Тема: Отвержение Христа и ложные ориентиры неверия
Матфея.13:53-58
Четыре последствия неверия в Иисуса Христа,
которые препятствуют принятию спасения

Мар.1:1
Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия,
Иоан.3:18
Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во
имя Единородного Сына Божия.
1Иоан.5:12
Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни.
1Иоан.5:13
Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в
Сына Божия, имеете жизнь вечную.
Матф.14:33
Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий.
Матф.16:16
Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты - Христос, Сын Бога Живого.
И мы видели славу Его, славу как Единородного от Отца!

1.

Духовная слепота

a.
В отечестве Своем
Лк 1:26-27
В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский,
называемый Назарет, 27 к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома
Давидова; имя же Деве: Мария.

Матф.2:22-23
Услышав же, что Архелай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда
идти; но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские 23 и, придя,
поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что
Он Назореем наречется.
b.
«начал учить в Синагоге»
Лк 4:16-30
И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по быкновению Своему, в день
субботний в синагогу, и встал читать. 17 Ему подали книгу пророка Исаии; и Он,
раскрыв книгу, нашел место, где было написано: 18 Дух Господень на Мне; ибо Он
помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных
сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить
измученных на свободу, 19 проповедывать лето Господне благоприятное.
c.

Неверный вопрос

Иоан.9:39
И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. 40
Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали Ему: неужели и мы слепы? 41
Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы [на] [себе] греха; но как вы говорите,
что видите, то грех остается на вас.

2.

Ложные ориентиры и значимость

a.
b.

Происхождене Иисуса
Родство Иисуса

3.

Отказ от Истины

a.

По состоянию сердца

1Кор.1:23
а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие,

b.

По оценке Христа

4.

Препятствия Божьим действиям

Рим. 1:28-32
«И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства,
корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия,
злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды,
изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны,
непримиримы, немилостивы. Они знают праведный [суд] Божий, что делающие такие
[дела] достойны смерти; однако не только [их] делают, но и делающих одобряют»
Матф.12:38
Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: Учитель! хотелось бы нам видеть
от Тебя знамение.
Матф.12:39
Но Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение
не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка;

