Тема: Счастье – быть прощеным грешником
Псалом 31:1-4
Пять истин к счастью, через прощение греха.
I. Бог – единственный источник счастья для грешника
1Ин.1:9
" 9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам
грехи наши и очистит нас от всякой неправды."
2Кор.5:21
" 21 Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в
Нем сделались праведными пред Богом."
Пс.17:26-27
"26 С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним - искренно, 27
с чистым - чисто, а с лукавым - по лукавству его,…"

II. Грех – единственный источник несчастья для человека
Быт.3:8
"И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и
скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая."
2Цар.12:9:
" …9 зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами Его? Урию
Хеттеянина ты поразил мечом; жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом
Аммонитян;."
Прит.28:13
"Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается и
оставляет их, тот будет помилован."
Иов.30:17
"Ночью ноют во мне кости мои, и жилы мои не имеют покоя."
Иов.30:30
"Моя кожа почернела на мне, и кости мои обгорели от жара."
Псалом 37:3-9
"… ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого
места в плоти моей от гнева Твоего; нет мира в костях моих от грехов моих,
ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на
мне, смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник,
весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места
в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно; кричу от терзания сердца
моего."

Пс.38:11-12:
" Отклони от меня удары Твои; я исчезаю от поражающей руки Твоей. Если Ты
обличениями будешь наказывать человека за преступления, то рассыплется,
как от моли, краса его. Так, суетен всякий человек!"

III. Путь к истинному счастью, через исповедание греха
2Кор.6:2:
"Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал тебя и в день спасения помог
тебе. Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения."
Быт.6:8-9:
"Ной же обрел благодать пред очами Господа. 9 Вот житие Ноя: Ной был
человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом."
Пс.68:14-16:
" А я с молитвою моею к Тебе, Господи; во время благоугодное, Боже, по
великой благости Твоей услышь меня в истине спасения Твоего; извлеки меня
из тины, чтобы не погрязнуть мне; да избавлюсь от ненавидящих меня и от
глубоких вод; да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина,
да не затворит надо мною пропасть зева своего."
Числ.4:25:
"…они должны носить покровы скинии и скинию собрания, и покров ее, и
покров кожаный синий, который поверх его, и завесу входа скинии
собрания,…"
Лев.16:13
" и положит курение на огонь пред лицем Господним, и облако курения
покроет крышку, которая над [ковчегом] откровения, дабы ему не умереть;"
Пс.84:3
"… простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его,…"

IV. Глубина счастья зависит от послушания Господу
Притч.26:3
"Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых."
Ин.4:34
"Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его."
Ин.6:38
" ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю
пославшего Меня Отца."

Ин.5:30
"Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой
праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца."
Мф.26:39, 42:
"И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если
возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты."
"Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче Мой! если не может чаша сия
миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя."
Иак.1:2-3
"2С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные
искушения, 3 зная, что испытана ваша вера…"

V. Счастье – это дар от Бога праведнику (ст.10-11)
Втор.28:47-48
"47 За то, что ты не служил Господу Богу твоему с веселием и радостью сердца,
при изобилии всего, 48 будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя
Господь, в голоде, и жажде, и наготе и во всяком недостатке; он возложит на
шею твою железное ярмо, так что измучит тебя."
Фил.4:4
"Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь."
1Фесс.5:16
"Всегда радуйтесь."

