Серия проповедей по Евангелию от Иоанна | Часть 94

Сохраняющее слово
Ин 17:9-19

Бог сохраняет святых посредством Слова

Быт 1:3 И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
Пс 32:6 Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его - все воинство их:
Пс 118:89-91 На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах; истина Твоя в род и род. Ты поставил
землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит доныне, ибо все служит Тебе.
Ин 1:1-4 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез
Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет
человеков.
Ин 14:10 Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя;
Ин 14:24 Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но
пославшего Меня Отца.
Ин 6:63 Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь.

I. Спасающее действие Слова
Ин 17:3-8 Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса
Христа. 4 Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. 5 И ныне прославь
Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира.
Ин 17:3-8 Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они
сохранили слово Твое. 7 Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, 8 ибо слова, которые Ты
дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал
Меня.
Ин 15:3 Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам.
1 Пет 1:23-25 как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и
пребывающего вовек. Ибо всякая плоть - как трава, и всякая слава человеческая - как цвет на траве: засохла
трава, и цвет ее опал; но слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам проповедано.
Ин 17:3-8 Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они
сохранили слово Твое. 7 Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, 8 ибо слова, которые Ты
дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал
Меня.
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Слово нужно слушать

Сегодня много тех, кто верит Библии, но очень мало читает ее. Не говорит ли ваша совесть, что вы один
из таких людей? Если так, то вы не сможете получить много пользы от Писания в трудное время.
There are many today, who believe the Bible, yet read it very little. Does your conscience tell you that you are one of
these persons? If so, you are the man that is likely to get little help from the Bible in time of need
J. I Packer, Our Need of Scripture,
http://www.chapellibrary.org/files/3514/7688/6858/scrifg.pdf .



Слово нужно принимать

Ин 17:3-8 Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они
сохранили слово Твое. 7 Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, 8 ибо слова, которые Ты
дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал
Меня.


Слово нужно понимать

Ин 17:3-8 Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они
сохранили слово Твое. 7 Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, 8 ибо слова, которые Ты
дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал
Меня.


Слову нужно верить

Ин 17:3-8 Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они
сохранили слово Твое. 7 Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, 8 ибо слова, которые Ты
дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал
Меня.
Ин 6:67-69 Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому
нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого.
Еф 1:13 В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него,
запечатлены обетованным Святым Духом
Слушаете ли вы Слово Божие?
Принимаете ли в его?
Понимаете ли вы его смысл?
Доверяетесь и вы ему?
Отношение к Божьему Слову определит и вашу вечную судьбу.
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II. Преображающее действие Слова
Ин 17:14 Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира.

A. Преображение мышления
Рим 12:1-2 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.
Ин 8:31-32 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои
ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными.

B. Преображение чувств
Евр 5:14 Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец; твердая же пища
свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла.
Лук 24: 25-27 Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что
предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из
всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании.
Гал 5:22-23 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание. На таковых нет закона.

C. Преображение действий
Еф 4:17-19 Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы,
по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и
ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с
ненасытимостью.
Еф 4:20-24 Но вы не так познали Христа; потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, - так как истина во
Иисусе, - отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а
обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости
истины.
Ин 17:14-16 Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира.
Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира.
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III. Освящающее действие Слова
Ин 17:15-17 Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от
мира. Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина.
Ин 17:15-19 Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от
мира. Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И
за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною.
2 Тим 3:16-17 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен
Ин 17:15-19 Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от
мира. Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И
за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною.
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