Серия проповедей по Евангелию от Иоанна

Власть Иисуса Христа
Ин 1:40-51

Лук 4:6-7 и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими [царствами] и славу их, ибо она предана мне, и
я, кому хочу, даю ее; 7 итак, если Ты поклонишься мне, то всё будет Твое.
Лук 4:8 Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему
одному служи.
Мк 1:22 И дивились Его учению, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники.

I.

Христос управляет будущим

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.
Быт 32:28 И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков
одолевать будешь.
Быт 17:5 и не будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом
множества народов;
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.
Мф 16:15-18 Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? 16 Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты-- Христос, Сын
Бога Живого. 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 (Πέτρος), и на сем камне
(πέτρᾳ) Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее;
Πέτρος - камень.
πέτρᾳ - скала.
Еф 2:19-22 Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, 20 быв утверждены на
основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем], 21 на котором все здание,
слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, 22 на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.
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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II.

Христос распоряжается настоящим

Ин 1:43-45 На другой день [Иисус] восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа и говорит ему: иди за Мною. 44
Филипп же был из Вифсаиды, из [одного] города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит
ему: мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета.
Настоящий верующий должен следовать за Христом.
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.
1Пет 2:21 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли
по следам Его.

III.

Христос владычествует над прошлым

Ин 1:43-46 На другой день [Иисус] восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа и говорит ему: иди за Мною. 44
Филипп же был из Вифсаиды, из [одного] города с Андреем и Петром. 45 Филипп находит Нафанаила и говорит
ему: мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. 46 Но
Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему: пойди и посмотри.
Мф 4:15-16 Галилея языческая, 16 народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени
смертной воссиял свет.
Ин 1:47-49 Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот подлинно Израильтянин, в котором
нет лукавства. 48 Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде нежели
позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя. 49 Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты Сын
Божий, Ты Царь Израилев.
Пс 138:2-4 Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали. 3 Иду ли я,
отдыхаю ли-- Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. 4 Еще нет слова на языке моем,-- Ты, Господи,
уже знаешь его совершенно.
Ин 1:49 Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев.
Ин 1:50-51 Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что Я тебе сказал: Я видел тебя под смоковницею;
увидишь больше сего. 51 И говорит ему: истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и
Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому.
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