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ЗАЧЕМ НАМ НУЖЕН ХРИСТОС?

•

Печатный конспект проповеди вы можете попросить у помощников в зале.
В электронный вы сможете попасть по кюар коду на экране.

•

«Бог, многократно и многообразно говоривший в прошлом к нашим предкам
через пророков, в эти последние дни говорил нам через Своего Сына,
Которого Он предназначил быть Владыкою всего и через Которого Он
некогда сотворил вселенную. Сын – сияние славы Отца, точное подобие
самой сущности Бога. Сын поддерживает существование всей вселенной
Своим могущественным словом. Очистив нас от грехов, Он сел по правую
руку от Всевышнего на небесах»
Евреям 1:2-3 (НРП)

•

•

1) Христу принадлежит всё, созданное Отцом
2) Христос был с самого начала при сотворении мира
3) Христос - образ Бога
Бог изначально поставил Христа в центр своего плана спасения!
• «Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова
Мои в уста Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему; а кто не
послушает слов Моих, которые будет говорить Моим именем, с того Я
взыщу»
Второзаконие 18:18
Важно, чтобы наше познание Христа приводило нас к практике, а практика
вела к ещё большему познанию!
• «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что
рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, ибо жизнь явилась,
и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь,
которая была у Отца и явилась нам, о том, что мы видели и слышали,
возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение с Отцем
и Сыном Его, Иисусом Христом»
1 Иоанна 1:1-3
Только во Христе – Настоящая жизнь
•

•

1. Христос - хлеб жизни
«Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; хлеб же,
сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет»
Иоанна 6:48

•

•

3. Христос – дверь овцам
«Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что Я дверь
овцам. Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и
пажить найдет»
Иоанна 10:7
4. Христос – добрый Пастырь
«Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Я
есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. Как Отец знает Меня,
[так] и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец»
Иоанна 10:11,14,15
5. Христос – воскресение и жизнь
«Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа сказала Ему: знаю, что
воскреснет в воскресение, в последний день. Иисус сказал ей: Я есмь
воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий,
живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?»
Иоанна 11:23-26
6. Христос – путь, истина и жизнь
«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу,
как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И
отныне знаете Его и видели Его»
Иоанна 14:6-7
7. Христос – истинная виноградная лоза
«Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой - виноградарь. Пребудьте
во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не
будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто
пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не
можете делать ничего»
Иоанна 15: 1-2

Зачем мне нужен Христос?
• «Я ЕСМЬ живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи
ада и смерти»
Откровение 1:18
• «Я ЕСМЬ Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний»
Откровение 22:13
Нужда во Христе, это самая важная необходимость в жизни человека!

2. Христос – свет миру
«Опять говорил Иисус [к народу] и сказал им: Я свет миру; кто последует за
Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни»
Иоанна 8:12
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