Серия проповедей по Евангелию от Иоанна | Часть 50

Дети Божии или дети дьявола
Ин 8:37-47

Ин 7:37-38 В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и
пей. 38 Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой.
Ин 8:12 Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.
Ин 8:30 Когда Он говорил это, многие уверовали в Него.
Ин 8:31-32 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои
ученики, 32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными.
Ин 8:33 Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь
свободными?
Ин 8:34-36 Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха. 35 Но раб не
пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно. 36 Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете.
Ин 8:44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего.
Ин 8:37-40 Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищете убить Меня, потому что слово Мое не вмещается в вас.
38 Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что видели у отца вашего. 39 Сказали Ему в ответ: отец
наш есть Авраам. Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. 40 А теперь
ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога: Авраам этого не делал.
Ин 8:41-43 Вы делаете дела отца вашего. На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены; одного Отца
имеем, Бога. 42 Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел
и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. 43 Почему вы не понимаете речи Моей? Потому
что не можете слышать слова Моего.
Ин 8:44-47 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не
устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. 45 А как Я
истину говорю, то не верите Мне. 46 Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы
не верите Мне? 47 Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога.

I.

Реалии духовной природы

A. Отличается от физической природы
Ин 8:33 Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь
свободными?
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Ин 8:37-40 Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищете убить Меня, потому что слово Мое не вмещается в вас.
38 Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что видели у отца вашего. 39 Сказали Ему в ответ: отец
наш есть Авраам. Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. 40 А теперь
ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога: Авраам этого не делал.
Рим 9:6-8 ибо не все те Израильтяне, которые от Израиля; 7 и не все дети Авраама, которые от семени его, но
сказано: в Исааке наречется тебе семя. 8 То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования
признаются за семя.
Гал 3:6-9 Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. 7 Познайте же, что верующие суть
сыны Авраама. 8 И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе
благословятся все народы. 9 Итак верующие благословляются с верным Авраамом,
1Тим 1:2 Тимофею, истинному сыну в вере: благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего, и Христа Иисуса,
Господа нашего.
Ин 8:37-40 Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищете убить Меня, потому что слово Мое не вмещается в вас.
38 Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что видели у отца вашего. 39 Сказали Ему в ответ: отец
наш есть Авраам. Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. 40 А теперь
ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога: Авраам этого не делал.

B. Связана с Богом или дьяволом
1Ин 3:8 Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын
Божий, чтобы разрушить дела диавола.
1 Ин.3:10 Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не
любящий брата своего
Еф.2:3 И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по
воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы
все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами
гнева, как и прочие,
Кол.1:13 избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего
Гал 3:26 Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса;
Ин 8:46-47 Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне? 47 Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы
потому не слушаете, что вы не от Бога.
Ин 3:5 Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в
Царствие Божие.
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II.

Особенности Божьей природы

A. Доверяет Богу
Ин 8:44-47 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не
устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. 45 А как Я
истину говорю, то не верите Мне. 46 Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы
не верите Мне? 47 Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога.
Ин 1:12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими,
Ин 3:16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную.
Ин 3:17-18 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. 18
Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына
Божия.
Ин 3:36 Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий
пребывает на нем.

B. Любит истину
Ин 8:44-47 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не
устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. 45 А как Я
истину говорю, то не верите Мне. 46 Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы
не верите Мне? 47 Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога.




Невозможно построить дом, нарушая установленные Богом физические законы.
Невозможно построить жизнь, нарушая установленные Богом нравственные законы.
Невозможно достичь вечной жизни, нарушая установленные Богом духовные законы.

C. Любит Христа
Ин 6:68-69 Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: 69 и мы
уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живаго.
Ин 8:41-42 Вы делаете дела отца вашего. На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены; одного Отца
имеем, Бога. 42 Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел
и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня.
Ин 5:46-47 Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне. 47 Если же его
писаниям не верите, как поверите Моим словам?
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D. Принимает Слово
Ин 8:37 Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищете убить Меня, потому что слово Мое не вмещается в вас.
Ин 8:43 Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего.
Ин 8:46-47 Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне? 47 Кто от
Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога.

E. Послушна Слову
Ин 8:37-41 Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищете убить Меня, потому что слово Мое не вмещается в вас.
38 Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что видели у отца вашего. 39 Сказали Ему в ответ: отец
наш есть Авраам. Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. Вы делаете
дела отца вашего.
Ин 8:44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего.
Ин 8:51 Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек.

Молитвенные вопросы
Есть ли у вас спасающая вера?
Движимы ли вы верой или неверием?
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