04 Апреля 2021 годa

Ст.пастор Колесников Павел Николаевич

ПРИВЫЧКА К БОГУ
•

«…смотри, чтобы не надмилось сердце твоё и не забыл ты Господа,
Бога твоего…»
Второзаконие 8:14
Признаки привыкания к Богу:
1) Писание, великая повесть искупления со всеохватывающей истиной
уже не вдохновляют тебя, как прежде
2) Долгое исследование спасения во всех богословских деталях уже
не приносит ни особого сокрушения, ни особой радости
3) Продолжительное поучение и наставление других не затрагивают
тебя, и ты не поражаешься тому, что избран быть учеником Иисуса
Христа
4) Тщательное богословское исследование Писания затмило конечную
цель – личную святость каждого верующего
5) Ты заботился о том, чтобы приводить других в присутствие Бога и
сам почти уже разучился поклоняться Богу

Творческие люди говорят о развитии своеобразного зрительского ступора,
суть которого заключается в том, что ЧЕМ БОЛЬШЕ ТЫ ВГЛЯДЫВАЕШЬСЯ
В ОДИН И ТОТ ЖЕ ПРЕДМЕТ, ТЕМ МЕНЬШЕ ЕГО ВИДИШЬ

2. Милосердие
• «будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга,
как и Бог во Христе простил вас»
Ефесянам 4:32
- постоянная нужда в Божье благодати, спасении, сострадании, доброте,
принятии

3. Уверенность
• «я знаю, Искупитель мой жив»
Иов 19:25
• «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни
Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая
какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе
Иисусе, Господе нашем»
Римлянам 8:38-39
- Бог неизменен, Бог верен, Бог рядом, Бог во мне, Его обетования «да и
аминь»
Постоянная благодарность Богу сохранит тебя от привыкания.

Пассивность в служении - результат привыкания
Утрата благоговения перед Богом - симптом привыкания
Практические шаги в преображении жизни и служения, когда мы
утрачиваем восхищение Богом:
1. Смирение
• «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в своё
время»
1Петра 5:6
- мне нечем хвалиться, я ничего не принес в мир с собой и ничего не унесу,
моих нет заслуг, только Божья благодать
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