Серия проповедей по Евангелию от Иоанна | Часть 99

Царство истины
Ин 18:28-40

Ин 18:28-32 От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро; и они не вошли в преторию, чтобы не
оскверниться, но чтобы [можно было] есть пасху 29 Пилат вышел к ним и сказал: в чем вы обвиняете Человека
Сего? 30 Они сказали ему в ответ: если бы Он не был злодей, мы не предали бы Его тебе. 31 Пилат сказал им:
возьмите Его вы, и по закону вашему судите Его. Иудеи сказали ему: нам не позволено предавать смерти
никого,-- 32 да сбудется слово Иисусово, которое сказал Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет.
Ин 18:33-36 Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и сказал Ему: Ты Царь Иудейский? 34
Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о Мне? 35 Пилат отвечал: разве я
Иудей? Твой народ и первосвященники предали Тебя мне; что Ты сделал? 36 Иисус отвечал: Царство Мое не от
мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был
предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда.
Ин 18:37-40 Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то
пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. 38 Пилат сказал
Ему: что есть истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нем. 39 Есть
же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху; хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского? 40 Тогда опять
закричали все, говоря: не Его, но Варавву. Варавва же был разбойник.

I. Призрачность царства мира сего
A. Пустая религиозность
Ин 18:28-32 От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро; и они не вошли в преторию, чтобы не
оскверниться, но чтобы [можно было] есть пасху

B. Манипуляции
Ин 18:29-32 Пилат вышел к ним и сказал: в чем вы обвиняете Человека Сего? 30 Они сказали ему в ответ: если
бы Он не был злодей, мы не предали бы Его тебе. 31 Пилат сказал им: возьмите Его вы, и по закону вашему
судите Его. Иудеи сказали ему: нам не позволено предавать смерти никого,-- 32 да сбудется слово Иисусово,
которое сказал Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет.
Деян 13:27-28 Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав Его и осудив, исполнили слова пророческие,
читаемые каждую субботу, 28 и, не найдя в Нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить Его.
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C. Отвержение истины
Мк 15:9-10 Он сказал им в ответ: хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского? 10 Ибо знал, что первосвященники
предали Его из зависти.
Ин 18:33-36 Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и сказал Ему: Ты Царь Иудейский? 34
Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о Мне? 35 Пилат отвечал: разве я
Иудей? Твой народ и первосвященники предали Тебя мне; что Ты сделал? 36 Иисус отвечал: Царство Мое не от
мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был
предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда.
Ин 18:37-40 Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то
пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. 38 Пилат сказал
Ему: что есть истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нем.
Пс 110:7-8 Дела рук Его-- истина и суд; все заповеди Его верны, 8 тверды на веки и веки, основаны на истине и
правоте.
Ин 17:17 Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина.
Пс 118:89-91 На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах; 90 истина Твоя в род и род. Ты поставил
землю, и она стоит. 91 По определениям Твоим все стоит доныне, ибо все служит Тебе.

D. Безумные решения
Ин 18:38-40 И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нем. 39 Есть же у вас
обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху; хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского? 40 Тогда опять
закричали все, говоря: не Его, но Варавву. Варавва же был разбойник.
Призрачность царства мира сего
 Оно построено на лицемерной порядочности
 Оно действует лживо, манипулируя людьми
 Оно отвергает объективную истину, делая себя стандартом истины
 Оно принимает безумные решения, разрушающие его самого

II. Непоколебимость царства истины
A. Сила истины
Ин 18:28-32 От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро; и они не вошли в преторию, чтобы не
оскверниться, но чтобы [можно было] есть пасху 29 Пилат вышел к ним и сказал: в чем вы обвиняете Человека
Сего? 30 Они сказали ему в ответ: если бы Он не был злодей, мы не предали бы Его тебе. 31 Пилат сказал им:
возьмите Его вы, и по закону вашему судите Его. Иудеи сказали ему: нам не позволено предавать смерти
никого,-- 32 да сбудется слово Иисусово, которое сказал Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет.
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Ин 3:14-15 И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, 15 дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
Мф 20:18-19 вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и
книжникам, и осудят Его на смерть; 19 и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие; и в третий
день воскреснет
Зах 12:10 А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него,
Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце.
Прит 19:21 Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом.

B. Власть истины
Ин 18:36-37 Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то
служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда.
Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в
мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего.
Зах 9:9 Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный
и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной.
Пс 118:89-91 На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах; 90 истина Твоя в род и род. Ты поставил
землю, и она стоит. 91 По определениям Твоим все стоит доныне, ибо все служит Тебе.
Отк 21:8 Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех
лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая.
Отк 22:14-15 Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в
город воротами. 15 А вне-- псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и
делающий неправду.

C. Действие истины
1. Свидетельство об истине
Ин 18:36-37 Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то
служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда.
Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в
мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего.
Спросите меня: «Где же Церковь?», и я покажу вам, что она существовала всегда: с того самого момента,
как Святой Дух впервые сошел на людей в иерусалимской горнице, вплоть до нашего времени. Апостольская
преемственность никогда не прерывалась. Она передается не через Римско-католическую церковь, не через
суеверных пап, поставленных священниками, и не через епископов, возведенных на трон царями, а через
кровь благочестивых людей, державшихся истины, которые никогда не оставили свидетельства об Иисусе.
Через настоящих пасторов, трудолюбивых евангелистов, верных мучеников, и почтенных мужей Божиих
прослеживается наша родословная».
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Ask me «Where is the Church?” and I can find her at any and every period from the day when first in the upper room the
Holy Ghost came down even until now. In one unbroken line our apostolic succession runs; not through the Church of
Rome; not from the superstitious ands of priest-made popes, or king-created bishops, but through the blood of good men
and true, who never forsook the testimony of Jesus; though the loins of true pastors, laborious evangelists, faithful
martyrs, and honorable men of God, we trace our pedigree…1
2Кор 4:1-2 Посему, имея по милости [Божией] такое служение, мы не унываем; 2 но, отвергнув скрытные
постыдные [дела], не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая истину, представляем себя
совести всякого человека пред Богом.
2. Покорность истине
Ин 18:36-37 Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то
служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда.
Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в
мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего.

Молитвенные вопросы





1

В чем вы видите реальную силу и власть?
Знаете ли вы настоящую власть истины?
Живете ли вы истиной?
Свидетельствуете ли вы об истине?

Iain H. Murray, The Forgotten Spurgeon, p. 32
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