Серия проповедей по Евангелию от Иоанна

Христос и чудеса
Ин 2:1-11
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Представление Иисуса Христа
Публичное служение Иисуса Христа
Последние наставления ученикам
Арест, суд, распятие и воскресение Иисуса Христа

Ин 2:1-6 На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. 2 Был также зван Иисус и
ученики Его на брак. 3 И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них. 4 Иисус говорит
Ей: что Мне и Тебе, Жено? еще не пришел час Мой. 5 Матерь Его сказала служителям: что скажет Он вам, то
сделайте. 6 Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших [по обычаю] очищения Иудейского, вмещавших
по две или по три меры.
Ин 2:7-10 Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их до верха. 8 И говорит им: теперь
почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. 9 Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся
вином,-- а он не знал, откуда [это вино], знали только служители, почерпавшие воду,-- тогда распорядитель
зовет жениха 10 и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а
ты хорошее вино сберег доселе.
Ин 2:11 Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики
Его.

I.

Демонстрация славы Христа

Ин 2:11 Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики
Его.
Ин 2:1-6 На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. 2 Был также зван Иисус и
ученики Его на брак. 3 И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них. 4 Иисус говорит
Ей: что Мне и Тебе, Жено? еще не пришел час Мой. 5 Матерь Его сказала служителям: что скажет Он вам, то
сделайте.
Ин 17:1 После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да и
Сын Твой прославит Тебя,
Ин 2:11 Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики
Его.
Ин 1:1-3 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.
Ин.1:14 И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как
Единородного от Отца
«Все, что имеет начало, имеет причину для своего существования». (Закон причинности)
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«Почти все сегодня считают, что вселенная и само время имели начало»
“Almost everyone now believes that the universe and time itself had a beginning”1
«Все имеющиеся у нас доказательства, говорят, что вселенная имела начало»
“All the evidence we have says that the universe had a beginning”2
Если пространство, время и материя имели начало, тогда причина должна превосходить пространство,
время и материю. Другими словами, причина должна быть не материальна, вне пространства и вне времени.
Она должна быть также чрезвычайно мощной, чтобы создать вселенную из ничего. Кроме того, эта причина
должна быть личностью, чтобы принять решение создавать, безличностная сила ни имеет способности
принять решение создавать, что либо. Создают личности. Безличностные силы, которые мы называем
законами природы, только управляют тем, что уже сотворено.
If space, time, and matter had a beginning, then the cause must transcend space, time and matter. In other words, the
cause must be spaceless, timeless and immaterial. This cause also must be enormously powerful to create the universe
out of nothing. And it must be a personal agent in order to choose to create, since an impersonal force has no capacity
to choose to create anything. Agents create. Impersonal forces, which we call natural laws, merely govern what is
already created3.
Пс 95:5-6 Ибо все боги народов-- идолы, а Господь небеса сотворил. 6 Слава и величие пред лицом Его, сила и
великолепие во святилище Его.
Пс 145:5-6 Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, 6 сотворившего небо и
землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность,
Ис 42:5 Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с
произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по ней.
Иер 33:2-3 Так говорит Господь, Который сотворил [землю], Господь, Который устроил и утвердил ее,- Господь
имя Ему: 3 воззови ко Мне-- и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь.
Деян 17:24-25 Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных
храмах живет 25 и не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему
жизнь и дыхание и всё.
Пс 77:12-15 Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле Египетской, на поле Цоан: 13 разделил море, и
провел их чрез него, и поставил воды стеною; 14 и днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня; 15 рассек
камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны;
Мк 4:41 И убоялись страхом великим и говорили между собою: кто же Сей, что и ветер и море повинуются Ему?
Лук 5:8-9 Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! потому что я
человек грешный. 9 Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных;
Мк 1:27-28 И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: что это? что это за новое учение, что Он и духам
нечистым повелевает со властью, и они повинуются Ему? 28 И скоро разошлась о Нем молва по всей
окрестности в Галилее.

1

Stephen Hawking and Roger Penrose, The Nature of Space and Time: Isaac Newton institute Series of Lectures (Princeton, NJ:
Princeton University Press, 1996), 20
2
Цитировано в Frank Turek, Stealing from God, (NavePress, 2015), 2
3
Frank Turek, Stealing from God, (NavePress, 2015), 2-3
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II.

Утверждение веры во Христа

Ин 2:11 Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики
Его.
Ин 1:29-31 На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет [на
Себя] грех мира. 30 Сей есть, о Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому что Он
был прежде меня. 31 Я не знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю.
1Ин 1:1-4 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,-- 3 о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и
вы имели общение с нами: а наше общение-- с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом. 4 И сие пишем вам, чтобы
радость ваша была совершенна.
Ин 20:30-31 Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. 31
Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.
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