Конференция «Чистота» | Сессия 3

Наслаждение, которое даёт Христос
Евр 12:1-2

«Что корабль без воды, то и душа, в которой есть все, кроме Спасителя… Мы должны стремиться узнать побольше о
Христе, чтобы найти новые причины для любви к Нему. Размышления о Его жизни, характере, качестве и деяниях
часто лучше всего помогают обновить нашу угасающую любовь…. Нам следовало бы каждый день открывать для
себя тысячи причин для любви к Искупителю».
Чарльз Сперджен «Святой и его Спаситель: возрастание души в познании Иисуса»

I. Наслаждение, которое дает Христос, больше чем то, которое обещает грех
a. Суть греха - в отсутствии наслаждения в Боге

b. Сила греха - в обещании наслаждения

c. Грех подавляет и удерживает от истинного наслаждения.
Евр 6:9 Впрочем о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем [состоянии] и держитесь спасения, хотя и
говорим так
Евр 7:19 ибо закон ничего не довел до совершенства; но вводится лучшая надежда, посредством которой мы
приближаемся к Богу
Евр 7:22 то лучшего завета поручителем соделался Иисус
Евр 8:6 Но Сей [Первосвященник] получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего Он ходатай завета, который
утвержден на лучших обетованиях
Евр 9:23 Итак образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами
Евр 10:34 ибо вы и моим узам сострадали и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на
небесах имущество лучшее и непреходящее
Евр 11:35 жены получали умерших своих воскресшими; иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы
получить лучшее воскресение
Евр 11:40 потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства.

III. Наслаждение, которое дает Христос, является единственной мотивацией оставить грех и
удаляться от него
a. Облако свидетелей

•

Авель (11:4)

•

Енох (11:5-6)

•

Ной (11:7)

•

Авраам и Сарра (11:8-19)

•

Исаак (11:20)

•

Иаков (11:21)

•

Иосиф (11:22)

•

Моисей (11:23-30)

•

Раав (11:31)

b. Вера - ключ к наслаждению
Евр 11:7 Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег…
Евр 11:13 Все эти умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели и радовались, и говорили
о себе, что они странники и пришельцы на земле.
Евр 11:24 -25,27 Верою Моисей, пришедши в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, 25 И
лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение… 27 Верою
оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он как бы видя Невидимого, был тверд.

c. «Взирать» - значит верить; «верить» - значит наслаждаться
2 Кор 4:3 -4 Если и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, 4 Для неверующих, у
которых бог века этого ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа,
Который есть образ Бога невидимого.
Пример с миллионом долларов, предложенных человеку в момент искушения

IV. Наслаждение, которое дает Христос, это сам Христос

a. Христос лучше
•

Лучше чем пророки (1:1-3)

•

Лучше чем ангелы (1:4-14).

•

Лучше чем Адам (2:1-18, особенно 11 и 17)

•

Лучше чем Моисей (3)

•

Лучше чем Иисус Навин (4)

•

Лучше чем Аарон и священники (5-10)

•

Лучше чем сама жизнь (13:13)

b. Христос сильнее

c. Христос больше

“Душа человека не узнает, что такое надежная радость и насущное удовольствие, пока, утомившись от самой себя, не
откажется от всего своего... и не предаст себя в руки Своего Творца.” 1

1 Генри Скугал, The Life of God in the soul of man

