Серия проповедей по Евангелию от Иоанна | Часть 36

Спасение – величие и простота
Ин 6:37-40

Ин 6:29 Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал.
Ин 6:35-47 Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не
будет жаждать никогда. 36 Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете.
Ин 6:37-40 Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон, 38 ибо Я сошел с
небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. 39 Воля же пославшего Меня Отца
есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. 40 Воля
Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу
его в последний день.
Ин 6:41-42 Возроптали на Него Иудеи за то, что Он сказал: Я есмь хлеб, сошедший с небес. 42 И говорили: не
Иисус ли это, сын Иосифов, Которого отца и Мать мы знаем? Как же говорит Он: я сошел с небес?
Ин 6:43-44 Иисус сказал им в ответ: не ропщите между собою. 44 Никто не может прийти ко Мне, если не
привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день.
Ин 6:45-47 У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся,
приходит ко Мне. 46 Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме Того, Кто есть от Бога; Он видел Отца. 47 Истинно,
истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную.

I.

Поражающее величие Бога

Ин 6:37-40 Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон, 38 ибо Я сошел с
небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. 39 Воля же пославшего Меня Отца
есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. 40 Воля
Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу
его в последний день.
Ин 10:28-29 И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 29 Отец Мой,
Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего.
Ин 17:6 Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они
сохранили слово Твое.
Ин 17:9-10 Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. 10 И все
Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них.
Ин 17:24 Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую
Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира.
Ин 6:44 Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в
последний день.
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Ин 6:65 И сказал: для того-то и говорил Я вам, что никто не может прийти ко Мне, если то не дано будет ему от
Отца Моего.
"Грешник не принимает решения в пользу Христа. Грешник бежит ко Христу в полной беспомощности и
отчаянии".
A sinner does not decide for Christ; a sinner flies to Christ in utter hopelessness and despair1.
Ин 6:41-42 Возроптали на Него Иудеи за то, что Он сказал: Я есмь хлеб, сошедший с небес. 42 И говорили: не
Иисус ли это, сын Иосифов, Которого отца и Мать мы знаем? Как же говорит Он: я сошел с небес?
«возроптали» ἐγόγγυζον – Выражать неудовольствие и скептицизм, или заниматься спекулятивными
рассуждениями о ком-то, ворчать, жаловаться, роптать, бормотать, выражая недовольство (Expressing
dissatisfaction and skepticism or speculation about someone, grumble, complain, murmur, mutter).
Ин 6:43-44 Иисус сказал им в ответ: не ропщите между собою. 44 Никто не может прийти ко Мне, если не
привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день.
Ис 66:2 А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим.

II.

Абсолютная верность Христа

Ин 6:37-40 Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон, 38 ибо Я сошел с
небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. 39 Воля же пославшего Меня Отца
есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. 40 Воля
Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу
его в последний день.

A. Христос принимает всякого, кто приходит к Нему
Ин 6:37-40 Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон,
1Кор 1:26-29 Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из вас] мудрых по плоти, не много сильных, не
много благородных; 27 но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог,
чтобы посрамить сильное; 28 и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы
упразднить значащее,-- 29 для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом.

B. Христос охраняет всякого, кто приходит к Нему
Ин 6:37-39 Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон, 38 ибо Я сошел с
небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. 39 Воля же пославшего Меня Отца
есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день.
Ин 10:27-29 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. 29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто
не может похитить их из руки Отца Моего.
1

Martin Lloyd-Jones.
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C. Христос воскресит всякого, кто приходит к Нему
Ин 6:37-40 Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон, 38 ибо Я сошел с
небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. 39 Воля же пославшего Меня Отца
есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. 40 Воля
Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу
его в последний день.
Ин 6:43-44 Иисус сказал им в ответ: не ропщите между собою. 44 Никто не может прийти ко Мне, если не
привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день.
Ин 6:45-47 У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся,
приходит ко Мне. 46 Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме Того, Кто есть от Бога; Он видел Отца. 47 Истинно,
истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную.
1Кор 1:30-31 От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и
освящением и искуплением, 31 чтобы [было], как написано: хвалящийся хвались Господом.
2Кор 4:13-14 Но, имея тот же дух веры, как написано: я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и
говорим, 14 зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед [Собою] с
вами.

III.

Простая вера людей

Ин 6:37-40 Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон, 38 ибо Я сошел с
небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. 39 Воля же пославшего Меня Отца
есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. 40 Воля
Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу
его в последний день.
Ин 6:43-47 Иисус сказал им в ответ: не ропщите между собою. 44 Никто не может прийти ко Мне, если не
привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все
научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне. 46 Это не то, чтобы кто видел
Отца, кроме Того, Кто есть от Бога; Он видел Отца. 47 Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет
жизнь вечную.
Иер 31:33-34 Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу
закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. 34 И уже
не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: „познайте Господа ", ибо все сами будут знать Меня, от малого
до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более.
Мф 16:15-17 Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? 16 Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты-- Христос, Сын
Бога Живаго. 17 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;
Ин 6:37-40 Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон, 38 ибо Я сошел с
небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. 39 Воля же пославшего Меня Отца
есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. 40 Воля
Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу
его в последний день.
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Спасающая вера




Признание своей нужды
Признание Божьего величия
Доверие себя Богу

Практические выводы


Бог, Его могущество и Его любовь являются причиной нашего спасения.



Иисус Христос и Его верность Отцу являются основанием и надеждой нашего спасения.



Вера, выражающаяся в признании нашей нужды, признании Божьего величия и доверия себя Христу
является инструментом нашего спасения.
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