Учитесь жить благодатью
Тит. 2:11-14

Титу 2:11-14 «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы,
отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая
блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас,
чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам».

Бог явил нам спасающую благодать…
I. Благодать явилась
Титу 2:11-14 «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы,
отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая
блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас,
чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам».
Рим. 1:1-5 «Павел, … избранный к благовестию Божию, Которое Бог прежде обещал через пророков Своих, в
святых писаниях, О Сыне Своём, Который родился от семени Давидова по плоти, И открылся Сыном Божиим в
силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашем, Чрез Которого мы
получили благодать

II. Благодать спасает
Титу 2:11-14 «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы,
отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая
блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас,
чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам».

a. Гнев Божий изливается на человека
Рим. 1:18 «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправедность человеков, подавляющих
истину неправдою.»
Рим. 3:10 «… не праведного ни одного; Нет разумевающего; никто не ищет Бога; Все совратились с пути, до одного
негодны; нет делающего добро, нет ни одного».
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b. Благодать спасает от гнева Божия и вечной погибели
Ефесянам 2:8 «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар…»
1. Христос принёс себя в жертву за грехи наши
Рим. 5:8-9 «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками.
Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасёмся Им от гнева».
2. Бог принял жертву умилостивления
1Ин. 2:2 «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира».

c. Благодать примиряет человека с Богом
1. Бог родил вас свыше и сделал Своими детьми
Ин. 1:12-13 «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, Которые ни от
крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились».
Рим. 8:16 «Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии»
2. Бог вменил вам праведность Христа
Рим. 3:21-24 «Но ныне независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют закон и
пророки. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа в всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что
все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе
Иисусе».
3. Бог простил вас во Христе
Кол. 2:13-14, «И вас, которые были мертвы во грехах…, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, Истребив
учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту».
4. Бог использует любые обстоятельства для вашего духовного роста
Рим 8:28-29, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, всё содействует ко благу. Ибо,
кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего…»
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5. Бог гарантирует, что вы будете похожи на Христа
Рим. 8:30, «А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и
прославил».
6. Вы не подлежите осуждению закона
Рим. 8:1-4, «Итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе… Потому что закон духа жизни во Христе
Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал
Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, Чтобы оправдание закона
исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу».
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