19 декабря 2021 годa

Ст. Пастор Колесников Павел Николаевич

•

ВПЕРЕД НА ПОИСКИ ХРИСТА
•

«Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя,
по Тебе томится плоть»
Псалом 62:2

•

Поиск Господа – это не увлечение, это задача, требующая определенных
усилий.
История Рождества Христова записанная евангелистом Матфеем звучит так:
• «Когда же Иисус родился ... пришли в Иерусалим волхвы с востока»
Матфея 2:1
Все герои Библии, люди, искавшие Бога
Поиск требует посвящения
• «…взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим. И
буду Я найден вами, говорит Господь»
Иеремия 29:13-14
Поиск требует времени
• «взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его»
1Паралипоменон 16:11
• «Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда»
Псалом 104:4
Поиск требует жертвенности
• «Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лицо Господа,
Бога твоего, на место, которое изберёт Он… и никто не должен являться
пред лицо Господа с пустыми руками, но каждый с даром в руке своей,
смотря по благословению Господа, Бога твоего, какое Он дал тебе»
Второзаконие 16:16-17
• «И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца
жертвовали Господу, также и царь Давид весьма радовался. И
благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид:
благословен Ты, Господи, Боже Израиля, отца нашего, от века и до
века!»
1-я Паралипоменон 29:9-10
Поиск требует готовности платить цену
- комфорта
- отказ от ценностей мира
- возможно, непонимание окружающих

«Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною»
Матфея 16:24
«Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай
имение твоё и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и
приходи и следуй за Мною. Услышав слово сие, юноша отошёл с печалью,
потому что у него было большое имение
Матфея 19:21-22

Друзья, к нам звучит приглашение:
• «Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом
Господа, Творца нашего; ибо Он есть Бог наш, и мы — народ паствы Его
и овцы руки Его»
Псалом 94:6-7
Наш Господь Иисус Христос пример поиска
Þ Пришел взыскать и спасти погибшее;
Þ Когда пришла полнота времени, Бог послал в мир Единородного
Сына Божьего;
Þ Он, Иисус Христос, стал жертвой за нас, обнищал, ради нашей
полноты в Нём;
Þ Мы куплены драгоценной ценой смерти Иисуса Христа
•

«Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он
близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник — помыслы
свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо
Он многомилостив»
Исаия 55:6-7

Чем бы вы пожертвовали ради того, чтобы поклониться Иисусу?
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