ПРОПОВЕДЬ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 16:13-20

АЛЕКСЕЙ МАКАРЫЧЕВ

ПРОПОВЕДЬ

067 ХРИСТУ ДОВЕРЯЮСЬ, КОГДА
ПРОНИКАЮСЬ ЕГО РАБОТОЙ В ДРУГИХ
bible.com/events/38986290

АЛЕКСЕЙ МАКАРЫЧЕВ

067 ХРИСТУ ДОВЕРЯЮСЬ, КОГДА
ПРОНИКАЮСЬ ЕГО РАБОТОЙ В ДРУГИХ
bible.com/events/38986290

КАК РАЗГЛЯДЕТЬ БОГА В ЦЕРКВИ?

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 16:13-20

КАК РАЗГЛЯДЕТЬ БОГА В ЦЕРКВИ?

Чем является поместная церковь для вас? Чем отличается ваша встреча с
Богом здесь, среди братьев и сестёр, от того времени, что вы проводите с
Ним один на один?
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Когда Иисус пришел в окрестности Кесарии Филипповой, Он спросил
Своих учеников… 17 Тогда Иисус сказал: «Блажен ты, Симон, сын Ионы, потому
что это было открыто тебе не людьми, а Моим Небесным Отцом…»
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(Евангелие от Матфея 16:13 и 17)
Вы Меня не выбирали, Я Сам вас выбрал и назначил, чтобы вы шли и
приносили плод и чтобы ваш плод выдержал испытание временем...
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Избрание Бога смиряет нас, ведь Иисус выбрал нас не потому, что мы
были лучше, умнее, сильнее и смелее, чем другие, но просто потому, что
Он любит нас
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ОБЩИНА ИСПОВЕДУЮЩАЯ ХРИСТА
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Когда Иисус пришел в окрестности Кесарии Филипповой, Он спросил
Своих учеников: «За кого люди принимают Сына Человеческого?» 14 Ученики
ответили: «Одни говорят, что Ты – Иоанн Креститель, другие – что Илия, а
третьи – что Иеремия или один из других пророков». 15 «А вы кем считаете
Меня?» – спросил их Иисус. 16 Симон Петр ответил: «Ты – Христос, Сын живого
Бога». (Евангелие от Матфея 16:13-15)
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Я могу не слушать лидера социального движения, философа, духовного
учителя, революционера или духовного консультанта, но я не могу не
слушаться Царя!
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•

Признавая Иисуса Мессией и Спасителем, мы автоматически принимаем
и Его полную и безоговорочную власть в нашей жизни, в противном
случае, мы не верим в Него и не принимаем Его. Мы либо считаем Его
Царём, либо отвергаем Его во всём.
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И Я говорю тебе: ты – Петр, и на этой скале Я построю Мою Церковь, и
врата ада не одолеют её. (Евангелие от Матфея 16:17-18)

16:18

•

Пётр счастлив, потому что Бог Отец открыл ему неземную истину о
небесной природе Иисуса

•

Пётр счастлив, потому что Бог Отец открыл ему неземную истину о
небесной природе Иисуса

•

Иисус перечисляет образы, которые говорят теперь о том, что Пётр будет
открывать небесные истины людям

•

Иисус перечисляет образы, которые говорят теперь о том, что Пётр будет
открывать небесные истины людям

•

В призвании Петра отражается призвание Христовой Церкви

•

В призвании Петра отражается призвание Христовой Церкви

•

Мы не светим светом своей святости, но, отражая свет Христа, мы Духом
Святым привлекаем внимание к благости Бога Отца
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ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь крест Христа учит
меня доверять тем, кто может ранить меня.
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Глядя на всё то, чего Бог ожидает от нас, мы либо проигнорируем эти требования
в силу слишком высоких ожиданий Бога. Или позволим им раздавить нас
своим неподъёмным весом, ведь никто из нас не сможет в одиночку дойти до
края земли. Либо же подойдём к осознанию того, что нам нужно стать частью
поместной церкви, в контексте которой эти ожидания Бога и становятся
реальностью нашей повседневной жизни.
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