Серия проповедей по Евангелию от Иоанна

Мы нашли Мессию
Ин 1:35-41

Ин 17:6 Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они
сохранили слово Твое.
Ин 1:35-42 На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. 36 И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот
Агнец Божий. 37 Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. 38 Иисус же, обратившись и увидев
их идущих, говорит им: что вам надобно? Они сказали Ему: Равви,-- что значит: учитель,-- где живешь? 39
Говорит им: пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где Он живет; и пробыли у Него день тот. Было около
десятого часа.
Ин 1:40-42 Один из двух, слышавших от Иоанна [об Иисусе] и последовавших за Ним, был Андрей, брат
Симона Петра. 41 Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли Мессию, что значит:
Христос; 42 и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: ты-- Симон, сын Ионин; ты наречешься
Кифа, что значит: камень Петр.

I.

Ищут Христа

Ин 1:35-42 На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. 36 И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот
Агнец Божий. 37 Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. 38 Иисус же, обратившись и увидев
их идущих, говорит им: что вам надобно? Они сказали Ему: Равви,-- что значит: учитель,-- где живешь? 39
Говорит им: пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где Он живет; и пробыли у Него день тот. Было около
десятого часа.
Ин 1:39-42 Один из двух, слышавших от Иоанна [об Иисусе] и последовавших за Ним, был Андрей, брат
Симона Петра. 41 Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли Мессию, что значит:
Христос; 42 и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: ты-- Симон, сын Ионин; ты наречешься
Кифа, что значит: камень Петр.
Лук 2:25 Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий
утешения Израилева; и Дух Святый был на нем.
Лук 2:36-38 Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости,
прожив с мужем от девства своего семь лет, 37 вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма,
постом и молитвою служа Богу день и ночь. 38 И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем
всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме.
Деян 17:26-27 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив
предопределенные времена и пределы их обитанию, 27 дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли,
хотя Он и недалеко от каждого из нас:
Пс 61:1-2 Только в Боге успокаивается душа моя: от Него спасение мое. 2 Только Он-- твердыня моя, спасение
мое, убежище мое: не поколеблюсь более.
Пс 36:4 Утешайся Господом (delight yourself in the Lord), и Он исполнит желания сердца твоего.
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1Пар 16:10-12 хвалитесь именем Его святым; да веселится сердце ищущих Господа; 11 взыщите Господа и силы
Его, ищите непрестанно лица Его; 12 поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст Его,
Ис 55:6 Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко.
Ин 1:35-42 На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. 36 И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот
Агнец Божий. 37 Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. 38 Иисус же, обратившись и увидев
их идущих, говорит им: что вам надобно? Они сказали Ему: Равви,-- что значит: учитель,-- где живешь? 39
Говорит им: пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где Он живет; и пробыли у Него день тот. Было около
десятого часа.

II.

Познают Христа

Ин 1:35-42 На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. 36 И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот
Агнец Божий. 37 Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. 38 Иисус же, обратившись и увидев
их идущих, говорит им: что вам надобно? Они сказали Ему: Равви,-- что значит: учитель,-- где живешь? 39
Говорит им: пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где Он живет; и пробыли у Него день тот. Было около
десятого часа.
Фил 3:7-10 Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 8 Да и все почитаю тщетою
ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за
сор, чтобы приобрести Христа 9 и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою,
которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере; 10 чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и
участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его,
Это значит…
1.
Учиться ценить Его жертву, принесенную на кресте за нас (1 Пет 1:17-19).
2.
Наполняться Его чувствованиями (Фил 2:5).
3.
Идти по следам Его в трудностях и переживаниях (1 Пет 2:21-24).
4.
Осознавать Его славу, позволяя ей преображать нас в ее образ (2 Кор 3:17-18).
5.
Подчинять свой внутренний мир полноте жизни, которой обладает Христос (Кол 2:8-10).
6.
Осознавать свою принадлежность Христу и свободу от вины и суда в Нем (Рим 8:1).
7.
Доверять Ему свою жизнь во всех обстоятельствах (Рим 8:31-34).
8.
Наполнять сердце миром, который дает Христос (Фил 4:4-7).
9.
С надеждой ожидать Его второго пришествия (Фил 3:20-21).
10. Радостно ожидать вечного блаженства с Ним (Отк 22:3-5)

III.

Следуют за Христом

Ин 1:40-42 Один из двух, слышавших от Иоанна [об Иисусе] и последовавших за Ним, был Андрей, брат
Симона Петра. 41 Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли Мессию, что значит:
Христос; 42 и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: ты-- Симон, сын Ионин; ты наречешься
Кифа, что значит: камень Петр.
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IV.

Говорят о Христе другим

Ин 1:40-42 Один из двух, слышавших от Иоанна [об Иисусе] и последовавших за Ним, был Андрей, брат
Симона Петра. 41 Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли Мессию, что значит:
Христос; 42 и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: ты-- Симон, сын Ионин; ты наречешься
Кифа, что значит: камень Петр.

Молитвенные вопросы:

Чего вы ищете?
Ищите ли вы Бога?
Познаете ли вы Иисуса Христа?
Следуете ли вы за Ним?
Говорите ли вы о Нем другим?
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