Серия проповедей по Евангелию от Иоанна | Часть 70

Трагедия ожесточения сердца
Ин 12:37-43

Мф 21:33-35 Выслушайте другую притчу: был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его
оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. 34 Когда же
приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. 35 виноградари, схватив
слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями.
Мф 21:36-39 Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с ними поступили так же. 37 Наконец, послал он к
ним своего сына, говоря: постыдятся сына моего. 38 Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это
наследник; пойдем, убьем его и завладеем наследством его. 39 И, схватив его, вывели вон из виноградника и
убили.
Ин 12:37-40 Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него, 38 да сбудется слово Исаии
пророка: Господи! кто поверил слышанному от нас? и кому открылась мышца Господня? 39 Потому не могли они
веровать, что, как еще сказал Исаия, 40 народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят
глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их.
Ин 12:41-43 Сие сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о Нем. 42 Впрочем и из начальников многие
уверовали в Него; но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, 43 ибо
возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию.
Ин 12:40 народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем,
и не обратятся, чтобы Я исцелил их.
Ин 12:40 τετύφλωκεν (он ослепил) αὐτῶν (их) τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ ἐπώρωσεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἵνα (чтобы) μὴ
ἴδωσιν (они не видели) τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσιν τῇ καρδίᾳ καὶ στραφῶσιν, καὶ ἰάσομαι αὐτούς.
Ин 12:40 Он ослепил глаза их и окаменил их сердце, чтобы они не видели глазами, и не понимали сердцем, и
не обратились, чтобы Я исцелил их.
(ESV) Joh 12:40 "He has blinded their eyes and hardened their heart, lest they see with their eyes, and understand with
their heart, and turn, and I would heal them."

I.

Как ожесточается сердце?

Втор 5:29 о, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои во все
дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек!
Втор 30:6 и обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога
твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе;
Иер 32:39-40 И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись Меня во все дни [жизни], ко благу своему и
благу детей своих после них. 40 И заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от них, чтобы
благотворить им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от Меня.
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Иез 36:26-27 И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам
вам сердце плотяное. 27 Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и
уставы Мои будете соблюдать и выполнять.

A. Ожесточение грехопадения
Рим 3:10-12 как написано: нет праведного ни одного; 11 нет разумевающего; никто не ищет Бога; 12 все
совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного.
1Кор 2:14 Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не
может разуметь, потому что о сем [надобно] судить духовно.
Иак 1:17-18 Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет
изменения и ни тени перемены. 18 Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком
Его созданий.
Ин 6:44 Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в
последний день.
Быт 2:16-17 И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, 17 а от дерева
познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь.

B. Ожесточение пренебрежения Божьим откровением
Рим 1:19-22 Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. 20 Ибо невидимое Его, вечная
сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. 21 Но
как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и
омрачилось несмысленное их сердце; 22 называя себя мудрыми, обезумели,
Рим 1:22-24 называя себя мудрыми, обезумели, 23 и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный
тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся,-- 24 то и предал их Бог в похотях сердец их
нечистоте, так что они сквернили сами свои тела.
Рим 1:25-27 Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который
благословен во веки, аминь. 26 Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное
употребление противоестественным; 27 подобно и мужчины,
Рим 1:28-32 И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму-- делать
непотребства, 29 так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены
зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, 30 злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики,
самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, 31 безрассудны, вероломны, нелюбовны,
непримиримы, немилостивы. 32 Они знают праведный [суд] Божий, что делающие такие [дела] достойны смерти;
однако не только [их] делают, но и делающих одобряют.
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Мф 23:37-39 Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько
раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! 38 Се,
оставляется вам дом ваш пуст. 39 Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете:
благословен Грядущий во имя Господне!
Зах 12:10 А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него,
Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце.

C. Ожесточение отвержения Бога
Мк 3:28-30 Истинно говорю вам: будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили;
29 но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. 30 [Сие
сказал Он], потому что говорили: в Нем нечистый дух.
Ин 12:37-40 Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него, 38 да сбудется слово Исаии
пророка: Господи! кто поверил слышанному от нас? и кому открылась мышца Господня? 39 Потому не могли они
веровать, что, как еще сказал Исаия, 40 народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят
глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их.

II.

К чему приводит ожесточение сердца?

Ин 12:37-40 Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него, 38 да сбудется слово Исаии
пророка: Господи! кто поверил слышанному от нас? и кому открылась мышца Господня? 39 Потому не могли они
веровать, что, как еще сказал Исаия, 40 народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят
глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их.

A. Духовная слепота
Ин 12:37-40 Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него, 38 да сбудется слово Исаии
пророка: Господи! кто поверил слышанному от нас? и кому открылась мышца Господня? 39 Потому не могли они
веровать, что, как еще сказал Исаия, 40 народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят
глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их.
2Кор 4:3-4 Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, 4 для неверующих, у
которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который
есть образ Бога невидимого.
2Кор 4:5-6 Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы-- рабы ваши для Иисуса, 6 потому
что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] познанием славы
Божией в лице Иисуса Христа.
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B. Помрачение способности мыслить
Ин 12:37-40 Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него, 38 да сбудется слово Исаии
пророка: Господи! кто поверил слышанному от нас? и кому открылась мышца Господня? 39 Потому не могли они
веровать, что, как еще сказал Исаия, 40 народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят
глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их.

C. Отвержение обращения к Богу
Ин 12:37-40 Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него, 38 да сбудется слово Исаии
пророка: Господи! кто поверил слышанному от нас? и кому открылась мышца Господня? 39 Потому не могли они
веровать, что, как еще сказал Исаия, 40 народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят
глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их.
Ин 12:41-43 Сие сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о Нем. 42 Впрочем и из начальников многие
уверовали в Него; но ради фарисеев не исповедывали, чтобы не быть отлученными от синагоги, 43 ибо
возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию.

D. Невозможность спасения
Ин 12:37-40 Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него, 38 да сбудется слово Исаии
пророка: Господи! кто поверил слышанному от нас? и кому открылась мышца Господня? 39 Потому не могли они
веровать, что, как еще сказал Исаия, 40 народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят
глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их.

©Alexey Kolomiytsev

www.slovo.org

Page 4 of 4

