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Серия проповедей на тему: Прелестный путь
Жить как Иисус
От Матфея 5:7-12

Пастор Джордан Чейнин

На кого вы мечтали стать похожим? Может быть, на какогото члена своей семьи или на своего друга, а может быть на
какую-то знаменитую личность или на известного
общественного деятеля. Все мы знаем людей, чей образ
жизни нас очаровывает и вдохновляет на лучшую жизнь.
Учиться у других и позволять их образу жизни оказывать
положительное влияние и формировать наш собственный
образ жизни — это прекрасное и почетное дело.
Присоединяйтесь К Нашим Богослужениям На Английском Язуке В Прямом
Эфире!
Суббота: в 17:30
Воскресенье: в 8:30, 10:00, и в 11:30
Прямой эфир доступен по этой ссылке: https://willingdon.online.church
Два раза в неделю мы готовим подкасты на Русском языке.
Слушайте здесь: http://sermons.willingdon.ru/
ежедневные Библейские уроки
У нас на сайте появился новый раздел - ежедневные Библейские уроки от
Пасторов церкви Willingdon. https://willingdon.org/sermons/daily-devotionals
Бюллетень церкви Виллингдон
Подписаться можно здесь: http://eepurl.com/dC_JaL

При этом есть один Человек, который жил и показал нам самы
й прекрасный путь. Он тот, кто учит нас самому лучшему обра

зу жизни, и этот Человек -- Иисус. Сегодня мы рассмотрим 4 к
лючевых утверждения Иисуса о том, как вести самый прекрас
ный образ жизни (мы называем эти утверждения «заповедями
блаженства»), а также раскроем их значение для нас сегодня.
___________________________________________________________
Евангелие от Матфея 5:7-12
7. Блаженны милостивые, потому что они помилованы будут.
8. Блаженны чистые сердцем, потому что они увидят Бога.
9. Блаженны миротворцы, потому что их назовут сыновьями Б
ога.
10. Блаженны изгнанные за правду, потому что их есть Царств
о Небесное.
11. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески
неправедно злословить за Меня.
12. Радуйтесь и веселитесь, потому что велика ваша награда
на небесах: так гнали пророков, бывших прежде вас.

