Помилованный грешник

Пс. 31:1-2 Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты! 2 Блажен
человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства!

I.

Реальность греха

a. Суть греха
Пс. 31:1-2 Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты! 2 Блажен
человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства!
Рим. 3:23

23

потому что все согрешили и лишены славы Божией, (fall short)

Рим. 7:22-23 22 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.
Мф. 6:12 и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
Пс. 50:4 4 Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в
приговоре Твоем и чист в суде Твоем.
Мф. 15:19 19 ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи,
лжесвидетельства, хуления—
Евр. 10:3-4 3 Но жертвами каждогодно напоминается о грехах,
4
ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи.
Мф. 25:41
Иак. 4:17

17

Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех.

Иак. 2:10-11 10 Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем.
11
Ибо Тот же, Кто сказал: не прелюбодействуй, сказал и: не убей; посему, если ты не прелюбодействуешь, но
убьешь, то ты также преступник закона.
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b. Масштаб греха
Пс. 57:3 3 С самого рождения отступили нечестивые, от утробы [матери] заблуждаются, говоря ложь.
Пс. 50:5 Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя.
Иов 15:14 (Елифаз) Что такое человек, чтоб быть ему чистым, и чтобы рожденному женщиною быть праведным?
Пр. 22:15 Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него.
Рим. 5:12 12 Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех
человеков, [потому что] в нем все согрешили.
3Цар 8:46 46 Когда они согрешат пред Тобою,-- ибо нет человека, который не грешил бы,-- и Ты прогневаешься
на них и предашь их врагам, и пленившие их отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую;
Гал. 3:22
Христа.

но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса

22

c. Наказание за грех
Быт. 2:16-17 16 И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть,
17
а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь.
Втор. 27:26
аминь.

26

Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним! И весь народ скажет:

Гал. 3:10 10 а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не
исполняет постоянно всего, что написано в книге закона.
Рим. 5:16 16 И дар не как [суд] за одного согрешившего; ибо суд за одно [преступление]-- к осуждению; а дар
благодати- к оправданию от многих преступлений.
Рим. 5:12 12 Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех
человеков, [потому что] в нем все согрешили.
Рим. 6:23

23

Ибо возмездие за грех-- смерть, а дар Божий-- жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем.

2Цар. 12:13 13 И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял [с
тебя] грех твой; ты не умрешь;
1Пар. 13:8-10 8 Давид же и все Израильтяне играли пред Богом из всей силы, с пением, на цитрах и псалтирях, и
тимпанах, и кимвалах и трубах.
9
Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо волы наклонили его.
10
Но Господь разгневался на Озу, и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу; и он умер тут же пред
лицем Божиим.
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1Цар. 6:19-20 19 И поразил Он жителей Вефсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил из
народа пятьдесят тысяч семьдесят человек; и заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим.
20
И сказали жители Вефсамиса: кто может стоять пред Господом, сим святым Богом? и к кому Он пойдет от нас?
Лк. 13:1-5 В это время пришли некоторые и рассказали Ему о Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с
жертвами их.
2
Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали?
3
Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете.
4
Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее
были всех, живущих в Иерусалиме?
5
Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете.
Пс. 31:1-2 Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты! 2 Блажен человек, которому Господь
не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства!

II.

Решение проблемы греха

Ин. 1:29 29 На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет [на
Себя] грех мира.
Пс. 50:3 3 ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною.
Деян 13:38

38

Итак, да будет известно вам, мужи братия, что ради Него возвещается вам прощение грехов;

1) Рим. 4:13 13 Ибо не законом [даровано] Аврааму, или семени его, обетование-- быть наследником мира,
но праведностью веры.
2) Рим. 4:24-25 24 но и в отношении к нам; вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых
Иисуса Христа, Господа нашего, 25 Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего.
Пс. 31:7 7 Ты покров мой: Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления.
Лк. 11:3-4 3 хлеб наш насущный подавай нам на каждый день;
4
и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему;
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III.

Реакция прощенного
a. Осознание веса греха и глубины милости

Мк. 2:3-12 3 И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо;
4
и, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю [дома], где Он находился, и,
прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный.
5
Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои.
6
Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих:
7
что Он так богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога?
8
Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для чего так помышляете в
сердцах ваших?
9
Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? или сказать: встань, возьми свою постель и
ходи?
10
Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи,-- говорит расслабленному:
11
тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой.
12
Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря:
никогда ничего такого мы не видали.
Ко Христу мало приходило людей за прощением грехов. У них были другие приоритеты. Здоровье, нужда в
хлебе, воскрешение, чудеса и знамения, сидеть по пр. и лев. руку от Него. Но в случае с расслабленным Христос
ясно указывает о чем нужно просить.

b. Свобода от претензий
Пс. 102:2-5 2 Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его.
3
Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои;
4
избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами;
5
насыщает благами желание твое: обновляется, подобно орлу, юность твоя.
2Цар. 16:7-11 7 Так говорил Семей, злословя его: уходи, уходи, убийца и беззаконник!
8
Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в
руки Авессалома, сына твоего; и вот, ты в беде, ибо ты-- кровопийца.
9
И сказал Авесса, сын Саруин, царю: зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? пойду я и сниму
с него голову.
10
И сказал царь: что мне и вам, сыны Саруины? пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить
Давида. Кто же может сказать: зачем ты так делаешь?
11
И сказал Давид Авессе и всем слугам своим: вот, если мой сын, который вышел из чресл моих, ищет души
моей, тем больше сын Вениамитянина; оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему;
Лк. 7:47-48 47 А потому сказываю тебе: прощаются грехи её многие за то, что она возлюбила много, а кому мало
прощается, тот мало любит.
Еф. 4:32 но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.
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c. Вечная хвала Богу
Откр. 5:9-10 9 И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и
Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени,
10
и соделал нас царями и священниками Богу нашему;
Пс. 31:1-2 Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты! 2 Блажен
человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства!
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