместе во Имя Мое, там и Я нахожусь вместе с
ними»
Матфея 18:20 (НРП)
«В своих отношениях друг с другом руководствуйтесь тем, что вы находитесь в союзе
с Мессией Иисусом»
Филиппийцам 2:5 (Еврейский Новый Завет)
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