11 Июля 2021 годa

Пастор Владимир Зуев

ЗАБЫВАЯ ЗАДНЕЕ, ПРОСТИРАЮСЬ ВПЕРЕД
•

«Братья, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и
простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия
во Христе Иисусе»
Филиппийцам 3:13:14

«Мне определенно хотелось бы научиться еще лучше забывать!"
Это то заявление, которого большинство из нас никогда не делало. Согласно
Библии, наша способность забывать может изменить нашу жизнь. Она может
изменить нашу среду.
Она может помочь нам перейти от поражения к успеху, от болезни к здоровью
и от нищеты к избытку
«Фактически, как рожденные свыше дети Божьи, мы не сможем в полной
мере наслаждаться той победой, которая принадлежит нам в Иисусе, пока
не научимся сверхъестественно забывать».
Эрих Ремарк
Не позвольте своему прошлому диктовать, каким будет ваше будущее.

Написано, каковы мысли человека - таков и он.
•

«Любая сложная ситуация — это потенциальная Ценность. Верьте в это и
в дальнейшем Вы начнете искать ее»
Норман Винсент Пил

•

"Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от
всякой неправды"
1-ое Иоанна 1:9

Никогда не основывайте свою веру на своих чувствах. Основывайте ее на
Слове Божьем.
Бог будет убирать старые модели, неработающие методы, наша задача избавляться от старых привычек!
Все что перестало приближать нас к Богу, нужно отвергнуть!
Не мешай Богу выбросить все, что тебе мешает в жизни!
Бог – Отец прощающий.
Оставь прошлое и двигайся вперед!

«Духовная руминация» - зацикленность на прошлом, победах и неудачах.

•

«Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение»
Филиппийцам 1:21

Он научился сверхъестественно забывать свое прошлое и устремляться вперед
к его предопределенному Богом будущему. Он открыл секрет того, как
оставлять старое позади и двигаться вперед.
Наш разум будет продолжать возвращать нас в старые циклы греха и
поражения, поскольку, в отличие от нашего духа, наш разум не стал новым,
когда мы родились свыше. Он остался прежним.
•

«Когда я говорю, что вы должны сверхъестественно забыть прошлое, я
не говорю о том, чтобы просто пару дней не думать о нем. Я имею в виду,
что вы должны забыть его, как забывает Бог»
Зиг Зиглар

•

"Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом
примирившего нас с Собою..."
2-ое Коринфянам 5:17-18
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