14 августа 2022 годa

Ст. Пастор Колесников Павел Николаевич

ПЕРЕМЕНЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ
•

«Как от Божественной силы Его даровано нам всё потребное для
жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и
благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные
обетования, дабы вы через них сделались причастниками Божеского
естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью»
2Петра 1:3-4

Мы меняемся не усилием воли, а через перемену образа мыслей, что
приводит и к перемене наших действий и замену нашего социального
окружения.
Мы не можем меняться, просто сказав «я хочу измениться».
Мы должны проверять:
- о чем мы думаем
- как мы практикуем духовные дисциплины
- с кем мы взаимодействуем
• «Так говорит Господь: за три преступления Иуды и за четыре не
пощажу его, потому что отвергли закон Господень и постановлений
Его не сохранили, и идолы их, вслед которых ходили отцы их,
совратили их с пути»
Амос 2:4

3. Размышления и диалоги с нашими единомышленниками
• «Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым
делам»
Евреям 10:24
4. Водительство Святого Духа
• «Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлёт Отец во имя Моё,
научит вас всему и напомнит вам всё, что Я говорил вам»
Иоанна 14:26
• «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину»
Иоанна 16:13
Роль Духа Святого в
Þ Преображении нашего разума
Þ В выработке благочестивых привычек
Þ В общении с единомышленниками
Плод Духа Святого – наша измененная жизнь, наполненная присутствием
Христа
Правильное представление о Боге, приводит к правильным действиям в
нашей жизни.

1. Переменах в нашем разуме:
• «и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума
вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и
совершенная»
Римлянам 12:2
2. Выполнении упражнений, развивающих душу
• «Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца
тленного, а мы — нетленного»
1 Коринфянам 9:25
• «упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало
полезно, а благочестие на всё полезно, имея обетование жизни
настоящей и будущей!»
1 Тимофею 4:7-8
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