18 июля 2021 годa

Пастор Константин Лысаков

КАК НАУЧИТЬСЯ ЦЕНИТЬ ЛЮДЕЙ?
В общине Христа важна не толпа,
Здесь каждый значим для Творца
Если людьми не пренебрегать, то каждого, кто потерялся нам стоит искать.
• Смотрите, не презирайте никого из этих малых. Говорю вам, что их ангелы на
небе всегда видят лицо Моего Небесного Отца… Как вы думаете? Если у
человека есть сто овец и одна из них заблудится, то разве он не оставит
девяносто девять на холмах и не пойдет искать пропавшую?
(Матфея 18:10 и 12)
В общине Христа важна не толпа, здесь каждый значим для Христа.
Þ Господь пришёл Своих спасти
Þ Господь пришёл Своих найти
Þ Господь пришёл Своих назад привести
Иисус спасает индивидуально
• «Сын Человеческий пришел спасти погибших», – продолжал Иисус.
(Матфея 18:11)
• Я – хороший пастух. Я знаю Своих, и они знают Меня. … Я отдаю жизнь Мою
за овец... Отец любит Меня потому, что Я отдаю Свою жизнь, чтобы потом
опять взять ее. Никто ее у Меня не может отнять, Я отдаю ее добровольно. У
Меня есть власть отдать ее и взять ее опять. Так было Мне определено Моим
Отцом.
(Иоанна 10:14-18)
Þ Иисус не даёт нам пример для подражания
Þ Иисус не делится с нами советами
Þ Иисус доводит до конца наше спасение, погибая за нас на кресте.

Уделяем ли мы так же внимание каждому отдельному человеку, с которым мы
сталкиваемся в жизни?
Иисус пришел своих назад привести
• Так и ваш Небесный Отец не хочет, чтобы потерялся хоть один из этих
меньших».
(Матфея 18:14)
• Ведь Я пришел с небес не для того, чтобы делать то, что Сам хочу, но чтобы
исполнять волю Того, Кто послал Меня. А воля Пославшего Меня
заключается в том, чтобы Я не потерял никого из тех, кого Он Мне дал, но
чтобы в последний День Я воскресил их. Воля Моего Отца заключается в
том, чтобы каждый, кто видит Сына и верит в Него, имел жизнь вечную, и Я
воскрешу его в последний День.
(Иоанна 6:38-40)
Иисус возвращает домой индивидуально
Þ Когда Бог чего-то хочет, Он этого достигает. Если Бог не хочет терять ни
одного из нас, Он не потеряет никого из нас.
Þ Это не должно быть поводом, чтобы мы испытывали терпение Создателя,
убегая от Него.
Þ Это должно быть источником уверенности, чтобы мы ещё больше держались
за Него.
• Когда взираю я на небеса Твои – дело Твоих перстов, на луну и звезды,
которые Ты поставил, то что [есть] человек, что Ты помнишь его, и сын
человеческий, что Ты посещаешь его?
(Псалом 8:3-4, Синодальный перевод)
Как мы держимся сегодня за Бога? Ухватились ли мы за Него так, как обнял
ребёнок, верящий, что папа его не отпустит, но потому дорожащий любовью
отца ещё больше?

Христос пришел своих найти
• «Как вы думаете? Если у человека есть сто овец и одна из них заблудится, то
разве он не оставит девяносто девять на холмах и не пойдет искать
пропавшую? И если он найдет ее, то, говорю вам истину: он будет рад этой
одной больше, чем девяноста девяти, которые не терялись».
(Матфея 18:12-13)
Þ Христос исцелял множество людей, но делал это всегда индивидуально.
Þ Христос изгонял бесов из множества людей, но делал это всегда
индивидуально.
Þ Христос искупил множество людей, но всякий раз Он делает это
индивидуально. История веры каждого неповторима.
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