13 ноября 2022 годa

Проповедует Иван Пьянов

ИСПОЛНЯЯ ХРИСТИАНСКИЙ ДОЛГ
•
1.
•

«Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите»
1 Петра 2:17
«Всех почитайте»
«ничего не делайте по любопрению или по тщеславию… …Не о себе только каждый
заботься, но каждый и о других»
Филиппийцам 2:3-4
• «рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым…»
2 Тимофею 2:24
• “Пред лицем седого вставай и почитай лице старца…”
Левит 19:32
«Должно стараться о всех людях иметь хорошее мнение. Один Бог – Сердцеведец, мы же о
людях безошибочно судить не можем»
Оптинский старец Илларион
• «Люби ближнего своего как самого себя»
Матфея 19:19
• «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были
еще грешниками»
Римлянам 5:8
Þ Замечают ли в нас окружающие доброту и сострадание?
2.
•

•
•

«Братство любите»
«Итак, что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть
поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, – все сие да будет к
назиданию»
1 Коринфянам 14:26
«Кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат и сестра, и матерь»
Матфея 12:50
«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою»
Иоанна 13:35

Þ Чем ближе христиане ко Христу, тем ближе они друг к другу
• «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!»
Псалтирь 132:1
• «Нет уже Иудея, ни язычника…... ибо все вы одно во Христе Иисусе»
Галатам 3:28
Þ Если верующий брат враждует с братом, то он не сможет пребывать в мире с
Богом
• «… …Берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом»
Галатам 5:15
• «… …будьте едины в ваших мыслях, имейте одну и ту же любовь, проявляйте
единодушие, будьте единомышленниками…»
Филиппийцам 2:1-3
Þ Бог учит нас единомыслию
• «Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по
учению Христа Иисуса»
Римлянам 15:5
3.
•

«Бога бойтесь»
«страх Господень… … …»

Иов 28:28; Притчи 14:27; Притчи 10:27; Луки 1:50

•

«Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в
страхе Господнем; и, при утешении от Святаго Духа, умножались»
Деяния 9:31

Þ Бойтесь Бога и вам нечего будет бояться на этой земле!
4.
•

«Царя чтите»
«Итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу»

Матфея 22:21

Þ Мы должны чтить тех людей, которые имеют власть над нами
• «Итак будьте покорны всякому человеческому начальству… … …ибо такова есть воля
Божия…»
1 Петра 2:13-17
Þ «Бога бойтесь, царя чтите»
•

•

•

•
•

1) молитесь за начальства и власти
«Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления… … …за царей и
за всех начальствующих…»
1 Тимофею 2:1-4
2) участвуйте в жизни государства
«да будет благословенно имя Господа от века и до века! ибо у Него мудрость и сила;
он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей» Даниил 2:20-21
3) будьте законопослушными
«Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо
начальник есть Божий слуга, тебе на добро»
Рим 13:3-4
4) уважительно возражайте властям, когда они делают зло
«… …мы богам твоим служить не будем и золотому истукану, которого ты поставил,
не поклонимся»
Даниил 3:16-18
«… …справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не
говорить того, что видели и слышали»
Деяния 4:19-20

Þ Чтущие Бога герои Ветхого и Нового Заветов всегда уважительно относились к
правителям
•

•
•
•
•

5) не злословьте правителей
«Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не злословь
богатого; потому что птица небесная может перенести слово твое, и крылатая пересказать речь твою»
Екклесиаст 10:20
6) уповайте на Божью мудрость
«Сердце царя - в руке Господа, …куда захочет, Он направляет его»
Притчи 21:1
«… … не стыдись, но прославляй Бога за такую участь»
1 Петра 4:15-16
«Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса
Христа»
2 Петра 3:18
«если любите Меня, соблюдите заповеди Мои»

Иоанна 14:15

Þ Милость для твоих потомков завтра зависит от твоего страха пред Господом
сегодня
• «я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню»
Псалтирь 118:100
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