Серия проповедей по Евангелию от Иоанна

Желания, увлекающие в ад
Ин 5:40

Ин 5:31-4 Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Мое не есть истинно. 32 Есть другой,
свидетельствующий о Мне; и Я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о Мне. 33 Вы
посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. 34 Впрочем Я не от человека принимаю свидетельство,
но говорю это для того, чтобы вы спаслись.
Ин 5:35-37 Он был светильник, горящий и светящий; а вы хотели малое время порадоваться при свете его. 36 Я
же имею свидетельство больше Иоаннова: ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною
творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня. 37 И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал
о Мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели;
Ин 5:38-40 и не имеете слова Его пребывающего в вас, потому что вы не веруете Тому, Которого Он послал. 39
Исследуете Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне. 40 Но вы не
хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь.

I.

Доминирующие желания

Ин 5:40 Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь.
Быт 4:6-7 И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое? 7 если делаешь доброе,
то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты
господствуй над ним.
Тит 3:3-5 Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и различных
удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. 4 Когда же явилась благодать и
человеколюбие Спасителя нашего, Бога, 5 Он спас нас
Мф 16:24 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест
свой, и следуй за Мною,
Мф 10:37 Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более,
нежели Меня, не достоин Меня;

II.

Гордые желания

Ин 5:40 Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь.
Мф 16:24-25 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест
свой, и следуй за Мною, 25 ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради
Меня, тот обретет ее;
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Мф 11:28-30 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; 30 ибо иго Мое благо, и
бремя Мое легко.
Ин 15:7-8 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. 8
Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками.
1Ин 5:14-15 И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. 15 А
когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили,-- знаем и то, что получаем просимое от
Него.
Деян 13:22 Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: нашел Я мужа по
сердцу Моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения Мои.
Ин 5:35 Он был светильник, горящий и светящий; а вы хотели малое время порадоваться при свете его.

III.

Ослепляющие желания

Ин 5:40 Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь.
Иер 2:13 Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы
разбитые, которые не могут держать воды.
Ис 55:1-2 Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите,
покупайте без серебра и без платы вино и молоко. 2 Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и
трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте Меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да
насладится туком.
Ин 5:39-40 Исследуете Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне. 40
Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь.
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