07 Ноября 2021 годa

Ст. Пастор Колесников Павел Николаевич

ПРОГРАММНАЯ РЕЧЬ
•

«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и
послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным
освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу,
проповедовать лето Господне благоприятное»
Луки 4:18-19

Ответ очевиден, это Благая весть
В этом отрывке речь идет об исцелении сердец
Иисус намерен освободить узников
Измученных вывести на свободу
1. Благовествовать нищим
• «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола»
1Иоанна 3:8
• «благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во
свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного
Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение
грехов»
Колоссянам 1:12-14
• «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное»
Матфея 5:3
• «когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни
родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не
позвали, и не получил ты воздаяния. Но, когда делаешь пир, зови нищих,
увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе,
ибо воздастся тебе в воскресение праведных»
Луки 14:12-14
• «только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности»
Галатам 2:10
2. Исцелять сокрушенных сердцем
• «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя
Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и
рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря»
Матфея 9:35-36
• «Созвав же Двенадцать, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать
от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять
больных»
Луки 9:1-2

•
•

«Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь
опять игу рабства»
Галатам 5:1
«…утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо
пепла дастся украшение, вместо плача — елей радости, вместо унылого
духа — славная одежда»
Исаия 61:2-3

4. Отпускать измученных на свободу
• «Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет… … …
услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его,
ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас
иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни»
Марка 5:25-29
• «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут
не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе
освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотию,
был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в
жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона
исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу»
Римлянам 8:1-4
• «сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет,
не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?»
Луки 13:16
5. Проповедовать благоприятное лето Господне
• «Ибо сказано: «во время благоприятное Я услышал тебя и в день спасения
помог тебе». Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения»
2Коринфянам 6:2
• «Иисус же сказал им в ответ: не здоровые имеют нужду во враче, но
больные; Я пришёл призвать не праведников, а грешников к покаянию»
Луки 5:31-32
Вместо пепла – одежда славы. Вместо уныния – улыбка. Вместо слез – смех.
Сегодня тот день!

3. Проповедовать пленным освобождение
• «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете»
Иоанна 8:36
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