Притча О Добром Самарянине Видео Скачать
Last seen • [ 5 дней, 15 часов, 17 мин, 22 сек назад ] • [ 1 неделя, 5 дней, 16 часов, 13 мин, 45 сек назад ] • [ 2 недель, 14
часов, 26 мин, 26 сек назад ] • [ 2 недель, 6 дней, 22 часов, 10 мин, 28 сек назад ] • [ 1 месяц, 5 дней, 13 часов, 58 мин, 15
сек назад ] • [ 2 месяцев, 1 неделя, 2 дней, 18 часов, 49 мин, 0 сек назад ] • [ 5 месяцев, 2 недель, 2 дней, 23 часов, 15 мин,
56 сек назад ] • [ 6 месяцев, 4 недель, 2 дней, 19 часов, 34 мин, 14 сек назад ] • [ 7 месяцев, 1 неделя, 1 день, 1 час, 27 мин, 5
сек назад ] • [ 8 месяцев, 3 недель, 5 дней, 21 часов, 30 мин, 7 сек назад ]. 25И вот, один законник встал и, искушая Его,
сказал: Учитель! Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? 26Он же сказал ему: в законе что' написано? Ка'к
читаешь?
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27Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и
всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. 28Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и
будешь жить. 29Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний? 30На это сказал Иисус: некоторый человек
шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его
едва живым. 31По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо.
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Торрент - скачать бесплатно Руские Христианскиe фильмы, музыка, видео и аудио проповеди.
32Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. 33Самарянин же некто, проезжая, нашел на него
и, увидев его, сжалился 34и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез
его в гостиницу и позаботился о нем; 35а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и
сказал ему: позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. 36Кто из этих троих, думаешь
ты, был ближний попавшемуся разбойникам? 37Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты
поступай так же.
10) Господь, сотворивший человека вложил в него свойства, необходимое для создания Церкви, для того, чтобы собрание
людей могло быть именно Церковью. Одно из таких свойств – чувство сострадания, возможность чувствовать боль своего
ближнего. Это чувство влияет на отношения между нами, на отношения между священником и теми, кто приходит в храм,
на отношения между пастырем и пасомыми. Священник в Теле Христовом представляет сердце, часто его проповедь
выражает его боль за народ Божий, вверенный его духовному попечению. Тот, кто когда-нибудь испытывал сердечную
боль, поймет этот образ.
А что должна испытывать паства, когда в проповеди слышна боль? Как должна вести себя, как реагировать на эту
проповедь? Если в ответ нет боли, то это серьезный симптом. Это значит, что человек выглядит как член Церкви, но это
только видимость. На самом деле жизни в нем нет, он не чувствует боли, он является своего рода протезом. Гдз по
математике 7 класс т.в.алышева ответы. Намного хуже, когда такой человек еще и причащается.
В нем содержится Кровь Господня, как и в Теле, но это не тело. Можно этого человека уподобить клопу, который,
присосавшись, пьет кровь, а общей с телом боли не чувствует. Сегодняшняя притча о добром самарянине, или как сказал
один столичный священник, о добром свидетеле Иеговы, научает нас этому чувству сострадания.
Можно было бы сказать, что этот евангельский отрывок актуален, но это не совсем так: он не просто актуален, его
актуальность растет в геометрической прогрессии. Потому что все ближе и ближе времена, про которые говорится в
Евангелии «когда оскудеет любовь». Ведь на наших глазах она все более и более оскудевает, оскудевает до той степени, что
исчезает даже естественная любовь – любовь детей к родителям и родителей к детям. В сегодняшнем евангелии мы видим,
как некий фарисей, желая проверить знания Господа, обращается к Нему с простым вопросом: «Какая наипервейшая
заповедь в Законе?». Любой иудей мог легко ответить на этот вопрос, потому что он с детства рос в этих заповедях.
Господь, конечно, ответил, что первая заповедь – «Возлюби Бога», вторая – «Возлюби ближнего своего». Но ответил
Господь так, что, видимо, фарисей был посрамлен его ответом.
Cлайд 48 Вирус гепатита С: HCV РНК – самый ранний биохимический маркёр инфекции, возникает в срок от нескольких
дней до 8 нед после инфицирования. Презентация на тему вирусные гепатиты у детей. HBV-ДНК и ДНК-полимераза –
диагностические маркёры репликации вируса.
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