29 мая 2022 годa

Проповедует Андрей Бережной

КАК ПРОХОДЯ БУРЮ ИМЕТЬ ПОКОЙ

- Вера признаёт, что у Бога есть Его календарь
- Вера признаёт, что у Него есть Его форма ответа на наши нужды!
- Доверие Ему - это согласие с Его вариантом решения нашей проблемы!

Мы с вами обыкновенные люди, знающие необыкновенного Бога.

•

«Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они,
отпустив народ, взяли Его с собою, как Он был в лодке; с Ним были и
другие лодки. И поднялась великая буря; волны били в лодку, так что
она уже наполнялась [водою]. А Он спал на корме на возглавии. Его
будят и говорят Ему: Учитель! неужели Тебе нужды нет, что мы
погибаем? И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни,
перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: что
вы так боязливы? как у вас нет веры? И убоялись страхом великим и
говорили между собою: кто же Сей, что и ветер и море повинуются Ему?»
Марка 4:35-41

3. Бог снисходит к нашим ошибкам

•

•

«Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог,
Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при
искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести»
1 Коринфянам 10:13
«Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, Который
Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует
нам и всего?»
Римлянам 8:31-32
4. Бог делает нас сильнее

1. Бог допускает и контролирует шторм

- Доверие Богу освобождает от беспокойства

- Доверие Богу в связке с верой даёт колоссальный успокаивающий
эффект
•

«Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает
он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная»
Исаия 26:3-4

- Во время шторма нет ничего важнее и одновременно сложнее, чем, познавая
Бога, в практических ситуациях принимать для себя Его владычество над всем
и доверять Ему!

- Возрастание в вере всегда связано с изменениями в сердце, с изменением
сознания!
• «Братья и сёстры, с великой радостью принимайте всякие испытания,
зная, что ваша вера, пройдя через испытания, порождает терпение. И это
терпение должно оказать своё действие, так что вы достигнете зрелости
и полноты и не будет у вас изъяна»
Иакова 1:2-4 (НРП)
Как проходя бурю иметь покой?
Þ Помните, что Бог контролирует все
Þ Помните, что Господь не допустит нам испытания сверх сил
Þ Он даст свой ответ в нужное время и в нужной форме
Þ Помните, что Он снисходит к нашим слабостям и ошибкам
Þ Помните, что в результате шторма Он сделает нас сильнее

2. Бог успокаивает шторм в свое время
- У Бога есть своё время и Свой вариант ответа для нас
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