Серия проповедей «Возвращение к Богу»

Откровение жизни
Ин 14:6

Ин 14:6 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.
b.
c.
d.
e.

Иисус соединил в себе Бога и человека
Иисус как человек прожил праведную жизнь
Иисус совершил искупление наших грехов
Иисус победил дьявола и смерть
Иисус поднял человека на небеса

3. Иисус является единственным полным и точным откровением истины, делающей наше возвращение к
Богу возможным.
4. Иисус является носителем небесной, вечной жизни
Ин 14:6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.

I.

Жизнь в мире смерти

Ин 1:1-4 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. 4 В Нем была жизнь, и жизнь была свет
человеков.
Быт 2:17 а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью
умрешь.
Еф 2:1-3 И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2 в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего,
по [воле] князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, 3 между которыми и
мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе
чадами гнева, как и прочие,
Внутреннее противление Богу
Рабство похотей
Зависимость от мира
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Гордость житейская
Похоть плоти
Похоть очей
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Жизнь - непосредственный атрибут Логоса. Она соответствует его сущности, навечно живущая в его
сути, абсолютно неподвластная какому-либо ущербу, уменьшению, или разрушительному изменению.
The very attribute of the Logos is life, the life that corresponds with his being, forever inherent in his very essence,
absolutely incapable of any hurt, subtraction, or deteriorating change. 1

II.

Жизнь, отданная людям

Ин 14:6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.
Ин 3:16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную.
1Ин 4:9 Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы
получили жизнь через Него.

A. Во Христе Божия полноценная вечная жизнь стала жизнью Человека
Ин 5:26 Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе.
Ин 10:10 Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.

B. Во Христе Божия жизнь победила грех
Ин 14:30 Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего.

C. Во Христе Божия жизнь победила смерть
Деян 2:24 но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его.
Ин 14:6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.

III.

Жизнь, обретенная людьми

1Ин 5:11-12 …Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. 12 Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь;
не имеющий Сына Божия не имеет жизни.
1Ин 5:13 Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия,
имеете жизнь вечную.
1

Lenski, R. C. H. (1961). The interpretation of St. John’s gospel (p. 38). Minneapolis, MN: Augsburg
Publishing House.
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1Ин 1:1-2 О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что
осязали руки наши, о Слове жизни,-- 2 ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам
сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам,-Ин 5:24 Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь
вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.
Ин 10:27-28 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.
Ин 14:6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.
Ин 6:33 Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру.
Ин 6:35 Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не
будет жаждать никогда.
Ин 5:39-40 Исследуете Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне. 40
Но вы не хотите придти ко Мне, чтобы иметь жизнь.
Ин 3:36 Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий
пребывает на нем.

Веруете ли вы в Иисуса Христа?
Имеете ли вы жизнь, которую Он дает?

Точно также как и
Moreover, ζωή is never used with reference to mere creature life; its character is always heavenly and spiritual never
physical2
Люди могут только передать жизнь. Они не являются ее источником. Более того, жизнь постоянно и неизбежно в
них угасает.
2

Lenski, R. C. H. (1961). The interpretation of St. John’s gospel (p. 39). Minneapolis, MN: Augsburg
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Used here in the first statement without the article, the quality of the word is stressed: in the Logos was “life,” life in the
fullest, highest sense, the eternal, blessed life of God3
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Lenski, R. C. H. (1961). The interpretation of St. John’s gospel (p. 38). Minneapolis, MN: Augsburg
Publishing House.
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