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I. Введение
А. Мы спасены по благодати Божьей, потому что уверовали в Иисуса Христа.
1. Хорошие дела, которые мы могли бы сделать, никакой роли в нашем спасении не играют.
2. Спасение - это исключительно дар Божий в ответ на нашу веру в Иисуса Христа.
3. Ученик Иисуса Христа тот, кто отверг себя и принял решение умереть для себя и жить для
Бога (Лк. 9:23-24).
4. Рим. 8:15-18 - если мы стали детьми Божьим, в нас поселился ДС.
а. Мы являемся законными наследниками Божьих обетований.
б. В т.ч. каждый ученик Христа наследует и страдания за Него.
Б. Иисус предупреждал Своих учеников, что в мире их ожидают страдания (Ин. 16:33).
1. Фил. 1:29 - нам дана привилегия не только верить в Иисуса Христа, но и страдать за Него.
2. Фил. 3:10 - ап. Павел в своей жизни стремится разделить страдания Христа.
II. Основная часть - Участие в страданиях Христовых (Рим. 8:15-18)
А. Мы страдаем по причине греха, живущего в нас.
1. Рим. 8:23 - те, в ком есть ДС, стенает и ждёт искупления тела.
а. Мы страдаем, потому что, находясь в теле, продолжаем грешить, огорчая Бога.
б. Мы не успокаиваем себя тем, что спасены, и этого для нас достаточно.
в. Мы плачем ради Бога, когда согрешаем.
1) 2Кор. 5:4 - находясь в греховном теле, мы воздыхаем под бременем, желая
облечься в новое тело, в котором не будет греха.
2) 2Кор. 5:9 - Мы хотим всегда быть угодными Богу.
3) И мы страдаем, когда у нас это не получается.
4) Если это в тебе есть, то ты - Божье дитя.
2. Рождённый свыше кается в своих грехах перед Богом.
а. Дитя Божье не любит грех, и поэтому, когда согрешает, торопится покаяться в нём.
б. 1Ин. 1:9 - единственный способ очиститься от греха - исповедать его перед Богом.
в. Иоил. 2:12-16 - согрешив, нужно обратиться (повернуться) к Богу всем сердцем.
1) В посте, в плаче, в рыдании.
2) Раздирать своё сердце, а не одежду (не на показ людям).
3) Надеяться на милость Божью, что Он простит исповеданный грех.
г. Шесть компонентов покаяния в грехе
1) Осознание греха в сердце (Иак. 1:14-15)
а) Мы должны осознавать, что любой наш грех совершается против Бога.
б) Грех должен быть осознан нами не только на уровне совершённых плохих
поступков, но и на уровне замены поклонения в сердце.
2) Скорбь о грехе
а) 2Кор. 7:9 - печаль о грехе ради Бога производит покаяние.
б) Покаяние - это когда сокрушаешься, плачешь, скорбишь о том, что согрешил
против Бога.
3) Стыд за грех
а) Ездр. 9:6 - стыжусь и боюсь поднять лицо моё к Богу.
б) Когда мы понимаем, что согрешили против Бога в своём сердце и в своих
поступках, это должно вызывать в нас чувство стыда, т.к.:
1- Мы осознаём, что Бог ожидает от нас святости.
2- Мы бесславим Бога в глазах людей, "подставляем" Его.
4) Исповедание греха
а) Исповедать грех - это значит назвать грех своим именем.
б) 1Кор. 11:31 - в исповедании должно быть осуждение себя, неправильных
мотивов сердца.
в) Называть конкретные грехи (как совершённые, так и греховные сердечные
мотивы).
1- Человек часто хочет только решить проблему своей вины, а грех
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1- Человек часто хочет только решить проблему своей вины, а грех
оставить с собой.
2- Ложная исповедь:
а- "Я согрешил, но я не мог поступить иначе, т.к…."
б- Все так поступают.
в- Прости мне грехи вольные и невольные.
г- Не такой это и большой грех.
г) Исповедать грех перед всеми, кто был свидетелями моего греха.
1- Чтобы ни для кого не послужить соблазном и преткновением.
2- Если мой грех нанёс кому-то ущерб, то мне надо компенсировать
ущерб, принять меры к восстановлению отношений.
5) Ненависть ко греху
а) Пс. 118:128 - ненавидеть всякий путь лжи - когда я поступаю не по Сл.Б.
б) Рим. 7:15 - ненавидеть, когда делаю грех.
в) Нам надо ненавидеть всю мерзость греха в нашем сердце, чтобы очень
сильно захотеть избавиться от него.
1- Грех более всего оскорбил Бога.
2- Из-за греха был распят Христос.
3- Грех очень сильно огорчает ДС, живущего во мне.
4- Когда во мне нераскаянный грех, сатана более преуспевает.
5- Грех более всего оплёвывает милости Божьи.
6) Решение ухода от греха
а) Рим. 6:13 - не продолжать предавать свои члены в орудия греху.
б) Кол. 3:5 - избавиться от всего того, что в сердце противится Богу.
Б. Страдания по причине благочестия
1. Кроме внутренних страданий у верующего есть и страдания от внешних.
а. Ин. 15:18-19 - мир всегда будет ненавидеть и гнать христиан.
1) Люди смеются, когда мы говорим им о своей вере.
2) Люди начинают ненавидеть нас, когда видят, что в этом мире, лежащем во зле,
можно жить благочестиво.
б. 2Тим. 3:12 - все, желающие жить благочестиво, будут гонимы.
1) Примеры страданий:
а) Нас не принимают родные и близкие нам люди; перестают общаться с нами.
б) У нас возникают трудности на работе, вплоть до увольнения, когда мы не
встраиваемся в греховную систему.
в) Кто-то подвергается преследованиям за проповедь Евангелия.
2) Причина гонений в том, что благочестивая жизнь одних обличает нечестие других.
а) Людям подобные обличения не по душе.
б) Вместо того, чтобы покаяться в своих грехах, они пытаются уничтожить того,
кто разоблачает их истинную сущность.
2. Нам нужно побеждать зло добром - благословлять наших гонителей (Рим. 12:14,17,21)
а. Обычной реакцией на ненависть и гонения является ответная ненависть и желание
отомстить.
1) Когда нас незаслуженно оскорбили, мы стараемся ответить так, чтобы сделать
больно оскорбившему вас человеку.
2) Когда нас проклинают, в ответ от нас часто могут услышать также проклятия.
б. Вспомните о тех людях, которые делают вашу жизнь неуютной.
1) Эти люди находятся радом с нами.
2) Эти люди доставляют нам массу неприятностей.
3) Внутри своего сердца нам надо принять решение - желать им добра и говорить им
и о них доброе.
в. Благословляя гонителей, мы побеждаем зло добром.
1) Только искреннее благословение способно изменить ситуацию.
а) Благословение разрывает порочный круг зла.
1- В ответ на зло рождается ещё большее зло.
2- Зло всегда втягивает в свой круг других.
3- Только добро может остановить распространение зла.
б) Когда мы искренне желаем нашему обидчику добра, мы приобретаем
способность действовать так, как хочет Бог.
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способность действовать так, как хочет Бог.
2) 1Пет. 3:14 - если страдаем за добро, то мы блаженны.
3) Благословляя наших врагов, мы не оправдываем их поступки, мы показываем
наше отношение к ним - то, что мы их любим Божьей любовью.
г. Желая приобрести наших врагов для Христа, мы должны быть готовы делать им добро
и страдать за это.
д. Пример страданий Стефана (Деян. 7:54-60)
1) Он принимал смерть также, как и Христос.
а) Он благословлял убивающих его.
б) Он чувствует к своим убийцам то же, что Христос чувствовал к своим.
2) Как это возможно для обыкновенного человека?
а) В последний момент так невозможно собраться.
б) Стефан был одним из семи служителей, которых Иерусалимская церковь
избрала пещись о столах (Деян. 6:2-5).
в) Он был исполнен ДС, веры и мудрости.
г) Стефан был верен в малом - он служил раздражённым пожилым женщинам
в церкви.
1- Не бывает не духовных служений.
2- Будьте готовы послужить в малом и не почётном.
д) Стефан очень хорошо знал Св. Писание, он проводил время, вникая в Слово
Божие.
е) И Бог в смертельных страданиях укрепил его, и Стефан явил Божью любовь
своим гонителям и достойно умер.
III. Заключение
А. Страдания за Христа общи для всех детей Божьих.
1. Кто-то страдает за Христа больше других и удостоится большей награды.
2. Но все, кто признаёт Иисуса Господом и Спасителем, противостоят злу этого мира, терпят
унижения и скорби.
Б. Рим. 8:34б - Христос ходатайствует за нас.
1. :35 - никто и ничто не может отлучить нас от любви Божьей.
2. :37 - любые скорби и страдания мы можем преодолеть силой Бога, возлюбившего нас.
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