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Берегитесь религии человекоцентризма-1
Природа человеческой религии
Евангелие от Луки – 66
От Луки 6:1-11
Гал.3:1-3 «1О, несмысленные Галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, [вас], у которых перед глазами
предначертан был Иисус Христос, [как] [бы] у вас распятый? 2Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона вы
получили Духа, или через наставление в вере? 3Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете
плотью?»
Лук.6:1-11 «1В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось Ему проходить засеянными полями, и ученики Его
срывали колосья и ели, растирая руками. 2Некоторые же из фарисеев сказали им: зачем вы делаете то, чего не
должно делать в субботы?... 6Случилось же и в другую субботу войти Ему в синагогу и учить. Там был человек, у
которого правая рука была сухая. 7Книжники же и фарисеи наблюдали за Ним, не исцелит ли в субботу, чтобы
найти обвинение против Него… 11Они же пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с
Иисусом»
I. Предписание субботы
Исх.20:8 «Помни день субботний, чтобы святить его»
A. Значимость субботы
Исх.31:14-17 «14и соблюдайте субботу, ибо она свята для вас: кто осквернит ее, тот да будет предан смерти; кто
станет в оную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего; 15шесть дней пусть делают
дела, а в седьмой - суббота покоя, посвященная Господу: всякий, кто делает дело в день субботний, да будет
предан смерти»
Иез.20:13 «Но дом Израилев возмутился против Меня в пустыне: по заповедям Моим не поступали и отвергли
постановления Мои, исполняя которые человек жив был бы через них, и субботы Мои нарушали, и Я сказал:
изолью на них ярость Мою в пустыне, чтобы истребить их»
B. Основание субботы
Исх.20:3-7 «3да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. 4Не делай себе кумира и никакого изображения…
5
не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до
третьего и четвертого [рода], ненавидящих Меня…7Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо
Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно»
Исх.20:8-11 «8Помни день субботний, чтобы святить его; 9шесть дней работай и делай всякие дела твои, 10а день
седьмой - суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб
твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; 11ибо в шесть дней создал Господь
небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и
освятил его»
Втор.5:14,15 «14а день седьмой - суббота Господу, Богу твоему. Не делай [в оный] никакого дела, ни ты, ни сын
твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой,
который у тебя, чтобы отдохнул раб твой, и раба твоя, как и ты; 15и помни, что [ты] был рабом в земле Египетской,
но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь,
Бог твой, соблюдать день субботний»
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C. Знамение субботы
Исх.31:13,17 «13скажи сынам Израилевым так: субботы Мои соблюдайте, ибо это - знамение между Мною и вами
в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас… 17это - знамение между Мною и сынами
Израилевыми на веки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и
покоился»
Исх.31:13 «скажи сынам Израилевым так: субботы Мои соблюдайте, ибо это - знамение между Мною и вами в
роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас»
Исх.31:17 «это - знамение между Мною и сынами Израилевыми на веки, потому что в шесть дней сотворил
Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился»
Лeв.23:32 «это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши, с вечера девятого [дня] месяца; от вечера до вечера
празднуйте субботу вашу»
Кол.2:16,17 «16Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник, или
новомесячие, или субботу: 17это есть тень будущего, а тело - во Христе»
II. Искажение субботы
Лук.6:6,7 «6Случилось же и в другую субботу войти Ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая
рука была сухая. 7Книжники же и фарисеи наблюдали за Ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение
против Него»
Иоан.5:43,44 «43Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете.
44
Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете?»
Матф.23:2-5 «2и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; 3итак все, что они велят вам
соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают: 4связывают
бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их; 5все
же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди…»
III. Проклятие нарушения субботы
Лук.6:11 «Они же пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом»
Мар.3:6 «Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против Него, как бы погубить Его»
Иоан.5:16 «И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие [дела] в субботу»
Исх.35:2 «шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым, суббота покоя Господу: всякий, кто
будет делать в нее дело, предан будет смерти»
Гал.3:10 «а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не
исполняет постоянно всего, что написано в книге закона»
Евр.4:10,11 «10Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих. 11Итак
постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность»
Иоан.15:18,19 «18Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. 19Если бы вы были от мира,
то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир»

