28 Ноября 2021 годa

Ст. Пастор Колесников Павел Николаевич

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОБМАНА
•

•
•

«…и спасёт их Господь Бог их в тот день, как овец, народ Свой; ибо,
подобно камням в венце, они воссияют на земле Его. О, как велика
благость его и какая красота его!»
Захария 9:16-17
«ибо Сын Человеческий пришёл не губить души человеческие, а спасать»
Луки 9:56
«Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир
спасен был через Него»
Иоанна 3:17

Иисус Христос пришел в мир, чтобы возродить Своё творение
Христос Спаситель
Христос Освободитель
Христос Защитник

Господь никогда не врывается в нашу жизнь силой.
Он стучит и ждет приглашение войти.
3. Получите спасение, оправдание, примирение
•

«получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе
Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления»
Римлянам 3:24-25

Обратись к Нему:
•

«Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твоё скоро возрастет,
и правда твоя пойдёт пред тобою, и слава Господня будет сопровождать
тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет:
«вот Я!»
Исаия 58:8-9

Недоверие Богу дополнилось еще и решимостью самостоятельно
распоряжаться своею жизнью
Бог вынужден расстраивать наши планы, чтобы спасти нас из этого
порочного круга
Господни обетования звучат:
- Я пришел, чтобы вы имели жизнь
- Я пришел не губить, а спасать души
- Я пришел освободить от рабства, в которое вы попали
1. Прекратите самостоятельный поиск путей спасения
•

•

«Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший
Меня»
Иоанна 6:44
«нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало
бы нам спастись»
Деяния 4:12

2. Пригласите Его в свое сердце
•

«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь,
войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною»
Откровение 3:20

Религиозная организация «Церковь евангельских христиан-баптистов г.Зеленограда» ИНН 7735002945 ОГРН 1027739535450

