Серия проповедей «Возвращение к Богу»

Смысл Рождества
Ин 14:6

Ин 14:6 Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.
Ин 1:11 Пришел к своим, и свои Его не приняли.
Ин 13:33 Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как сказал Я Иудеям, что, куда Я иду, вы
не можете прийти, [так] и вам говорю теперь.
Ин 13:36 Симон Петр сказал Ему: Господи! куда Ты идешь? Иисус отвечал ему: куда Я иду, ты не можешь
теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною.
Ин 14:1-3 Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. 2 В доме Отца Моего обителей
много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. 3 И когда пойду и приготовлю вам место,
приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я.
Ин 14:4-6 А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете. 5 Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как
можем знать путь? 6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через
Меня.

I.

Операция «Искупление»

Гал 4:4-5 но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от
жены, подчинился закону, 5 чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.
1Пет 3:18 потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за
неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом,
Ин 14:6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.

II.

Что значит «спасение»?

Мф 1:20-21 Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа
Святаго; 21 родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их.
Деян 26:16-18 … язычников, к которым Я теперь посылаю тебя 18 открыть глаза им, чтобы они обратились от
тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными ".
Кол 1:12-13 благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, 13 избавившего нас
от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего,
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Христос пришел, чтобы вывести нас…
Из царства дьявола в царство Божие
Из мира смерти в мир жизни
Из мира вины в мир прощения
Из мира осуждения в мир милости
Из мира греха в мир святости
Из мира грязи в мир чистоты
Из мира гордыни в мир смирения
Из мира похоти в мир воздержания
Из мира бунта в мир покорности
Из мира рабства в мир свободы
Из мира зла в мир добра
Из мира раздражения в мир покоя
Из мира противоречий в мир гармонии
Из мира страха в мир доверия
Из мира вражды в мир любви
Из мира скорби в мир радости
Из мира поражения в мир победы
Лук 17:20-21 Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие
Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть.
Рим 14:17 Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе.

III.

Как это касается нас?

Ин 14:6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.

A. Для чего нам нужно вернуться к Богу?


Потому что без Бога мы погибаем

Ин 3:16-17 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную. 17 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен
был чрез Него.


Потому что без Бога мы несчастны

Лук 10:19-20 се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит
вам; 20 однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на
небесах.


Потому что без Бога наша жизнь не имеет смысла

Деян 17:26-27 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив
предопределенные времена и пределы их обитанию, 27 дабы они искали Бога,
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Отк 21:3-4 И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с
ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 4 И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти
не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.

B. Что нужно чтобы прийти к Богу через Христа?


Поймите смертельную опасность своего греха.

Рим 6:23 Ибо возмездие за грех-- смерть,
Рим 20:11-15 И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и
не нашлось им места. 12 И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и
иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с
делами своими… 15 И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.


Доверьте свою жизнь Иисусу Христу, отдавшему себя ради того чтобы вас спасти.

Рим 3:23-25 потому что все согрешили и лишены славы Божией, 24 получая оправдание даром, по благодати
Его, искуплением во Христе Иисусе, 25 которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через
веру,
Рим 10:9 Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог
воскресил Его из мертвых, то спасешься,

Возвратились ли вы к Богу через Иисуса Христа?
Спасены ли вы от греха и погибели?
Радуетесь ли вы вашему спасению и общению с Богом?

©Alexey Kolomiytsev

www.slovo.org

Page 3 of 3

