
Познай лучшую историю
Том Вебстер

Рад вас всех видеть. Добро пожаловать в КингсГейт на четвертую часть нашей серии 
проповедей «Познай лучшую историю»; глядя на всю историю Библии. Сегодня мы 
подходим к теме Мессия и Любовь.

- Иллюстрация Бекки - демонстрация любви         
- Часто, даже если мы не уверены в этом и ищем другое лечение, мы ищем / жаждем 
знать, что нас любят.         
- Возможно, вы испытали то же самое, не обязательно быть супругом, может быть 
членом семьи или другом…         
- Если это то, что может сделать для нас милостивый акт любви, когда речь идет о 
несовершенной любови несовершенного человеческого существа… насколько больше 
Он сделает для нас, когда речь идет о совершенной любови совершенного Бога 
вселенной. Бог, Который есть любовь!         
… Бог есть любовь
1 Иоанна 4:8б
 И как Бог, который есть любовь, показывает нам свою любовь, Он делает это через 
Иисуса Мессию.
- Иисус был даром Бога, данным нам, движимым любовью         
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
Иоанна 3:16

- Личное свидетельство: мой опыт - в мои 20 лет, я не думал о встречи с Иисусом 
Мессией как о чем-то в чем я нуждался, но когда я узнал что Иисус любит меня - все 
изменилось         
- Я хочу показать вам сегодня как Бог продемонстрировал свою любовь к нам, отправив 
нам Иисуса Мессию во первых через Иисуса жизнь, а во вторых через Его смерть и 
воскресение.     
- и пригласить вас отпраздновать, если вы живете этим, или пригласить вас прийти к 
Нему, если вы еще не сделали этого.         
- Итак , давайте посмотрим, как Бог проявляет свою любовь к нам через жизнь Иисуса…         
 
1) Через свою жизнь     
- Мы ждем ребенка и поэтому среди других способов подготовки пытаемся придумать 
имя. У Марии с Иосифом не было такой ответственности когда Иисус родился так как 
ангелы передали родителям эту информацию. Очень полезно!
родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их.
се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с 
нами Бог.

MESSIAH & LOVE 
with Tom Webster



Матфея 1:21б, 23
- Полезно и для нас, поскольку два имени: Иисус и Эммануил , Иисус означает 
Спаситель и
Эммануил означает «с нами Бог» и  точно описывает нечто удивительное в Мессии, что 
Иисус был самим Богом, пришедшим на землю
- Но после такого неординарного начала, мы наблюдаем довольно обычную жизнь 
Иисуса пока Он рос, и только к 30-ти годам мы начинаем видеть какой на самом была 
Его миссия на земе         
- Тогда мы видим, что Царь приступает к работе, и каково это, когда приходит законный 
Царь….         
- Как было условлено Лукой, Иисус посещает синагогу в Назарете начинает свою миссию 
в Галлилее...         
- Кажется, Иисус в тот день был назначенным спикером, и Лука рассказывает нам о том, 
что произошло….         
Ему был передан свиток пророка Исаии. Развернув ее, он нашел место, где написано:
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, проповедывать лето Господне 
благоприятное. 
Луки 4:18-19
И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное вами.
Луки 4:21
Это мессианский текст, в котором говорится о том, что произойдет, когда придет Мессия. 
По обычаю странствующий спикер читал отрывок из Священного Писания, а затем 
объяснял его значение - как в церкви. Итак, когда Иисус закончил читать, собрание 
ожидало его объяснения того, что это означает ... и действительно, это то, что Иисус 
дает, он фактически говорит: «Вот что это означает ... Я!! Я Мессия, Христос, Царь. 
Король здесь, Королевство было запущено, и вот как оно выглядит…; Это Царство - свет 
для народов! Где справедливость царствует и неправильное исправится, где бедные 
услышат радостную весть! Где слепые глаза прозреют, где угнетенные выйдут на 
свободу!
Нарния - когда приходит Аслан:
- Аслан - это изображение Иисуса… когда Он придет, как он будет выглядеть, когда 
Любящий Царь придет на землю…         
Он не просто говорит, Он живет то что говорит. Мы видим, как Он не просто 
рассказывает людям, что такое Царство, но и показывает людям, что такое Царство, 
он исцеляет больных, открывает глаза слепым, открывает уши глухим, приветствует 
маргиналов и прощает казалось бы, непростительное.
Одно прикосновение Любящего Царя способно менять ...
Как мы видим из свидетельства Саймона ...
https://vimeo.com/465037919/1bca52965a

2) Через его смерть и воскресение     
-  Я сделал предложение своей жене на Рождество 2012 года – подарил ей кольцо 
которое является символом завета, приверженности и любви.
- Представляете, если бы я открыл коробку а там, вместо кольца была бы маленькая 
модель электрического стула?
- Не думаю, что она сказала бы «да». Думаю, она бы сказала: «Уходи , чудак , ты 
испортил Рождество!»
Другими словами. Было бы очень странно ожидать, что кто-то согласится с тем, что 
символ пыток может рассматриваться как символ любви. А с крестом именно это и 
произошло. В первом веке римляне …



Крест в первом веке был не в том виде, в каком он сейчас является символом любви 
и приверженности завету, но, скорее, был символом силы и жестокости. Как могло 
произойти такое колоссальное изменение восприятия креста? Что ж, ответ в том, что на 
том кресте много лет назад произошло нечто поистине невероятное.
Итак, что сделал Иисус на кресте, что сделало это таким другим…
Вспоминая исход, Иисус, настоящий жертвенный агнец, приведет свой народ к свободе. 
Он был готов пожертвовать собой ради вас.
А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и 
предавшего Себя за меня.
Галатам 2:20 
Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира 
нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились.
 Исайя 53:5

На кресте он принял на себя заслуженное наказание, которое нам никогда не придется 
пережить. 
Замечательная победа …
В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко 
гробу, и вместе с ними некоторые другие; но нашли камень отваленным от гроба. И, 
войдя, не нашли тела Господа Иисуса.
Луки 24:1-3
Вспоминая дни творения ... Воскресение Иисуса - это новое творение, и вы можете стать 
его частью ...
Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И 
всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек.
Иоанна 11:25-26а
Придите к нему сейчас, чтобы принять его жертву, чтобы он занял место в вашем 
сердце и дал вам жизнь вечную. Не сомневайтесь и не пытайтесь разобраться во всем 
самостоятельно.
Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще 
грешниками.
Римлянам 5:8 

Покаяние:
Господи, я отворачиваюсь от жизни без тебя. Я верю в тебя. Спасибо, что послал Иисуса 
на землю. Господь Иисус благодарю тебя за то, что ты пришел в наш мир. Прости меня 
за все, что я сделал неправильно. Войди в мою жизнь, наполни меня своим Духом и 
любовью.
 
Если вы помолились этой молитвой в первый раз сегодня, я очень рад за вас. Мы хотели 
бы помочь вам сделать следующие шаги чтобы лучше узнать Иисуса. Позвольте мне 
посоветовать вам пройти по ссылке https://kingsgate.church/respond чтобы сообщить нам 
о решении, которое вы приняли сегодня, и один из наших сотрудников скоро свяжется с 
вами.
 


