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Пророчество Захарии-10
Новый завет и борьба с грехом
Лук.1:77-79
Евангелие от Луки 24
Еф.2:4-7 «4Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, 5и нас, мертвых по
преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены, - 6и воскресил с Ним, и посадил на небесах во
Христе Иисусе, 7дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во
Христе Иисусе»
Еф.2:8,9 «8Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар: 9не от дел, чтобы никто не
хвалился»
Матф.1:21 «родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их»
Еф.2:8,9 «8Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар: 9не от дел, чтобы никто не
хвалился»
Лук.1:76-79 «76И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо будешь идти пред лицом Господа, чтобы
приготовить пути Ему, 77дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, 78по глубине милосердия Бога
нашего, Которым посетил нас восток свыше, 79просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши
на путь мира»
I. Утешает
Лук.1:77 «дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их»
Кол.2:13,14 «13и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив
нам все грехи, 14истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и
пригвоздил ко кресту»
Лук.1:77,78 «77дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, 78по глубине милосердия Бога нашего,
Которым посетил нас восток свыше»
Рим.6:6,7 «6зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не
быть уже рабами греху; 7ибо умерший освободился от греха»
Рим.6:17,18 «17Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу
учения, которому предали себя. 18Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности»
II. Смиряет
Лук.1:79 «просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира»
Мар.7:21-23 «21Ибо изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния,
убийства, 22кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость,
безумство, - 23все это зло изнутри исходит и оскверняет человека»
Рим.7:18-20 «18Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во
мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. 19Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю.
20
Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех»
III. Воспитывает
Лук.1:79 «просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира»
Тит.2:11-14 «11Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, 12научающая нас, чтобы мы, отвергнув
нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, 13ожидая
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блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, 14Который дал Себя за
нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам»
Еф.4:20-24 «20Но вы не так познали Христа; 21потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, - так как истина во
Иисусе, - 22отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, 23а
обновиться духом ума вашего 24и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости
истины»
Евр.12:4-10 «4Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха, 5и забыли утешение, которое предлагается
вам, как сынам: сын мой! Не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. 6Ибо
Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает. 7Если вы терпите наказание, то
Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? 8Если же остаетесь без
наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. 9Притом, [если] мы, будучи наказываемы
плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить?
10
Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Сей - для пользы, чтобы нам иметь участие в
святости Его»
IV. Мотивирует
Лук.1:79 «просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира»
Рим.7:21-23 «21Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. 22Ибо по внутреннему
человеку нахожу удовольствие в законе Божием; 23но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий
закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих»
Фил.2:12,13 «12Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо
более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, 13потому что Бог
производит в вас и хотение и действие по [Своему] благоволению»
V. Дает победу
Лук.1:79 «просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира»
Рим.8:5-9 «5Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по Духу - о духовном. 6Помышления
плотские суть смерть, а помышления духовные - жизнь и мир, 7потому что плотские помышления суть вражда
против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. 8Посему живущие по плоти Богу угодить не могут.
9
Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот
[и] не Его»
Рим.8:12-14 «12Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; 13ибо если живете по плоти, то умрете,
а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. 14Ибо все, водимые Духом Божиим, это сыны Божии»
Гал.5:17 «ибо плоть желает противного Духу, а Дух - противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то
делаете, что хотели бы»
Рим.8:13 «ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете»
Гал.5:16 «Я говорю: поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти»
Рим.8:5 «Кто живет согласно своей плотской природе, живет устремлениями этой природы; кто живет согласно
Духу - устремлениями Духа» (РБО)
Еф.2:8-10 «8Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 9не от дел, чтобы никто не
хвалился. 10Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам
исполнять»

