22 марта 2020 годa

Ст.пастор Колесников Павел Николаевич

ПОБЕЖДАЕМ СТРАХ, ПРОХОДЯ ЧЕРЕЗ ПРОИСХОДЯЩЕЕ В МИРЕ
•
•

«Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться»
Псалом 22:1
«Не страшусь опасности, даже когда прохожу тёмной долиной смерти,
потому что, Господь, Ты со мной. Твой посох и жезл – моя сила»
Псалом 22:4 (Современный перевод)

ВОТ ЧТО МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ПРОВЕДЕТ НАС ЧЕРЕЗ ВСЁ ПРОИСХОДЯЩЕЕ:
1. Помните: не все, что я слышу, правда
• «Глупый верит всему, что слышит, а мудрый размышляет обо всём»
Притчи 14:15 (Современный перевод)
• «Мудрый думает, прежде чем сделать»
Притчи 13:16 (Современный перевод)
2. Помните: не все так страшно
• «…страха их не бойтесь и не смущайтесь»
•

ü Божий план всегда лучше моего плана
ü Бог никогда не перестанет любить меня
ü Я не могу потерять спасение, если доверяю Иисусу и держусь за Него
5. Помните: неважно, что я переживу, Бог пройдет через это со мной!
• «Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, – через реки ли, они не
потопят тебя; пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит
тебя»
Исаия 43:2
6. Помните: это ещё не конец истории
• «Нас часто притесняют, но мы не повержены. Иногда мы впадаем в сомнение,
но никогда не поддаёмся отчаянию. Нас преследуют, но Бог не покидает нас.
Временами мы испытываем страдания, но не гибнем»
2Коринфянам 4:8-9 (Библейская лига)
• «Мы знаем, что Бог, воскресивший Господа Иисуса, воскресит нас так же, как
и Иисуса, и мы предстанем вместе с вами перед Ним»
2Коринфянам 4:14 (Библейская лига)
•

1 Петра 3:14
«Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому
надлежит быть прежде; но не тотчас конец»
Луки 21:9

3. Помните: это пройдет
• «Дорогие друзья, не удивляйтесь тем тяжким страданиям, которыми
испытывают вас, как будто с вами происходит что-то странное»
1Петра 4:12 (Современный перевод)
• «Ибо кратковременное страдание приносит нам вечную славу, которая
безмерно перевешивает наше страдание. Не о том беспокоимся мы, что
видимо, а о том, что невидимо, ибо то, что видимо, – преходяще, то же, что
невидимо, – вечно»
2Коринфянам 4:17-18 (Современный перевод)

«И Он отрет с их глаз каждую слезинку. Смерти больше не будет, и не будет
больше ни скорби, ни вопля, ни боли, потому что все прежнее ушло
навсегда»
Откровение 21:4 (РБО)

7. Помните: Господь хочет использовать меня, чтобы помочь другим
• «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между
собою»
Иоанна 13:35
• «…не унывайте, делая добро»
2Фессолоникийцам 3:13

4. Помните: важно сосредоточиться на том, что не изменяется
«…неизменный в слове Бог…»
Титу 1:2
ü
ü
ü
ü

Бог видит все, что происходит и о чем я переживаю
Бог заботится обо всем, о чем я переживаю
Бог - есть сила отвечать на мою молитву
Бог всегда действует по Своей доброте ко мне
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