24 Октября 2021 годa

Ст. Пастор Колесников Павел Николаевич

•

ВЫУЧИМ УРОКИ ДАВИДА
•

•

«научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте
сироту, вступайтесь за вдову
Исаия 1:17
«научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам
вашим»
Матфея 11:29

1. будь тем, кто ты есть
• «и избрал Давида, раба Своего, и взял его от дворов овчих»
•

•

Псалом 77:70
«Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти,
не много сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира,
чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить
сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог,
чтобы упразднить значащее»
1Коринфянам 1:26-28
«Я Господь, Бог твой; держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: «не
бойся, Я помогаю тебе». Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, — Я
помогаю тебе, говорит Господь и Искупитель твой, Святой Израилев»
Исаия 41:13-14

2. какими бы страшными не были проблемы, сделай шаг им навстречу
• «не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и
помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей»
Исаия 41:10
• «Господь, воззрев на него, сказал: иди с этою силою твоею и спаси Израиля
от руки Мадианитян; Я посылаю тебя»
Судьи 6:14
Проблемы могут быть страшными, опасными, непосильными, но Тот, Кто в нас,
больше того, кто в мире. Выучи правило одного шага, но шага вперед. «Дорогу
осилит идущий».

•

«И пришёл я в Иерусалим. И, пробыв там три дня, встал я ночью с немногими
людьми, бывшими при мне, и никому не сказал, что Бог мой положил мне на
сердце сделать для Иерусалима»
Неемия 2:11-12
«Бог Небесный, Он благопоспешит нам, и мы, рабы Его, станем строить»
Неемия 2:2

4. разберись со своими желаниями, прежде чем чего-то хотеть
• «мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти
и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый
милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас, мёртвых по
преступлениям, оживотворил со Христом, — благодатью вы спасены»
Ефесянам 2:3-5
• «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота,
непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев,
распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийства, пьянство,
бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что
поступающие так Царствия Божия не наследуют»
Галатам 5:19-21
5. принимай критику, тебе от этого будет только благо
•
•

«Лучше слушать обличения от мудрого, нежели слушать песни глупых»
Екклесиаст 7:5
«не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел
греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от
сластей их. Пусть наказывает меня праведник: это милость; пусть обличает
меня: это лучший елей, который не повредит голове моей»
Псалом 140:4-5

Какой шаг ты наметишь сегодня?
Как оценишь свои желания?
За что ты возьмёшься сегодня, чтобы ответить Богу?

3. победа дается не сильным, а уповающим на Сильного
• «Но Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя
совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими
немощами, чтобы обитала во мне сила Христова»
2Коринфянам 12:9
- берись за то, что другие не хотят делать или боятся делать
• «И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдёт
для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня»
Исаия 6:8
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