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Победа во Христе
Тит 3:3-6

I. Без Христа победа невозможна

Гал 5:19-21  Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, 
волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, 
пьянство, бесчинство и тому подобное

Тит 3:3-6  Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны,заблуждшие, были рабы похотей и различных 
удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и 
человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по 
Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса 
Христа, Спасителя нашего,

II. Победа над грехом возможна только силою Христа

Иез 36:26-27  И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам 
вам сердце плотяное. 27 Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы
Мои будете соблюдать и выполнять.

Ин 3:5-6  Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в 
Царствие Божие. 6 Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух.

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.

1Ин 3:9  Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может 
грешить, потому что рожден от Бога.

Тит 2:11-12  Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая (тренирующая) нас, 
чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем 
веке,

Тит 3:3-6  Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны,заблуждшие, были рабы похотей и различных 
удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и 
человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по 
Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса 
Христа, Спасителя нашего,
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III. Победа над грехом возможна благодаря покорности Христу

Гал 5:17-18  ибо плоть желает противного духу, а дух-- противного плоти: они друг другу противятся, так что вы 
не то делаете, что хотели бы. 18 Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. 

Рим 8:12-13  Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; 13 ибо если живете по плоти, то умрете, а
если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете.

1Кор 1:30-31  От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и 
освящением и искуплением, 31 чтобы [было], как написано: хвалящийся хвались Господом.

A. Прими сердцем Евангелие Иисуса Христа

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

B. Откажись от жизни для самого себя

Лук 9:23  Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за 
Мною.

C. Возрастай в познании Христа

Еф 4:13-14  доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного 
возраста Христова; 14 дабы мы не были более младенцами,

Еф 3:16-19  да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, 17 
верою вселиться Христу в сердца ваши, 18 чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со
всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, 19 и уразуметь превосходящую разумение любовь 
Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею.

Еф 5:18-21  И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 19 назидая самих 
себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, 20 
благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, 21 повинуясь друг другу в страхе 
Божием.

Гал 5:19-24  Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, 20 идолослужение, 
волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, 21 ненависть, убийства, 
пьянство, бесчинство и тому подобное... 22 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, 23 кротость, воздержание. На таковых нет закона. 24 Но те, которые Христовы, распяли плоть 
со страстями и похотями.
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D. Позволь Христу жить через тебя

Рим 12:1-2  Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, 2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.

Хотите ли вы иметь победоносную жизнь?

Примите Иисуса Христа верою как своего Господа и Спасителя.

Возрастайте в познании Его.

Исполняйтесь Духом Христа, покоряя Ему свой внутренний мир.

Предоставьте свою жизнь в Его распоряжение.
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