Жизнь – это жизнь:
• очищенная кровью Иисуса Христа
• основанная на Слове Божием
• ведомая чрез Духа Святого

4.

Потому что то, что исходит от нас
самих, Библия называет плотью.

7.

5.
6.

8.

«плоть не пользует нимало»
(От Иоанна 6:63б)
«Дух животворит» (От Иоанна 6:63а)!
Поэтому дана нам возможность
просить прощения у Господа Иисуса
Христа за то, что мы сделали, полагаясь
на нас самих и на другую плоть и потому
в непослушании!
«если кровь тельцов и козлов и
пепел телицы, через окропление,
освящает оскверненных, дабы чисто
было тело», – это внешнее очищение
познал Израиль от Бога в предверие и
предтечу истинного очищения чрез
святую, потому что безгрешная кровь
Господа Иисуса Христа – «Который
Духом
Святым
принес
Себя
непорочного Богу, очистит совесь
нашу от мертвых дел, для служения
Богу живому и истинному!»
(К Евреям 9:13.14).
Освобожденным от мертвых дел, нам
позволено и нам нужно отдать Ему свою
жизнь безо всяких условий и в
совместной работе со Святым Духом:
1.
2.
3.

поклоняться:
молиться:

От Иоанна 4:24
К Римлянам 8:26.27
К Ефесянам 6:18
принять Слово Божие:
1-е Фессалоникийцам 1:6

9.
10.
11.
12.

хранить Слово Божие:
2-е Тимофею 1:14
умертвить дела плоти:
К Римлянам 8:13
поступать не по плоти:
К Галатам 5:25
любить:
К Колоссянам 1:8
К Римлянам 15:30
служить:
К Филиппийцам 3:30
изрекать:
2-е Петра 1:21
музицировать:
1-я Паралипоменон 25:1-2
жертвовать:
К Евреям 9:14
сохранять единство Духа:
К Ефесянам 4:3

Все эти благословенные действия,
сделанные нами по собственному
разумению, бесплодны для вечности.
Для того Бог послал нам Святого Духа,
чтобы мы познали чрез Него нашу
жизнь в свете истины, признали наши
грехи, поверили в Господа Иисуса
Христа и жили бы через Него! –
Тогда на всю вечность распрострется
над нами: «ей, говорит Дух, они
успокоятся от трудов своих и дела
их идут вслед за ними» (Откровение
14:13) – Кто этого не хочет?

есть
- пятидесятый день
после субботы пасхальной недели
Левит 23:4-8,15,16
- один из трех самых важных годовых
праздников в Израиле
между Пасхой и праздником кущ
Левит 23:4-8,33-43
Числа 28:16-25,29:12-38
От Иоанна 7:1-44
- праздник седмиц,
потому что наступает через семь недель
после Пасхи
Второзаконие 16:10
- праздник жатвы
Исход 23:16
- день первых плодов
Числа 28:26
- день рождения Ц е р к в и
Х р и с т о в о й чрез
- сошествие Святого Духа на землю.
Посреди обманчивой надежды и
среди
полной
безнадежности
мы
призываем вас:
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Бог же надежды
да исполнит вас всякой радости
и мира в вере,
Дабы вы, силою Д у х а С в я т о г о ,
обогатились надеждою.
К Римлянам, глава 15, стих 13

На чем же покоится полная наша
надежда, которой мы вам желаем?
Да объяснит и разъяснит вам Святой
Дух, которого Бог ниспослал на эту
землю во время первого праздника
сошествия Святого Духа на землю более
чем 2000 лет назад.
(Деяния Апостолов 2):
Это «Господь Иисус Христос, надежда
наша» (Первое Тимофею 1:1). Почему?
Потому что он в действительности
стал единственным и истинным «козлом
отпущения» за мои и ваши грехи, за
грехи всего мира. Агнцем, примирившем
прегрешения и проступки всей нашей
упрямой,
бунтарской,
изолгавшейся,
гордой, завистливой, жадной и жестокой
сути, и всех проистекающих из нее
мыслей, слов, потупков, действий и
умонастроений, Агнцем, перенесшим их
на Себе и тем оправдавшим нас пред
Богом!
Он стал тем зерном, упавшим в землю
и умершим, чтобы принести богатый и
вечный урожай.
(От Иоанна 12:24).
А урожай этот – верующие в Него, как
евреи, так и язычники (К Ефесянам
3:3.6). Поэтому на этот праздник седмиц
вплоть до тех пор, пока храм в
Иерусалиме
не
был
разрушен,
приносились два хлеба возношения,
посвященные Господу. (Левит 23:17).
Хлеба
эти
представляют
собой
органичное
единение
евреев
и
язычников в едином теле Христа. Святой

Дух, который сошел зна землю в
первый праздник сошествия Духа
Святого, объединил учеников Иисуса в
этот новый организм (К Ефесянам
2:15),
Церковь,
состоящую
из
рожденных от Святого Духа во все
времена и во всем мире (От Иоанна
3:3,5,7).
Сошествие Духа Святого есть
праздник жатвы. Примирительная
жертва Иисуса Христа принесла
богатую жатву для Отца Небесного:
1.

В субботу после распятия
Господа Иисуса (Левит 23:6-14):
пресный хлеб: чистая жизнь
Господа Иисуса

2.

На третий день в воскресение
Иисуса:
Левит 23:9-14:
первый
сноп
жатвы,
отдельные колосья, связанные
вместе в один сноп: Иисус и
ему принадлежащие

3.

В
первй
день
сошествия
Святого Духа и дальше: Левит
23:15-22,17:

два хлеба: тело Христово,
Церковь из евреев и язычников
кислый хлеб: Левит 23:17:
грех все еще в Церкви, до
достижения ее совершенства при
восхищении на небо (От Иоанна
14:3; 1-е Коринфянам 15:51-53; 2-е
Коринфянам 5:4;

1-е Фессалоникийцам 4:13-18).
Все те, кто как тот разбойник,
распятый на кресте рядом с Иисусом,
познали: «мы осуждены справедливо,
потому что достойное по делам нашим
приняли, а Он ничего худого не сделал»,
пришли к Нему и попросили: «Помяни
меня, Господи, когда приидешь в
Царствие Твое!», приносят в вере в
Господа Иисуса Христа пред Бога Его
чистую жизнь.
Потому что на кресте Он произвел
благословенный обмен:
Он взял нашу грешную жизнь и дал
нам Свою чистую.
Тот, кто это принял, получил чрез веру
в Иисуса Христа прощение своих грехов,
вечную жизнь и Святого Духа.
Тот станет наградой за Его боль. Тот
принадлежит жатве Божией и тому
позволено в свою очередь сеять жизнь в
вере и чрез Святого Духа.
Потому что наша жизнь, каждая жизнь,
есть семя
• семя проклятия или вечной жизни
Откровение 20:11-15;
От Иоанна 5:24-29
• семя вечного стыда и потери или
вечной награды и короны
1-е Коринфянам 3:11-15;
2-е Коринфянам 5:10
Библия отчетливо показывает нам
благословенную жизнь, приносящую
вечные плоды.

