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Пастор Семен Бородин

ЖИЗНЬ И СЛУЖЕНИЕ БЛАГОВЕСТНИКА
Имя тот же Дух Веры...
• Но, имея тот же дух веры, как написано: «я веровал и потому говорил», и мы
веруем, потому и говорим, зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит
через Иисуса и нас и поставит перед Собою с вами. Ибо всё для вас, дабы обилие
благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию.
2 Коринфянам 4:13-15

Имея уверенность в Боге через Христа...
• Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа

2 Коринфянам 3:4

Имея такую надежду в служении Оправдания - действуем с великим
дерзновением...
• Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением,
2 Коринфянам 3:4

Имея такое Служение, мы не унываем...
• Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем;
2 Коринфянам 4:1

Не имел покоя - без команды Служителей...
• так что смерть действует в нас, а жизнь — в вас. Но, имея тот же дух веры, как
написано: «я веровал и потому говорил», и мы веруем, потому и говорим,
2 Коринфянам 4:12-13

Имели приговор к смерти...
• Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих
себя, но на Бога, воскрешающего мёртвых, Который и избавил нас от
столь близкой смерти, и избавляет, и на Которого надеемся, что и ещё избавит,
при содействии и вашей молитвы за нас, дабы за дарованное нам, по
ходатайству многих, многие возблагодарили за нас.
2 Коринфянам 1:9-11

Имея такое намерение - план...
• И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично
получили благодать, и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять
прийти к вам; а вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение,
легкомысленно ли я поступил? Или, что я предпринимаю, по плоти
предпринимаю, так что у меня то «да, да», то «нет, нет»? Верен Бог, что слово
наше к вам не было то «да», то «нет». Ибо Сын Божий, Иисус Христос,
проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был «да» и «нет»;
но в Нём было «да», — ибо все обетования Божии в Нём «да», и в Нём «аминь»,
— в славу Божию, через нас. Утверждающий же нас с вами во Христе и
помазавший нас есть Бог,
2 Коринфянам 1:15-21

Имеем от Бога жилище на небесах...
• Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем;
2 Коринфянам 5:1

Имеем Мандат Посла...
• Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех,
то все умерли… …потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не
вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы —
посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени
Христова просим: примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для
нас жертвою за грех, чтобы мы в Нём сделались праведными пред Богом.
2 Коринфянам 5:14,19-21

Ничего не ИМЕЕМ...
• нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего
не имеем, но всем обладаем.
2 Коринфянам 6:10

ИМЕЯ такие обетования...
• Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны
плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием.
2 Коринфянам 7:1
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