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Ст.пастор Колесников Павел Николаевич

ЖАЖДА ПЕРЕМЕН
•

«Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню,
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа»
2Коринфянам 3:18

- рост веры
• «И сказали Апостолы Господу: умножь в нас веру»
Луки 17:5

Самое главное изменение, которое должно произойти в нашей жизни – это изменение
в любви к Богу и к людям, которых Он создал.

Луки 11:1

Можно обладать многими духовными практиками и быть неудачником в глазах Бога:
• «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я –
медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все
тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а
не имею любви, – то я ничто. И если я раздам все имение моё и отдам тело моё
на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы»
1Коринфянам 13:1-3
• «Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий
любящий рождён от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому
что Бог есть любовь»
1Иоанна 4:7-8
• «Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна
есть в нас»
1Иоанна 4:12
• «мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего»
1Иоанна 4:21
• «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рождён, и всякий, любящий
Родившего, любит и Рождённого от Него. Что мы любим детей Божиих, узнаём
из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к
Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его»
1Иоанна 5:1-3

- практика молитвы
• «Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих»
- делание Божьих дел
• «Итак, сказали Ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии?»
Иоанна 6:28
- частота прощения
• «сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня?»
Матфея 18:21
- что делать, чтобы попасть в небо
• «Учитель! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»
•

- не псевдодуховность:
• «когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах
улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми»
Матфея 6:5
• «…возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и
всем разумением твоим, и всею крепостию твоею», – вот первая заповедь!
Вторая подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной
большей сих заповеди нет»
Марка 12:30-31

Луки 10:25
«И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь»
2Коринфянам 6:17

Перемены начинаются с решения
Изменения связаны с действиями
Изменения, перемены, преображение трансформируются в конкретные формы
• «доколе не изобразится в вас Христос»
Галатам 4:19
• «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный»
Матфея 5:48
Цель изменений – преображение внутреннего человека
• «если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется»
2Коринфянам 4:16
Изменения – это ежедневный процесс
Изменения не внешности, не приобретение духовного антуража:
• «Любые благодеяния они совершают перед людьми, напоказ; они расширяют
свои налобные повязки со священными письменами и удлиняют кисточки на
одеждах своих»
Матфея 23:5 (Лутковского)

Центр духовной жизни, её сердцевина – любовь к Богу и любовь людям
• «не ревнуй до того, чтобы делать зло»
Псалтирь 36:8
• «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас,
мёртвых по преступлениям, оживотворил со Христом»
Ефесянам 2:4-5
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