
ПРАВЕДНОСТЬ
05.02.2014 19:41

                                       
  Праведность-одна из тем, являющихся камнем преткновения для многих.
  Помня о том, что мы слушаем всех, но всё "просеиваем" через Слово Божье,
выкладываю метериал, предназначенный для изучения в библейской школе.
  Надеюсь, что он поможет каждому ищущему найти ответы на свои вопросы.
  
       Праведность проистекает от слова правда.
  Правда – это не то, что я думаю о себе, это то, что думает обо мне Бог.
  Правда – это Божий взгляд на окружающую действительность.
  Рим 1:16-17
  «Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.» /Псалтирь
144:17/
  Только Бог праведен. У человека всегда ощущение вины и недостойности, зная, что Бог
никого не признает праведным : «« потому, что все согрешили и лишены славы Божией,»
/К Римлянам 3:23/.
  ««И как человеку быть правым пред Богом, и как быть чистым рожденному
женщиною?»  /Иов 25:4/
  Все ложные религии строятся на самоправедности- праведность своими силами без
Бога.
  Что же такое праведность и зачем она нужна нам?
  Праведность это:
     
    1.     Правильное положение перед Богом, совершенная позиция перед Ним.   
    2.     Это способность смело входить в Божье присутствие без ощущения
недостойности.    
    3.     Это способность стоять в Божьем присутствии без чувства вины, стыда или
неполноценности, так, как будто греха в моей жизни никогда не было.   

  Быт 1: 1-25 (Бог сотворил все прекрасно и все это было сделано для человека)
  Через сотворение Бог говорил людям о Себе (Рим 1:19-20)
   
  Бог сотворил человека праведным (!). Это Божья природа человека.
  Каков был результат праведности Адама?
     
    1.     У Адама были правильные отношения с Богом   
    2.     У него была власть   
    3.     У него было полное обеспечение всем, в чем он нуждался   
    4.     Он слышал голос Бога и мог отвечать ему, зная, что Бог его слышит (прямое
общение)    
    5.     Он знал мир и был совершенным во всем  

  (Единственный запрет, который был у Адама- Быт 2:15-17)
   
  После грехопадения Адам лишается праведности, он чувствует себя в чем-то
ущербным, у него появляется стыд, страх, желание спрятаться.
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  Результат потери праведности:
     
    1.     Стал смертным   
    2.     Потерял общение с Богом   
    3.     Познал страх, вину, стыд   
    4.     Потерял власть, передав её (вместе с землей) дьяволу   
    5.     Был передан грех всему человечеству, каждому кто был рожден от семени
Адама (мужчины), тем самым потеряна природа Бога и обретена природа дьявола.
  
    6.     Грех стал править на земле и, как результат, появились болезни и смерть
пришла в мир.   

  
  Божья любовь, Его сострадание человеку видно в 3гл Бытия, где Бог не смиряется с
такой ситуацией, а говорит об освобождении, через семя женщины.
  Бог посылает на землю «нового Адама» Иисуса Христа.
   
  Как обстояло дело с праведностью от грехопадения Адама до креста ИХ.
  - Каин убивает своего брата
  - развращение
  - потоп        (см. Быт с 6 по 8 гл)
  Но и после потопа Хам согрешает, т.к. грех не уходит с земли, он живет в каждом,
рожденном от «семени Адама».
  Такой грех как гордость (Вавилонская башня).
  Бог отделяет для себя народ, для общения с Собой, благословляя их всем.
  Но и тут люди продолжают грешить, не разумея, ни своей греховности, ни Божьей
святости.
  Бог дает закон, чтобы люди смогли увидеть грех. Но никто не смог исполнить закон,
кроме ИХ.
  Человек имеет греховную природу и поэтому он грешит, но это не является для него
оправданием.
  Зачем пришел Иисус?
     
    1.     Открыть Бога, как Отца   
    2.     Восстановить отношения человека с Богом.  

  
  Что такое быть праведным? 
  Праведный тот, кто оправдан, с кого вина снята полностью. Оправдание это НЕ
помилование (!), это полное признание невиновности.
  ( Тут надо понять, что Бог сказал : « Не виновен!!»)
  Только жертва ИХ дала нам возможность вернуться к Божьей природе и стать
праведными. (1 Пет 1:18-19)
   
  Приходя к ИХ и принимая, Его мы получаем:
  Оправдание.
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  Наше оправдание в Рим 3:21-26
  Искупление
  Цена за грех – смерть, поэтому необходимо было пролитие крови, Иисус заплатил цену
собственною кровью. Искупление - это выкуп. Искупление означает
освободить,заплатив цену.
  Кровь Иисуса уникальна. Это кровь Бога, это кровь без греха. Только кровь Иисуса
смогла искупить нас.
  Библии говорит в  Евр. 9:22: «Да и все почти по закону очищается кровью, и без
пролития крови не бывает прощения».   
  Христос заплатил цену за нас сполна, Он выкупил нас.
  Кол 1:14: «В Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов».
  От чего же мы с вами искуплены?
              Гал 3:13,14: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою
(ибо написано: «проклят всяк, висящий на древе»), дабы благословение Авраамово
через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного
Духа верою».
  2Кор 5:21 (мы сделались праведниками)
  Рим 8: 14-16 (Бог сделал нас своими детьми)
  Благодать
  Еф 2:8 (это Божий дар)
  Мы никогда бы не смогли заработать праведность или купить её. Надо помнить, что
это Божья воля и Его благодать (Тит 3:3-7)
   
  Что нам делать дальше?
  
  Надо понимать, что нет разной праведности (ты или праведен или нет)
  Необходимо знать о праведности, принять её и действовать на её основании.
  Вера
  Вера это не признание фактов, не наши мысли и не наши ощущения.
  Рим 4: 3-13
  Рим 10:17
  Вера это то, чем мы принимаем нашу праведность.
   
  Как ходить в праведности.
  
  Мы призваны к общению с Богом.
  Общение, это не просто «дай». Нам необходимо постоянно общаться с Богом
(молиться), уделяя для этого время. Не забывать, что грех нарушает общение (но есть
покаяние).
  Быть послушным Божьему Слову.
   
  Что мы получаем в результате праведности?
   
     
    1.     Мир с Богом (Рим 5:1-10)   
    2.     Для нас нет больше осуждения (Рим 8:33-34)   

 3 / 5



ПРАВЕДНОСТЬ
05.02.2014 19:41

    3.     Дерзновение (Евр. 4:16)   
    4.     Эффективную молитвенную жизнь (2Кор 5:16)   
    5.     Дух святой обитает в нас  (1Кор 6: 19)   
    6.     Мы можем царствовать в жизни  (Рим 5:17-18)   
    7.     Новая жизнь, новая природа (2Кор 5:17)   
    8.     Имеем победу (Ис 54:14-17,     Рим 8:30-37)   
    9.     Святость  (Рим 6:14-22)  

  
  Христианство и праведность.
  
  Не тот Иудей, кто по наружности таков (Рим. 2:28).
   Христианство и праведность, хотя имеют общее происхождение, не одно и то же.
  Любой праведник – христианин, но не каждый христианин – праведник.
  
   Христиане — определение всех верующих. Праведники — определение реального
христианства.
   Они идут разными дорогами. Одни – широким путем, другие – узким.
  
   Эту мысль Иисус сформулировал следующим образом:
  «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в
погибель, и многие идут ими; Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и
немногие находят их.»  ( Мтф 7:13)
  
   Широким путем идут люди, которые называются христианами.
  Узким путем идут люди, которые являются ими.
  Не  всякий, говорящий  Мне: “Господи! Господи!”, войдет в Царство Небесное, но
исполняющий волю Отца Моего Небесного (Мф. 7:21).
   Широким путем идут люди, говорящие о Боге. Узким путем идут люди, творящие Его
волю.
  Широкий путь ведет в церковь, узкий – к Богу.
   Широкий путь для всех солдат, для генералов — узкий путь. Спортсмены идут широким
путем, чемпионы ходят узким. Широкий путь для музыкантов, узкий путь для лауреатов.
Широкий путь для христиан, узкий путь для праведников.
   Праведность, выделяя человека из религиозной массы людей, делает его личностью.
  Тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их (Мф. 13:43).
   
  Ошибки многих.
  После грехопадения Адама у человека появилась греховная совесть, которая есть у 
всех.
  Христианину она «помогает» сделать акцент на своих грехах, своих неудачах, своём
падении….нежели на правильном положении перед Богом в праведности, через ИХ.
  Греховная совесть у христиан порождает:
  - комплекс неполноценности
  - крадет у  человека то, что принадлежит ему по завету (здоровье преуспевание
победу в жизни….)
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  - ослабляет веру
  - крадет уверенность в свидетельстве
  - держит человека в поражении (отсутствие смелости и дерзновения)
   
  Так кто же христиане,  грешники или праведники?!
   Для абсолютного большинства наших собратьев этот вопрос до сих пор не решен
окончательно.
   Вопрос принадлежности к конфессии или деноминации решен. Уверенно и без
колебаний каждый из нас назовет себя по-своему, кто католиком, кто православным, кто
баптистом, кто представителем пятидесятнического или харизматического движения.
   
   Но если сформулировать вопрос точнее: являетесь ли вы праведником? Человек
почему-то нервничает. Ответы будут ускользать, как мокрое мыло:
   – Один Бог знает, кто я.
   – Какой там я праведник, шутите, что ли...
   – О чем вы спрашиваете, покажите мне хотя бы одного!
   – Грешен батюшка, грешен и я. Все мы грешны, один Господь праведен.
  (Взяли ключи Царствия – сами не входят и другим не позволяют.
   Там, где нет праведности, нет правды.
   Грешники проповедуют.
   Грешники молятся.
   Грешники пытаются спасать грешников.
   Слепые пытаются вести слепых.
   Вот, что из себя представляет христианство без праведности. Злобная карикатура.
Теология вместо веры.)
  Гал 1: 6-9
   
  Праведность — это первичное фундаментальное откровение, которое должен
получить каждый рожденный свыше человек. Если я мыслю, как праведник, я и живу,
как праведник. Если я мыслю, как грешник, я живу, как грешник.
   
  Образ мышления порождает образ жизни.
   
  Надо видеть себя такими, какими нас видит БОГ !!!!!!!!!!!!!!!!
  Такими, как говорит Слово о нас. !!!!!
  Постоянно обновлять свой разум через Слово и исповедовать в свою жизнь его, помня,
что тогда Божье Слово исполнится на этой земле и в нашей жизни.
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