Серия проповедей по Евангелию от Иоанна | Часть 62

Божественность Иисуса Христа
Ин 10:31-42

Ин 20:31 Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во
имя Его.
Ин 10:27-30 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28 И Я даю им жизнь вечную,
и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто
не может похитить их из руки Отца Моего. 30 Я и Отец-- одно.
Ин 10:31-33 Тут опять Иудеи схватили каменья, чтобы побить Его. 32 Иисус отвечал им: много добрых дел
показал Я вам от Отца Моего; за которое из них хотите побить Меня камнями? 33 Иудеи сказали Ему в ответ: не
за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя
Богом.
Ин 10:34-38 Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги? 35 Если Он назвал богами
тех, к которым было слово Божие, и не может нарушиться Писание,-- 36 Тому ли, Которого Отец освятил и
послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что Я сказал: Я Сын Божий? 37 Если Я не творю дел Отца
Моего, не верьте Мне; 38 а если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить,
что Отец во Мне и Я в Нем.
Ин 10:39-42 Тогда опять искали схватить Его; но Он уклонился от рук их, 40 и пошел опять за Иордан, на то
место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. 41 Многие пришли к Нему и говорили, что Иоанн не сотворил
никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о Нем, было истинно. 42 И многие там уверовали в Него.

I.

Тайна Божественности Иисуса Христа
A. Невозможность Богочеловечности

Быт 17:1 Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи
предо Мною и будь непорочен;
Втор 6:4-5 Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 5 и люби Господа, Бога твоего, всем
сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими.

B. Реальность Богочеловечности
Ис 9:6-7 Ибо младенец родился нам-- Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. 7 Умножению владычества Его и мира нет предела на
престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века.
Ревность Господа Саваофа соделает это.
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Мк 2:5-7 Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои. 6 Тут сидели
некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: 7 что Он так богохульствует? кто может прощать грехи,
кроме одного Бога?
Ин 5:16-18 И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие [дела] в субботу. 17 Иисус
же говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я делаю. 18 И еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он не
только нарушал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу.
Ин 8:53-59 Неужели Ты больше отца нашего Авраама, который умер? и пророки умерли: чем Ты Себя
делаешь?... 58 Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь. 59 Тогда
взяли каменья, чтобы бросить на Него; но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел
далее.
Ин 10:30 Я и Отец-- одно.
Ин 10:36-38 вы говорите: богохульствуешь, потому что Я сказал: Я Сын Божий? 37 Если Я не творю дел Отца
Моего, не верьте Мне; 38 а если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить,
что Отец во Мне и Я в Нем.
Ин 1:1-3 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 2 Оно было в начале у Бога. 3 Все чрез
Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.
Ин 1:14 И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как
Единородного от Отца.
Ин 1:18 Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил.
1Ин 5:20 Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в
истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная.
2 Пет 1:1 Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде
Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа:
Рим 9:5 их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки, аминь.

II.

Значение Божественности Иисуса Христа

Мф 16:15-18 Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? 16 Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты-- Христос, Сын
Бога Живаго. 17 Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь
открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; 18 и Я говорю тебе: ты-- Петр, и на сем камне Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее;

A. Божественность Иисуса Христа дает нам уверенность в искуплении и прощении грехов
1Пет 3:18 потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за
неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом,
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B. Божественность Иисуса Христа дает нам уверенность в оправдании
Евр 10:4-14 ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи….12 Он же, принеся одну жертву
за грехи, навсегда воссел одесную Бога,… 14 Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными
освящаемых.

C. Божественность Иисуса Христа открыла нам путь славе небес
Ин 17:5 И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира.
Ин 17:22 И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино.
Ин 17:24 Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую
Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира.

D. Божественность Иисуса Христа открывает нам величие Божьей любви

2Кор 5:14-15 Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так (убежденных в том, что): если один умер
за всех, то все умерли. 15 А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них
и воскресшего.

E. Божественность Иисуса Христа делает необходимым трепет перед Ним, поклонение Ему и
жизнь для Него
Отк 1:17-18 И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу Свою и
сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний, 18 и живой; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и
имею ключи ада и смерти.

Каково ваше отношение к Иисусу Христу?
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