Серия проповедей «Основание Церкви»

Библейская принципиальность
Пс 1:2-3 но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и
ночь! 3 И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит
плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает,
успеет.
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И. Нав. 1:8 Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней
день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты
будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно.
Иак 1:25 Но кто вникнет в закон совершенный, [закон] свободы, и пребудет в
нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен
будет в своем действии.
Мф 7:21-23 Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!", войдет в Царство
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. 22 Многие скажут Мне
в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не
Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса
творили? 23 И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня,
делающие беззаконие.
Мф 7:24-25 Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их,
уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; 25 и
пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и
он не упал, потому что основан был на камне.
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Мф 7:26-27 А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их,
уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; 27 и
пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и
он упал, и было падение его великое.
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Библейская принципиальность - это жизнь в соответствии с принципами
Библейской истины.

I.

Необходимость Библейской принципиальности

Мф 7:24-25 Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их,
уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне;

A. Библейская принципиальность разумна
Мф 7:24-25 Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их,
уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне;

Принципиальность – это покорность истине.

B. Библейская принципиальность благословенна
Мф 7:24-25 Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их,
уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; 25 и
пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и
он не упал, потому что основан был на камне.
И. Нав. 1:8 Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней
день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты
будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно.
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C. Библейская принципиальность жизненно важна
Мф 7:21-23 Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!", войдет в Царство
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. 22 Многие скажут Мне
в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не
Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса
творили? 23 И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня,
делающие беззаконие.

II.

Препятствия Библейской принципиальности

Мф 7:24 Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю
мужу благоразумному, который построил дом свой на камне;
Лук 6:48 Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и
положил основание на камне; почему, когда случилось наводнение и вода
напёрла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был
на камне.

A. Давление мира
ДАВЛЕНИЕ МИРА

БИБЛЕЙСКАЯ ПРОПОВЕДЬ

БОГ

ДЕЙСТВИЯ

УБЕЖДЕННОСТЬ

АВТОРИТЕТНОЕ
СЛОВО

Деян 4:19-20 Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли
пред Богом слушать вас более, нежели Бога? 20 Мы не можем не говорить того,
что видели и слышали.

B. Доминирование плоти
Гал 5:16 Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений
плоти,
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C. Недостаточная убежденность
Лук 6:48 Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и
положил основание на камне; почему, когда случилось наводнение и вода
напёрла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был
на камне.
1 Тим 2:23-26 От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что
они рождают ссоры; 24 рабу же Господа не должно ссориться, но быть
приветливым ко всем, учительным, незлобивым, 25 с кротостью наставлять
противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, 26 чтобы они
освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю.
1 Пет 3:9 не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство;
напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать
благословение.
Иак 1:25 Но кто вникнет в закон совершенный, [закон] свободы, и пребудет в
нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен
будет в своем действии.
ДАВЛЕНИЕ МИРА

БИБЛЕЙСКАЯ ПРОПОВЕДЬ

БОГ

АВТОРИТЕТНОЕ
СЛОВО

ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ

УБЕЖДЕННОСТЬ

ДАВЛЕНИЕ ПЛОТИ

©Alexey Kolomiytsev

www.slovo.org

Page 4 of 6

III.

Практика Библейской принципиальности

Мф 7:21 Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!", войдет в Царство
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного.

A. Возрастайте в практическом смирении и посвящении
истине
Фил 2:6-8 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным
Богу; 7 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным
человекам и по виду став как человек; 8 смирил Себя, быв послушным даже до
смерти, и смерти крестной.
Мф 20:28 так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили,
но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих.

B. Тщательно изучите Библейский взгляд на ситуацию
1 Тим 4:16 Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так
поступая, и себя спасешь и слушающих тебя.

C. Определите где проходят границы
1. Объективная, ясно выраженная истина
1 Тим 2:9-10 чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и
целомудрием, украшали себя не плетением [волос], не золотом, не жемчугом,
не многоценною одеждою, 10 но добрыми делами, как прилично женам,
посвящающим себя благочестию.

2. Косвенно определенная истина
1 Тим 2:9-10 чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и
целомудрием, украшали себя не плетением [волос], не золотом, не жемчугом,
не многоценною одеждою, 10 но добрыми делами, как прилично женам,
посвящающим себя благочестию.
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3. Ваши личные преференции
1 Кор 10:23-24 Все мне позволительно, но не все полезно; все мне
позволительно, но не все назидает. 24 Никто не ищи своего, но каждый [пользы]
другого.
1 Кор 10:31 Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в
славу Божию.

D. Посвятите себя исполнению истины
Мф 7:21 Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!", войдет в Царство
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного…
Мф 7:24-25 Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их,
уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; 25 и
пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и
он не упал, потому что основан был на камне.

Задание
• Составьте план практической принципиальности для вашей жизни.
• Возрастайте в смирении перед Богом и Его словом.
• Исследуйте Писание, чтобы знать, что оно говорит по конкретным
ситуациям в вашей жизни.
• Определите границы между объективными и косвенно определяемыми
истинами, а также вопросам, относящимся к предпочтениям.
• Посвятите себя послушанию и терпеливой верности истине.
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