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"Спасение"
"Смысл жизни"
"Борьба с грехом"
"Свобода во Христе"
"Смирение"
"Истинная значимость"
"Общение с Богом"
"Принципы духовного роста"
"Созидание Церкви"

Спасение
I.

Необходимость спасения
A. Абсолютная святость Бога
1. Божье владычество

Исх 3:14 Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам
Израилевым: Сущий [Иегова] послал меня к вам.
Деян 17:24-26 Бог, сотворивший мир и всѐ, что в нем, Он, будучи Господом
неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук
человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и
дыхание и всѐ. От одной крови Он произвел весь род человеческий для
обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и
пределы их обитанию,

2. Божье совершенство
Исайя 40: 22- 23 «Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и
живущие на ней - как саранча пред Ним; Он распростер небеса, как тонкую
ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто,
делает чем-то пустым судей земли.
Исайя 40: 26 Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто
сотворил их? Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по
имени: по множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает.
Исайя 40: 28 Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь
Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его
неисследим».
Мф 5:44-45 А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за
обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного,
ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и
посылает дождь на праведных и неправедных.
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Фил 4:7 и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца
ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

3. Божья святость
Втор 5:6-9 Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской,
из дома рабства; да не будет у тебя других богов перед лицем Моим. Не
делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на
земле внизу, и что в водах ниже земли, не поклоняйся им и не служи им;
Втор 6:4-5 Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби
Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми
силами твоими.
Исаия 6:1 В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле
высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг
Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал
каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали
они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля
полна славы Его! И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом
наполнился курениями. 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.
Рим 1:18 Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и
неправду человеков, подавляющих истину неправдою.
Пс 20:10 Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, как печь огненную; во
гневе Своем Господь погубит их, и пожрет их огонь.Ты истребишь плод их с
земли и семя их- из среды сынов человеческих,

B. Полная греховность людей
Быт 2:16-17 И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в
саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в
день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь.
Быт 3:4-5 И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в
который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги,
знающие добро и зло.
o Претензия на независимость
o Претензия на право, самостоятельно определять, что есть добро
и что зло.
Рим 3:10 как написано: нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто
не ищет Бога; все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего
добро, нет ни одного. Гортань их-- открытый гроб; языком своим
обманывают; яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи.
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Ноги их быстры на пролитие крови; разрушение и пагуба на путях их; они не
знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их.
Иоанна 3:36 Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына
не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
Евр 10:1 Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и
теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может
сделать совершенными приходящих [с ними]. Иначе перестали бы
приносить [их], потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не
имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно
напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов
уничтожала грехи.

II.

Возможность спасения
A. Чудо боговоплощения

1 Тим 3:16 И беспрекословно-- великая благочестия тайна: Бог явился во
плоти,

Бесконечность Божьей святости требует бесконечно
великой жертвы за грех против нее. Поэтому Христос
должен был быть истинным Богом.
Возмездие за грех – смерть, поэтому Христос должен был
быть настоящим человеком.
B. Чудо вмененной праведности
Откр 21:27 И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и
лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни.
2 Кор 5:21 «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех,
чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом».
1 Кор 1:30 От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас
премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением,
Рим 3:21 Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о
которой свидетельствуют закон и пророки,
Гал 2:16 однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а
только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы
оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не
оправдается никакая плоть..... 21 Не отвергаю благодати Божией; а если
законом оправдание, то Христос напрасно умер.
Евр 10:14 Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными
освящаемых.
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C. Чудо рождения свыше
Ин 3:3 Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не
родится свыше, не может увидеть Царствия Божия.
Ин 3:5 Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от
воды и Духа, не может войти в Царствие Божие.

Признание своей полной негодности
Иер 17:5 Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на
человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от
Господа.
1 Тим 1:15 Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус
пришел в мир спасти грешников, из которых я первый.

Признание полной достаточности праведности Христа
Еф 2:8-9 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий
дар: 9 не от дел, чтобы никто не хвалился.

Доверие своей жизни господству Христа
1 Кор 6:19-20 Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас
Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? 20 Ибо вы куплены
[дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах
ваших, которые суть Божии.
2 Кор 5:15 А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили,
но для умершего за них и воскресшего.

III. Практическое действие спасения
2 Пет 1:4 которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования,
дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества,
удалившись от господствующего в мире растления похотью:

A. Полная принадлежность Богу
Иер 31:31 Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом
Израиля и с домом Иуды новый завет, 32 не такой завет, какой Я заключил с
отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли
Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними,
говорит Господь. 33 Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым
после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на
сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом.
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Иер. 32:40 «И заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от
них, чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не
отступали от Меня».
Рим 8:14-16 Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. 15 Потому
что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли
Духа усыновления, Которым взываем: „Авва, Отче!" 16 Сей самый Дух
свидетельствует духу нашему, что мы-- дети Божии.

B. Противление греху
Искупление и освобождение от вины греха:
Евр. 10:10 «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела
Иисуса Христа. 11 И всякий священник ежедневно стоит в служении, и
многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут
истребить грехов. 12 Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел
одесную Бога, 13 ожидая затем, доколе враги Его будут положены в
подножие ног Его. 14 Ибо Он одним приношением навсегда сделал
совершенными освящаемых».

Освобождение от рабства греха – получение новой природы,
подчиняющейся Богу и противящейся греху:
Евр. 10:15 «[О сем] свидетельствует нам и Дух Святый; ибо сказано: 16 Вот
завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь: вложу законы
Мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, 17 и грехов их и беззаконий их не
воспомяну более. 18 А где прощение грехов, там не нужно приношение за
них».
1 Иоанна 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.

C. Послушание истине
Иез 36:26 «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».
1 Ин 2:3-6 А что мы познали Его, узнаѐм из того, что соблюдаем Его
заповеди. 4 Кто говорит: „я познал Его ", но заповедей Его не соблюдает, тот
лжец, и нет в нем истины; 5 а кто соблюдает слово Его, в том истинно
любовь Божия совершилась: из сего узнаѐм, что мы в Нем. 6 Кто говорит,
что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал.
Иоанна 10:24 «Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе
держать нас в недоумении? если Ты Христос, скажи нам прямо. 25 Иисус
отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца
Моего, они свидетельствуют о Мне. 26 Но вы не верите, ибо вы не из овец
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Моих, как Я сказал вам. 27 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их;
и они идут за Мною. 28 И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и
никто не похитит их из руки Моей. 29 Отец Мой, Который дал Мне их,
больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего. 30 Я и
Отец—одно».
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