Серия проповедей «Возвращение к Богу»

Откровение истины
Ин 14:6

Ин 14:1-6 Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. 2 В доме Отца Моего обителей
много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. 3 И когда пойду и приготовлю вам место,
приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я. … Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и
как можем знать путь? Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только
через Меня.
1. Сын Божий стал человеком, чтобы привести людей к Богу.
a. В этом наивысшая нужда людей.
b. В этом наивысшее счастье людей
c. Это – главное намерение Бога в пришествии Христа на землю
2. Прийти к Богу возможно только через Иисуса Христа.
a. Иисус соединил в себе Бога и человека
b. Иисус как человек прожил праведную жизнь
c. Иисус совершил искупление наших грехов
d. Иисус победил дьявола и смерть
e. Иисус поднял человека на небеса
3. Иисус является единственным полным и точным откровением истины, делающей возможным наше
возвращение к Богу.
Ин 14:5-6 Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь? Иисус сказал ему: Я есмь
путь и ИСТИНА и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.
Ин 14:6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.

Ин 20:31 Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во
имя Его.
Ин 21:24 Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие; и знаем, что истинно свидетельство его.
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I.

Бог есть истина

Ин 1:1-3 В начале было Слово (Логос), и Слово (Логос) было у Бога, и Слово (Логос) 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.
Втор 6:4-5 Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 5 и люби Господа, Бога твоего, всем
сердцем твоим, и всею душою твоею и всеми силами твоими.
Втор 5:7-9 да не будет у тебя других богов перед лицом Моим. 8 Не делай себе кумира и никакого изображения
того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в водах ниже земли, 9 не поклоняйся им и не служи им; ибо
Я Господь, Бог твой,

II.

Иисус Христос – воплощенный Бог

Ин 1:14 И Слово (Логос) стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его,
славу, как Единородного от Отца.
Евр 1:1-2 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2 в последние дни сии
говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил.
Ин 1:17-18 ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа. 18 Бога не видел
никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил.

III.

Иисус Христос – истина, сообщенная людям
A. Иисус Христос жил истиной

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.
Ин 6:57 Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, [так] и ядущий Меня жить будет Мною.

B. Иисус Христос делал истину
Флп. 2:6-9 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничижил Себя Самого,
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8 смирил Себя, быв
послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9 Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого
имени,
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C. Иисус Христос говорил истину
Ин 6:38-40 ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. 39 Воля
же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в
последний день. 40 Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел
жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день.
Лук 13:4-5 Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их,
виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? 5 Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете.
Мф 11:28-29 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 29 возьмите иго Мое на себя
и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим;
Ин 20:31 Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во
имя Его.
Ин 8:31-32 если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, 32 и познаете истину, и истина сделает
вас свободными.
Ин 14:6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.

Знаете ли вы истину?
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