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Тайна благочестия - 3 

1 Тим 3:16 

 

Родился, чтобы жить 

  

 
Втор 29:29  Сокрытое [принадлежит] Господу Богу нашему, а открытое-- нам 
и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего.   

 

 
Рим 5:8-10  Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за 
нас, когда мы были еще грешниками.  9 Посему тем более ныне, будучи 
оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева.  10 Ибо если, будучи врагами, 
мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, 
спасемся жизнью Его. 

 

 
Рим 5:18-19  Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, 
так правдою одного всем человекам оправдание к жизни.  19 Ибо, как 
непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и 
послушанием одного сделаются праведными многие. 

 

 
Рим 6:1  Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась 
благодать? Никак. 

 

 
Рим 6:2-4  Мы умерли для греха: как же нам жить в нем?  3 Неужели не 
знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его 
крестились?  4 Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как 
Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной 
жизни. 

 

 

 
Рим 7:19 Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю.  

 
Рим 7:22-24 Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе 
Божием;  23 но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону 
ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в 
членах моих.  24 Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти? 

 

 
Рим 7:25  Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. 

 

 
Рим 8:1-4 Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе 
живут не по плоти, но по духу,  потому что закон духа жизни во Христе 
Иисусе освободил меня от закона греха и смерти.  3 Как закон, ослабленный 



Alexey Kolomiytsev                                             Page 2 of 7 12/14/2009 

плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти 
греховной [в жертву] за грех и осудил грех во плоти,  4 чтобы оправдание 
закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. 

 

 

 Христос прожил человеческую жизнь, чтобы сделать нас 

праведными. 

 Христос прожил человеческую жизнь, чтобы мы стремились жить 

праведно. 

 Христос прожил человеческую жизнь, чтобы дать нам пример 

праведности. 

 Христос прожил человеческую жизнь, чтобы стать оправдывающим 

нас Ходатаем. 

 

I. Христос родился, чтобы сделать нас праведными 

 

 
Рим 8:1-4 Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе 
живут не по плоти, но по духу,  потому что закон духа жизни во Христе 
Иисусе освободил меня от закона греха и смерти.  3 Как закон, ослабленный 
плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти 
греховной [в жертву] за грех и осудил грех во плоти,  4 чтобы оправдание 
закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. 

  

 

A. Христос как человек исполнил закон 

 

 
Рим 8:3-4 Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал 
Сына Своего в подобии плоти греховной [в жертву] за грех и осудил грех во 
плоти,  4 чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, 
но по духу. 

 

 

 
Мф 8:19-20  Тогда один книжник, подойдя, сказал Ему: Учитель! я пойду за 
Тобою, куда бы Ты ни пошел.  20 И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы и 
птицы небесные-- гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить 
голову. 

 

 

 

 
Мф 4:3-4  И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, 
скажи, чтобы камни сии сделались хлебами.  4 Он же сказал ему в ответ: 
написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Божиих. 
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Ин 14:30  Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего, и во 
Мне не имеет ничего. 

 

 
Гал 4:4-6  но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего 
(Единородного), Который родился от жены, подчинился закону,  5 чтобы 
искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.  

 

 
Рим 5:18  Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, 
так праведностью одного всем человекам оправдание к жизни. 

 

 

B. Исполнение закона Христом вменилось верующим 

 

 
Рим 8:3-4 Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал 
Сына Своего в подобии плоти греховной [в жертву] за грех и осудил грех во 
плоти,  4 чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, 
но по духу. 

 

 
Прит 17:15  Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного-- оба 
мерзость пред Господом. 

 

 
Рим 5:10 Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына 
Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. 

 

 
Рим 8:3-4 Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал 
Сына Своего в подобии плоти греховной [в жертву] за грех и осудил грех во 
плоти,  4 чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, 
но по духу. 

 

 

II. Христос родился, чтобы мы жили в праведности 

 

 
Рим 8:3-4 Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал 
Сына Своего в подобии плоти греховной [в жертву] за грех и осудил грех во 

Иисус Христос был первым, и единственным человеком, который прожил 
жизнь и никогда, ни разу не согрешил. 
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плоти,  4 чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, 
но по духу. 

 

 
Рим 8:5-10  Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по 
духу-- о духовном.  6 Помышления плотские суть смерть, а помышления 
духовные-- жизнь и мир,  7 потому что плотские помышления суть вражда 
против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут.  8 Посему 
живущие по плоти Богу угодить не могут.  9 Но вы не по плоти живете, а по 
духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не 
имеет, тот [и] не Его.  10 А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но 
дух жив для праведности. 

 

 

 Павел говорит о тех, кому вменена праведность Христова 

 

 
Рим 8:3-4 Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал 
Сына Своего в подобии плоти греховной [в жертву] за грех и осудил грех во 
плоти,  4 чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, 
но по духу. 

 

 
Рим 8:9-10  Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий 
живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его.  10 А если 
Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. 

 

 

 Живущие Христом жаждут праведности 

 

 
Рим 8:5-10  Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по 
духу-- о духовном.   
 

 

 Те, кто не живет Христом, являются врагами Богу 

 

 
Рим 8:6-8 Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные-- 
жизнь и мир,  7 потому что плотские помышления суть вражда против Бога; 
ибо закону Божию не покоряются, да и не могут.  8 Посему живущие по плоти 
Богу угодить не могут.   
 

 
Гал 4:4-6  но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего 
(Единородного), Который родился от жены, подчинился закону,  5 чтобы 
искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. 6 А как вы-- сыны, 
то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: „Авва, Отче!" 
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III. Христос родился, чтобы быть для нас примером праведности 

 

 

 
Мф 20:25-28  Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов 
господствуют над ними, и вельможи властвуют ими;  26 но между вами да не 
будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою;  27 и 
кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом;  28 так как Сын 
Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить 
и отдать душу Свою для искупления многих. 

 
1 Пет 2:21-23  Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за 
нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его.  22 Он не сделал 
никакого греха, и не было лести в устах Его.  23 Будучи злословим, Он не 
злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии 
Праведному. 

 

 
Фил 3:7-8  Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел 
тщетою.  8 Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа 
Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, 
чтобы приобрести Христа 

 

 
1 Кор 11:1  Будьте подражателями мне, как я Христу. 

 

 
2 Кор 3:18  Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу 
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня 
Духа. 

 

 

 

 

«…оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». 

 

 

WWJD – What Would Jesus Do?  

 

 

  

Итак, Христос родился, чтобы жить… 

 

 Чтобы сделать нас праведными, исполнив вместо нас закон 

 Чтобы сделать нас жаждущими праведности, поселившись в нас 

 Чтобы показать нам пример праведности, написав об этом для нас 
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 Чтобы довести нас до совершенства праведности, ходатайствуя за 

нас  

 

IV. Христос родился, чтобы стать оправдывающим нас Ходатаем 

 

 

 
Рим 8:33-34  Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает [их].  
34 Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и 
ходатайствует за нас. 

 

 

 
Откр 12:9-10  И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый 
диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и 
ангелы его низвержены с ним.  10 И услышал я громкий голос, говорящий на 
небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа 
Его, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них 
пред Богом нашим день и ночь. 

 

A. Он прожил праведную жизнь во плоти 

 

 
1 Ин 2:1-2  Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто 
согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника;  2 
Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за [грехи] 
всего мира. 

 

 
Еф 1:13   В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего 
спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, 

 

 

B. Он испытал все сложности земной жизни и поэтому может 

сострадать  

 

 
Евр 2:17-18  Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы 
быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для 
умилостивления за грехи народа.  18 Ибо, как Сам Он претерпел, быв 
искушен, то может и искушаемым помочь. 

 

 
Евр 4:15-16   Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может 
сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно [нам], искушен во 
всем, кроме греха.  16 Посему да приступаем с дерзновением к престолу 
благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для 
благовременной помощи. 
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Рим 5:10 Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына 
Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. 

 

 

 


