25 Апреля 2021 годa

Ст.пастор Колесников Павел Николаевич
КТО ЕСТЬ КТО?
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«И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и
говорил: - Кто Сей?»
Матфея 21:10
«…и говорили между собою: кто же Это, что и ветер и море повинуются
Ему?»
Марка 4:41
«…множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус
идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и
восклицали: Осанна! Благословен Грядущий по имя Господне – Царь
Израилев!»
Иоанна 12:12-13
«И когда вошел Он в храм и учил, приступили к Нему первосвященники и
старейшины народа и сказали: Какой властью Ты это делаешь? И кто
Тебе дал такую власть?»
Матфея 21:23
«Когда собрались фарисеи, Иисус спросил их: - Что вы думаете о
Христе?»
Матфея 21:41-42
«…первосвященник сказал Ему: Ты ли Христос, Сын Божий?»
Матфея 26:63
«И опять вошёл в преторию и сказал Иисусу: откуда Ты? Но Иисус не дал
ему ответа. Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я
имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?»
Иоанна 19:9-10
«Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников
Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали:
одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за
одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня?»
Матфея 16:13-15

Ö

Никто не жил такой жизнью, как жил Иисус Христос

Ö

Никто так не говорил, как говорил, учил, наставлял Иисус Христос

Ö

Никто так не знал людей и их нужд, как Иисус Христос

Ö

Никто не имел такой власти над стихиями, как Иисус Христос

Ö

Никто не имел такой силы над болезнями, как Иисус Христос

Ö

Никто не знал и не открывал заранее будущего, как Иисус Христос

•

«Кто сей Царь славы? – Господь крепкий и сильный, Господь, сильный в
брани. Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и
войдет Царь славы! Кто сей Царь славы? - Господь сил, Он - царь славы»
Псалом 23:7-10
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