Серия проповедей по Евангелию от Иоанна | Часть 44

Спасающий Христос
Ин 8:1-11

Ин 8:1-5 Иисус же пошел на гору Елеонскую. 2 А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему. Он сел и
учил их. 3 Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, 4
сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; 5 а Моисей в законе заповедал нам побивать таких
камнями: Ты что скажешь?
Ин 8:6-8 Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись
низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. 7 Когда же продолжали спрашивать Его, Он,
восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень. 8 И опять, наклонившись низко,
писал на земле.
Ин 8:9-11 Они же, услышав [то] и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от
старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. 10 Иисус, восклонившись и не видя
никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? 11 Она отвечала:
никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши.

I.

Лживая религиозность фарисеев

Мф 22:34-40 А фарисеи, услышав, что Он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. 35 И один из них,
законник, искушая Его, спросил, говоря:
36 Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? 37 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: 38 сия есть первая и наибольшая заповедь; 39
вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; 40 на сих двух заповедях утверждается весь
закон и пророки.

A. Самоцентрична
Ин 8:3-6 Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, 4
сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; 5 а Моисей в законе заповедал нам побивать таких
камнями: Ты что скажешь? Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его.

B. Безчувственна
Ин 8:3-6 Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, 4
сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; 5 а Моисей в законе заповедал нам побивать таких
камнями: Ты что скажешь? Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его.
Еф 4:31-32 Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас;
32 но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.
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Иак 1:27 Чистое и непорочное благочестие (религия) пред Богом и Отцом есть то, чтобы призирать сирот и вдов
в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира.
Иак 1:27 Чистое и непорочное благочестие (религия) пред Богом и Отцом есть то, чтобы заботиться о тех, кому
трудно, кто переживает скорби и хранить себя неоскверненным от мира.
Гал 6:1-3 Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе
кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. 2 Носите бремена друг друга, и таким
образом исполните закон Христов. 3 Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя.

C. Лицемерна
Ин 8:9-11 Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый
брось на нее камень. 8 И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав [то] и будучи обличаемы
совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних;
Мф 7:1-5 Не судите, да не судимы будете,… И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем
глазе не чувствуешь? 4 Или как скажешь брату твоему: „дай, я выну сучок из глаза твоего ", а вот, в твоем глазе
бревно? 5 Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, [как] вынуть сучок из глаза брата
твоего.
Рим 2:1 Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий [другого], ибо тем же судом, каким судишь другого,
осуждаешь себя, потому что, судя [другого], делаешь то же.
1Тим 1:5-7 Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, 6 от чего
отступив, некоторые уклонились в пустословие, 7 желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем
говорят, ни того, что утверждают.

II.

Спасающая религия Иисуса Христа

A. Доверяет Богу
Ин 8:6-8 Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись
низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. 7 Когда же продолжали спрашивать Его, Он,
восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень. 8 И опять, наклонившись низко,
писал на земле.
Мф 22:36-40 Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? 37 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: 38 сия есть первая и наибольшая заповедь;
39 вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; 40 на сих двух заповедях утверждается
весь закон и пророки.
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B. Дорожит истиной
Ин 8:3-6 Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, 4
сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; 5 а Моисей в законе заповедал нам побивать таких
камнями: Ты что скажешь? Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус,
наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания.
Ис 66:2 А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим.

C. Любит людей
Ин 8:9-11 Они же, услышав [то] и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от
старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. 10 Иисус, восклонившись и не видя
никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? 11 Она отвечала:
никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши.
Ин 3:16-17 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную. 17 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен
был чрез Него.
Ин 12:47-48 И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти
мир. 48 Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет
судить его в последний день.
Мф 12:20 трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы
(доколе не приведет справедливость к победе);
ESV Matthew 12:20 a bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not quench, until he brings justice to
victory;

D. Ищет их спасения от греха
Ин 8:9-11 Они же, услышав [то] и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от
старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. 10 Иисус, восклонившись и не видя
никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? 11 Она отвечала:
никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши.

Практические шаги







Осознайте Божие присутствие, попробуйте понять Его отношение с ситуации и доверьтесь Ему.
Проверьте свое сердце: движимы ли вы любовью, нет ли у вас духа возвышения над согрешившим, не
стали ли вы в положение судьи.
Помните, что грех это ваш общий, чрезвычайно опасный враг.
Попробуйте представить себя на месте этого человека, попытайтесь понять и вместить его.
Попросите у Бога способности стать проводником спасающей и созидающей любви Христа.
Попытайтесь стать рядом с ним, молитесь о нем и с любовью делайте все возможное, чтобы помочь ему
освободиться от греха и подняться.
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