Как угодить Богу?
Ис. 6:1-8

Ис. 6:1-8 1 В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз
Его наполняли весь храм. 2 Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый
лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. 3 И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят
Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! 4 И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом
наполнился курениями. 5 И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа
также с нечистыми устами, - и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа. 6 Тогда прилетел ко мне один из
Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, 7 и коснулся уст моих и сказал:
вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. 8 И услышал я голос Господа,
говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня.

I.

Признание величия и святости Бога

Ис. 6:1-4 1 В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз
Его наполняли весь храм. 2 Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый
лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. 3 И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят
Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! 4 И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом
наполнился курениями.

A. Величие Бога
Ис. 6:1 8 1 В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз
Его наполняли весь храм.
Ис 40:18, 22-26
Пс. 138:1-13

B. Святость Бога
Ис. 6:2-4 2 Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и
двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. 3 И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь
Саваоф! вся земля полна славы Его! 4 И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился
курениями.
1Пет 1:16 …будьте святы, потому что Я свят
Иов 42:1-5 И отвечал Иов Господу и сказал: Знаю, что Ты всё можешь и что намерение Твоё не может быть
остановлено. Кто сей помрачающий Провидение, ничего не разумея?- Так, я говорил о том, чего не разумел, о
делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у Тебя,
Veniamin Portanskiy
www.slovo.org
1

объясни мне. Я слышал о Тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят Тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь
в прахе и пепле.

II.

Сокрушение сердца

Ис. 6:5 5 И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми
устами, - и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа.
А. Сущность греха
1. Грех- это восстание против Бога
2. Восстание произошло по причине самоцентризма человека
Рим 11:36 Ибо всё из Него, Им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь.
Быт. 3:5 …и вы будете как боги, знающие добро и зло

B. Результат первородного греха
1. Падшесть природы человека
Еф 2:1-3 И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2 в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по
[воле] князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, 3 между которыми и мы
все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами
гнева, как и прочие
2. Вина за грех
Рим 3:10-12 как написано: нет праведного ни одного; 11 нет разумевающего; никто не ищет Бога;
совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного.

12

все

3. Смерть
Рим 6:23 Ибо возмездие за грех—смерть…
Пс. 18:13-15 Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня. И от умышленных моих удержи раба
Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст
моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой!
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III.

Действие Божьей благодати

Ис 6:6-7 6 Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с
жертвенника, 7 и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех
твой очищен.

А. Благодать оправдывает
Ис. 6:7 «… и беззаконие твоё удалено от тебя»
1. Жертва Христа утвердила Божью праведность в ВЗ
Рим. 3: 24-26 Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, Которого Бог
предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов
соделанных прежде, Во время долготерпения Божия , к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он
праведным и оправдывающим верующего в Иисуса.
2. Оправдание давалось по вере во времена Ветхого Завета
Рим. 4:6-8 …Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел:
«Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха
3. Оправдание даётся по вере в Новом Завете
Рим. 3:3, 23-24 Поверил Авраам Богу и это вменилось ему в праведность… А впрочем, не в отношении к нему
одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам: вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из
мёртвых Иисуса Христа, Господа Нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего.

B. Благодать очищает от грехов
1. Действие Бога
Ис. 6:7 …и грех твой очищен
2. Действие человека
1Ин. 1:9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от
всякой неправды.
1-Ин 4:9 Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы
получили жизнь через Него
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IV.

Послушание и смирение
А. Способность слышать Божий голос

Ис 6:8 И услышал я голос Господа, говорящего: Кого Мне послать? И кто пойдёт для нас? И я сказал: вот я, пошли
меня
Ин 10:27 Овцы Мои слушаются голоса Моего…

B. Готовность следовать
Ис 6:8 И услышал я голос Господа, говорящего: Кого Мне послать? И кто пойдёт для нас? И я сказал: вот я, пошли
меня»
Ин 10:27 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их и они идут за Мною
Лк 9:23-24 Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой ежедневно, и
следуй за Мною. 24 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот
сбережет ее.

Вопросы для проверки своей веры
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Как вы относитесь к Богу Библии?



Плачете ли вы о ваших грехах?



Испытываете ли вы действие оправдывающей и очищающей
Божьей благодати в вашей жизни?



Ведёт ли благодать вас к послушанию Божьему Слову?
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