Христос и наши тревоги
Как Христос освобождает от страха?
Мф 14:22-33

1. Повелевая нам довериться Ему
Мф 14:22 И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону,
пока Он отпустит народ.
Мк 6:45 И тотчас понудил учеников Своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде,
пока Он отпустит народ.

2. Завершая все незаконченное нами
Мф 14:22 И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону,
пока Он отпустит народ.
Фил 1:6 Будучи уверен в том, что Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа.
Кол 2:10 Вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти.

3. Ходатайствуя о нас в Своих молитвах
Мф 14:23 И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там один.
Евр 5:7 Он во дни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления Могущему спасти
Его от смерти, и услышан был за Свое благоволение.
Ин 17:20-21 Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их: 21 Да будут все едино; как Ты, Отче,
во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут все едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня.
Иоанна 11:41-42 Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к Небу и сказал:
Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал Меня; 42 И я знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал это для
народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня.
Евр 7:24-25 А этот, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее. 25 Поэтому и может всегда
спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них.
Евр 9:24 Ибо Христос вошел не в рукотворённое святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо,
чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие.
1Ин 2:1 Дети мои! Это пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая пред
Отцом, Иисуса Христа, Праведника.
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4. Участвуя лично в наших бедствиях
Мф 14:24-25 А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. 25 В
четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю.

5. Говоря нам Свои слова ободрения
Мф 14:26-27 И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха
вскричали. 27 Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь.

6. Держа нас в Своих могучих руках
Мф 14:28-31 Петр сказал Ему в ответ: Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. 29 Он же сказал
ему: иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу; 30 Но видя сильный ветер, испугался
и, начав утопать, закричал: Господи, спаси меня. 31 Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорил ему:
маловерный, зачем ты усомнился?

7. Открывая постепенно нам Свою славу
Мф 14:32-33 И, когда они вошли в лодку, ветер утих. 33 Бывшие с Ним в лодке подошли, поклонились Ему и
сказали: истинно, Ты Сын Божий.
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