
LIFEBLOOD6_RUS.doc                                                                                                                                                                    1/16 

 

 

Источник жизненной силы LIFEBLOOD 

Евангелие: Откуда мы знаем, Часть 6 The Gospel: How We Know, Part 6 

Дэвид Платт (Доктор богословия) Dr. David Platt 

 May 4, 2008 

 Russian Translation 

 
 
Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, откройте, пожалуйста, вместе со мной 
1-е послание Иоанна. 
 
1-е Иоанна, я хочу, чтобы мы с вами положили основание тому, о чем мы начали говорить. 
Евангелие – это источник жизненной силы нашей веры. Мы читали 7-ю главу Матфея, где Иисус 
делает такие утверждения, как, «Многие скажут Мне в тот день: Господи, Господи! Мы 
исповедовали Твое имя, во имя Твое, мы творили чудеса и изгоняли бесов! А Я им скажу: Я 
никогда не знал вас. Отойдите от Меня, делающие злое». 
 
Я объяснил вам, почему мы проводим эту серию изучений, меня более всего беспокоит мысль о 
том, что возможно, те люди, которые сидят передо мной здесь неделя за неделей и думают, что 
они христиане, на самом деле, ими не являются. Они думают, что с их вечностью все хорошо, 
хотя это не так. Они духовно заблуждаются. Мы с вами говорили о духовном обмане, о 
реальности, опасной реальности духовного обмана. Мы думаем о том, что многие люди, 
однажды, будут шокированы, многие скажут Иисусу, «Господи! Господи! Не делали ли мы все 
это?». И будут неприятно удивлены, когда Иисус посмотрит им в глаза и скажет, «Я никогда не 
знал вас! Отойдите от Меня, делающие злое».   
  
Иисус говорит здесь о неверующих, о людях, которые думали, что они верующие, но таковыми 
не являлись. И вот, мы с вами начали рассматривать эту иллюстрацию Евангелия. Мы должны 
знать Евангелие. А то мы выдернули его из-под нашей веры, а вместо него налили 
быстрорастворимый напиток. Евангелие – это источник жизненной силы нашей сущности, 
поэтому мы с вами обратились к нему, смотря, что такое Евангелие и как оно изменяет нас. Мы 
говорили об этом в прошлый раз. А теперь я хочу положить основание тому, что мы думаем об 
уверенности в спасении. 
 
Можете ли вы иметь уверенность в том, что были рождены свыше? Можете ли вы быть 
уверены, что попадете на небеса? Можете ли вы избавиться от страха, что однажды, вы 
предстанете пред Иисусом, и Он скажет, «Я никогда не знал тебя. Отойди от Меня, делающий 
злое»? Можем ли мы быть уверены, что Он не скажет этого нам?   
  
Я хочу, чтобы мы обратили внимание на 1-е послание Иоанна. Мы с вами посмотрим на все 
послание. Чтобы вы не переживали, скажу, что мы не будем останавливаться на каждом стихе, 
но я хочу, чтобы мы как бы посмотрели на него с высоты птичьего полета.  В 1-м послании 
Иоанна мы не видим логического развития. Иоанн не говорит здесь, «Итак, вот пункт номер 1, 
далее будет пункт номер 2, а после, до конца послания следует 3-й пункт». Вместо этого, в 
послании доминируют определенные темы, проходя через все послание. И на протяжении всего 
послания, они просто достигают своего апогея.  
   
А потому, я хочу, чтобы мы посмотрели на эти несколько тем, которые здесь выделяются. 
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Очень важно посмотреть на все послание полностью, так как важен весь его контекст. Иоанн 
пишет церкви, группе христиан, среди которых были те, кто принимал участие в жизни церкви, 
были ее частью  - все считали, что они христиане. Но вскоре, эти люди стали отрицать 
Божественность Христа, отрицать Его воплощение в Человеке и Его человеческую сущность.  
 
Они начали отрицать божественность и человеческую сущность Христа, отрицать личность 
Христа. Они стали учить лжеучениям, и, в итоге, ушли из церкви. Если вы, на самом деле, 
посмотрите на 2-ю главу 1-го Иоанна, вы увидите, что Иоанн говорит о том, как все это понять. 
Вот, что вы делаете, когда люди уходят из церкви, люди, которых вы считали верующими во 
Христа, а теперь говорят неправильные вещи, придумывают лжеучения о Христе? 
  
Послушайте, что говорит им Иоанн. Он пишет в 1-м Иоанна 2:18, "Дети! последнее время. И как 
вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и 
познаем из того, что последнее время". А теперь послушайте 19-й стих, где он говорит о 
группе людей. Иоанн пишет, "Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, 
то остались бы с нами; но [они вышли, и] через  то  открылось, что не все наши". 
 
Другими словами, он говорит, что эти люди никогда истинно не верили во Христа. Они никогда 
не были с нами. Да, они были частью нас – они много всего делали. Они участвовали в жизни 
церкви, но они никогда не были истинно с нами. 
   
Итак, в 1-м послании Иоанна вы видите контраст, который нам очень важно понять. Здесь мы 
видим контраст, и даже контекст этого послания учит нас, во-первых, поверхностная вера 
всегда возможна. Поверхностная вера всегда возможна.  Вполне возможно, что люди, принимая 
участие в жизни церкви, имеют веру, которая не ведет к спасению, такая поверхностная вера, 
поддельная вера, фальшивая вера – это ложная вера.  
   
Именно такую картину мы видим в Евангелии от Иоанна. Мы даже говорили об этом не так 
давно, когда изучали 3-ю главу Иоанна. Мы заглянули немного во 2-ю главу и прочли стихи 23-
25, где говорится о том, как многие верили в Иисуса, но Иисус не вверял Себя им. То есть, 
читая 2-ю главу Иоанна, мы видим, что возможно верить в Иисуса, но при этом иметь ложную 
веру.   
   
В Иоанна 6:66 говорится, что Иисус сказал ученикам – Он обратился к тем, кто следовал за Ним 
– не только к Двенадцати. И там говорится, что толпы учеников, многие из них, отвернулись от 
Иисуса. То же самое мы видим в Иоанна 8:31-36. Он обращается к ученикам, говоря, «Если вы 
действительно держитесь Моего учения, то вы Мои ученики». В Евангелии от Иоанна 
встречаются люди, которые заявляют, что верят в Иисуса или называют себя Его 
последователями. Но они даже не знают Иисуса. Это пример поверхностной веры, веры, 
которая не истинна, веры, которая не знает Иисуса, веры, которая не ведет к спасению.     
   
Между поверхностной и спасительной верой есть контраст. Я хочу, чтобы вы увидели этот 
контраст в том, как спасительная вера всегда сохраняет нас. А теперь я хочу, чтобы вы поняли, 
что я имею в виду под спасительной верой. Мы ничего не добавляем к той вере, о которой мы с 
вами говорили последнее время. Мы очень ясно видели в Евангелии изображение праведного и 
милостивого Бога Вселенной, который посмотрел на безнадежно грешных людей и послал 
Своего Единородного Сына, Иисуса Христа, Бога во плоти, понести на Себе Его гнев за грех на 
кресте. Который показал Свою власть над грехом в воскресении, чтобы все, кто поверит в Него, 
примирились с Богом навсегда. 
 
Вера. Мы спасаемся по вере, по Благодати через веру. Мы к этому ничего не добавляем. 
Единственное, почему я использую этот термин, потому что Писание показывает нам отличия 
между поверхностной и искренней верой. С одной стороны, это вера, которая не ведет к 
спасению, а с другой, это вера, которая ведет к нему, которая истинна и тверда. Поэтому мы с 
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вами должны увидеть контраст между ними. Вы должны понять, что в первом веке – не 
пропустите это – в первом веке были люди, которые думали, что у них была вера в Иисуса, 
которая приведет их к спасению. Но это было не так. Они были обманываемы.     
 
На самом деле, я уверен, что и в 21-м столетии ничто не изменилось. Я уверен, что возможно 
толпы людей, вовлеченные в жизнь церкви, не имеют веры, которая ведет к спасению. И они 
будут шокированы услышать однажды слова Иисуса, которые Он произносит в 7-й главе 
Матфея. И если это так, то мы должны задаться тем же вопросом, который спрашивали себя 
люди в 1-м послании Иоанна. Они были запутаны. Они думали, «Хорошо, откуда вы знаете, что 
у вас все правильно? Откуда вы знаете, что вы не еретики, которые все отрицают на 
следующий день? Откуда вы знаете, что у вас правильная вера?».   
  
Это послание было написано для того, чтобы поддержать их, показать им, откуда мы можем все 
это знать. И именно это я хочу нам показать. Я хочу, чтобы вы увидели ту уверенность, которую 
дает нам 1-е послание Иоанна. Мы с вами сделаем краткий обзор. Но я хочу показать вам одну 
главу из 1-го Иоанна, где мы начнем со 2-го стиха. Я хочу, чтобы вы обвели слово «знаю», 
всякий раз, когда вы будете встречать его в тех стихах, которые мы сейчас прочтем. З-Н-А-Ю, 
знаю. Подчеркните его, когда увидите. 
  
Посмотрите на 1-е Иоанна 2:3. Мы просто пробежимся по этому отрывку, так что не забывайте 
подчеркивать. "А что мы познали Его, узнаем из того", здесь оно встречается дважды, "что 
соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: "я познал Его", но заповедей Его не соблюдает, тот 
лжец, и нет в нем истины; а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия 
совершилась: из сего узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот 
должен поступать так, как Он поступал".   
 
1-е Иоанна 2:18 говорит о том же. Посмотрите чуть дальше, стих 19-й. "Они вышли от нас, но 
не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но [они вышли, и] через  
то  открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от Святаго и знаете все. Я 
написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, [равно как] 
и то, что всякая ложь не от истины".  
 
Посмотрите на 29-й стих, «Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, 
делающий правду, рожден от Него». 3-я глава 10-й стих, «Дети Божии и дети диавола 
узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата 
своего».  
 
Посмотрите на 3-ю главу 14-й стих, «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому 
что любим братьев; не любящий брата пребывает в смерти».  
 
Посмотрите на 19-й стих, «И вот  по чему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним 
сердца наши; ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог 
больше сердца нашего и знает все».  
 
Теперь откройте 1-е Иоанна 4:8, “Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть 
любовь”. А теперь посмотрите со мной на 13-й стих, “Что мы пребываем в Нем и Он в нас, 
узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего”. 1-е Иоанна 5:2, “Что мы любим детей 
Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его”. И в конце послания в 
5-й главе 13-м стихе, который, по сути, является ключевым стихом всего послания, он говорит, 
“Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына 
Божия, имеете жизнь вечную”. А теперь взгляните на 18-й стих, «Мы знаем, что всякий, 
рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не 
прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Знаем также, 
что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного». 
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Вы понимаете, в чем суть? Это еще не все стихи. Это слово встречается 26 раз. Очевидно, 
Иоанн хочет, чтобы мы что-то знали. Он говорит это снова и снова. Вы знаете это, вы знаете то, 
теперь мы знаем это, и мы знаем это, и Бог знает это, и вы это знаете. Это послание пропитано 
уверенностью. Иоанн пишет людям, чтобы они знали, что у них есть вечная жизнь.  
   
Вот она, истинная вера, и я хочу, чтобы мы с самого начала увидели уверенность спасения – 
вечное спасение – это реальность. Другими словами, вы можете быть уверены в спасении. Вы 
можете знать, что у вас есть вечная жизнь. Вы можете это знать. Это не игра в шарады. Вы не 
просто надеетесь, вы с надеждой желаете, что в конце все будет хорошо. Вы можете знать, что 
у вас есть вечная жизнь. 
   
Иисус сказал то же самое в Иоанна 6:37.  Он говорил обо «всех, кого Отец привлечет к Себе – 
Он привлечет к Себе и сохранит их в последний день», Иисус говорил об этом в 6-й главе 
Иоанна. Евреям 6:11 говорит, что у нас есть «совершенная  уверенность». Итак, у нас есть 
уверенность в нашем спасении. Мы можем знать, что у нас есть вечное спасение – знать это. 
   
Некоторые из вас в этот момент думают, «Да, Он говорит, спасенный однажды, спасен 
навсегда». Но перед тем как говорить это, знайте, что эти слова не из Писания – «спасен 
однажды, спасен навсегда». Я постараюсь избегать использовать эту терминологию именно 
поэтому. И считаю, что эта идея, «спасен однажды, спасен навсегда», открыта к различным 
трактовкам и ошибочному восприятию. В большинстве своем, когда мы слышим эти слова, у нас 
в голове возникает мысль, «Как только я помолюсь этой молитвой, то я буду навсегда спасен».   
  
Она сосредотачивается на спасении, как на исключительном моменте нашего действия. «Пока я 
делаю это, пока я живу по правилам, я всегда спасен. Как только я так сделаю, я могу идти». Но 
не об этом учит Писание. Да, мы видели, что Писание учит нас тому, что спасение начинается 
тогда, когда мы рождаемся свыше, когда мы переходим от смерти в жизнь. Это точно есть в 
Писании.   
  
Мы в прошлый раз говорили с вами о процессе роста во Христе, когда начинает появляться 
плод нашего спасения. И грядет тот день, когда наше спасение будет совершено. Поэтому идея, 
гласящая «спасен однажды, спасен навсегда», на самом деле, подрезает всеобъемлющую 
картину спасения, которую мы видим в Писании. Поэтому вместо того, чтобы говорить «спасен 
однажды, спасен навсегда», я хочу донести до вас истину, которая гласит, «если спасен, спасен 
навсегда». Если вы спасены, если вы рождены свыше, вы рождены свыше навечно. Если вы 
спасены, вы спасены навечно. Уверенность в вечном спасении это реальность. Если вы 
спасены, вы никогда не свернете с пути. 
   
Поэтому-то Иоанн говорит в 1-м Иоанна 2-й главе, “Они отвернулись, потому что никогда не 
были спасены. Они никогда не были спасены. Возможно, они предприняли какие-то действия, 
но они никогда не были спасены. Они никогда не были рождены свыше. Поэтому они 
отвернулись. Они никогда не были одними из нас».  
 
Если вы рождены свыше, если вы спасены, вы спасены навсегда. И здесь напрашивается 
вопрос, «Значит ли это, что мы должны ждать и стараться дойти до конца, и только тогда мы 
узнаем, спасены ли мы?». Нет. 2-е послание Иоанна учит, что вы можете иметь уверенность в 
спасении каждый день, каждую минуту. Но, что интересно, уверенность в спасении, которая 
изображена в 1-м Иоанна, может не быть в точности тем, о чем мы думаем, когда дело заходит 
об уверенности. 
  
Я хочу поговорить с вами о ложных основаниях для уверенности, мы немного затронем каждое 
из них. Ложные основания для уверенности. Номер один это правильный образ жизни. Если вы 
были хорошим, честным, милым или здравомыслящим человеком, это не значит, что вы можете 
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быть уверены в спасении. На самом деле, многие люди лояльны и хорошо относятся ко всем, 
кроме Бога. Многие хорошие и правильные люди не имеют никакой уверенности в спасении, и 
не должны иметь никакой уверенности. Первое – Правильный образ жизни. 
   
Второе, интеллектуальное знание, интеллектуальное знание. Вы можете знать все факты 
Евангелия и при этом не иметь уверенности в спасении. А все потому, что вы можете знать все 
о Евангелии, но при этом не быть спасенным. Даже бесы верят во все это. Бесы знают все это. 
Интеллектуальное знание, какой-то интеллектуальный подъем не является ключом к 
уверенности в спасении. Это ложное основание. Правильный образ жизни, интеллектуальное 
знание.  
  
Третье, религиозная деятельность. 2-е Тимофею 3:5 говорит о людях, которые вроде 
благочестивы, но отрицают силу Бога.  Они отрицают ее реальность в своих жизнях. Их религия 
пуста. Братья и сестры, вы можете проводить каждое воскресенье до конца своих дней в церкви 
и при этом не иметь уверенности в спасении. Также не пытайтесь основывать ее на посещении 
церкви. Это не только религиозная деятельность, но еще и, следующее, активное служение. 
Поэтому я говорил, что возможно быть пастором, но не знать Христа. Вполне возможно быть 
пастором церкви в Бирмингеме, штат Алабама и не знать Христа. Вот об этом говорится в 7-й 
главе Матфея.  
  
«Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы 
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие 
чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие 
беззаконие». Можно быть духовным лидером в этой духовной семье. Люди равняются на вас, 
благодаря вашему положению, как лидера домашней группы, того или иного служения. Это 
вполне вероятно. Но активное служение не является основой вашей уверенности в спасении. 
 
Следующее, это чувство вины. Иногда люди говорят, «Мне всегда стыдно, когда я поступаю 
неправильно, возможно, это значит, что у меня есть уверенность в спасении». Ну, конечно же. 
Всем стыдно, когда они поступают неправильно. Мы живем в культуре приправленной чувством 
вины. Психология переполнена вопросами о том, как побороть свое чувство вины. Вот к такому 
христианству многие из нас стремились, мы приняли эту идею, «Я чувствую себя виноватым, 
поэтому мне надо постараться сделать что-то, чтобы изменить свою жизнь, чтобы оправдаться 
за это». Оно превратилось в эгоцентричное, эгоистичное христианство, которое пытается 
преодолеть вину своими силами, но ведь Христос победил наше чувство вины за нас. А это уже 
совершенно другая проповедь.   
   
Но просто потому, что в вас живет чувство вины, не значит, что у вас есть уверенность в 
спасении. Просто потому, что вы чувствуете себя виноватыми, когда поступаете неправильно. 
Следующее, связанное с этим, это позитивное мышление. Люди говорят, «Я думаю, что я 
христианин». Ну, так еще бы. Если ваше предположение, что вы христианин делает вас 
таковым – «Мне так кажется, поэтому так и есть», - то тогда бы не было никакого духовного 
заблуждения.  
   
То есть пока вы думаете, что являетесь христианином, все в порядке? Нет, Писание учит не 
этому. На самом деле, Писание учит нас, что существует враг, который ослепляет умы 
неверующих. Враг пытается убедить людей, что они христиане, хотя они таковыми не являются. 
Позитивное мышление это не крепкое основание для уверенности. Это ложное основание. 
  
И последнее, я хочу, чтобы сейчас вы послушали меня очень внимательно. Решение, принятое 
в прошлом. Решение, принятое в прошлом. И здесь люди спросят, «Откуда вы знаете, что 
спасены? Откуда вы знаете, что имеете вечную жизнь?», а другие ответят, «Ну, я помню… я 
отчетливо помню тот день, когда я подошел к алтарю. Я отчетливо помню тот день, когда я 
помолился той молитвой. Я прекрасно помню тот день, когда я подписал эту открытку. Я 
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прекрасно помню тот день, когда я это сделал».  
 
И я не говорю, что если вы отчетливо помните тот день, когда это произошло в вашей жизни, 
значит, вы не спасены. Но я хочу сказать следующее – это не основа вашей уверенности в 
спасении. Не то, что вы сделали тогда, нет, неважно, как хорошо вы все помните. Братья и 
сестры, многие подходили к алтарю, подписывали открытки, молились специальной молитвой, 
были крещены и ходили в церковь 30 лет, но они никогда не знали Христа. Они никогда не 
знали Христа. Именно это мы видим здесь – можно делать все это, но не иметь никакого 
отношения ко Христу. Правильный образ жизни, быть хорошим, благоразумным человеком, 
иметь знания, религиозность, активно участвовать в служении, испытывать чувство вины, 
позитивно мыслить, иметь за плечами принятое решение – все это может иметь место в вашей 
жизни. Я же хочу, чтобы мы увидели, что основанием нашей уверенности в спасении является 
Сам Христос. 
   
Христос в центре этой картины. Я хочу отбросить эти ложные основания в сторону, а вместе с 
ними и любую надежду на них, чтобы полностью подрезать их. И представить вам три 
основания, основанные на 1-м послании Иоанна. Три основания уверенности. Я хочу, чтобы вы 
знали, я пытаюсь найти некий баланс здесь. И я молюсь, думая об этом балансе. Потому что я 
знаю, что есть те, кто доверился Христу в спасении, кто принял Евангелие, кто был рожден 
свыше. Что я абсолютно не хочу сделать, говоря об уверенности или ее недостатке, это вселить 
в ваши сердца неуверенность там, где должна быть уверенность. Поэтому вас я хочу 
поддержать.  
 
В то же время, основываясь на этой картине, мы говорили о том, что вероятно здесь есть люди, 
может их даже немало, чья вера поддельна, чья вера поверхностна. Которые думают, что все 
хорошо, когда это не так. Которые никогда не были рождены свыше. Вас я абсолютно не хочу 
поддержать, оставаться в этом состоянии. Я не хочу, чтобы вы вышли отсюда с выводом: «Со 
мной все в порядке».    
 
Я хочу сказать вам, «С вами не все в порядке». Это слишком важно, чтобы оставлять все так, 
как есть. Вы должны стать рожденным свыше. Вы должны родиться свыше. Я не хочу, чтобы вы 
чувствовали себя уверенными в том, где вы есть. Так, как же мне сделать и то, и другое? Я 
молюсь, чтобы Святой Дух Божий взял Свое Слово из 1-го послания Иоанна, и применил его к 
нашим жизням так, как это истинно и правильно. Чтобы Он дал нам уверенность там, где она 
необходима, и чтобы Он послал неуверенность, где она к месту.  
 
И я хочу сказать вам, что на протяжении следующих минут, когда мы будем говорить об 
основаниях уверенности, нас всех постигнет искушение.  Говоря о таких вещах, мы начинаем 
размышлять: «Я знаю такого-то молодого человека…». Или может быть это кто-то в вашей 
семье, кто-то, о ком вы заботитесь, кто-то, кого вы знаете. И я знаю, что они приняли 
«решение», когда они были моложе, но теперь их жизнь не такая, и спасены ли они на самом 
деле? И мы начинаем думать о других людях. Самое худшее, что вы можете сделать на 
протяжении следующих минут, это думать о ком-то другом. Примените к себе 2 Коринфянам 
13:5 и исследуйте себя. «Испытайте самих себя, в вере ли вы».  Вот, что мы делаем, когда 
смотрим на это.  
 
Итак, истинные основания для уверенности. И перед тем, как перейти дальше, я сделаю 
небольшое замечание. Это ключ. Когда мы говорим об основаниях для уверенности, мы не 
говорим о том, как быть спасенным. Мы уже говорили об этом. Мы уже говорили о рождении 
свыше в 3-й главе Евангелия от Иоанна. Это то, что происходит во время спасения. Это другой 
вопрос. Теперь же, вопрос, «Откуда вы знаете, что спасены?» - совершенно другой вопрос. Вы 
понимаете? 
  
Мы не отвечаем на вопрос, «Как вы спасаетесь?». Мы уже ответили на него. Теперь мы 
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спрашиваем, «Откуда вы знаете, что были спасены? Откуда вы знаете, что у вас есть вечная 
жизнь?». Это другой вопрос. Поэтому, когда мы говорим обо всем этом, мы не говорим, что 
«Для того, чтобы спастись, мне надо сделать вот это». Мы уже говорили об этом, поэтому не 
смотрите на все это, как на выполнение определенных пунктов для спасения. Мы не об этом 
говорим. 
  
Мы говорим об уверенности, которая помогает нам знать, что все это было на самом деле, что 
мы истинно рождены свыше. Основание номер один это присутствие. Вы увидите, как Христос 
пронизывает каждое из этих оснований, Он есть корень всего этого. Присутствие истины 
Христа в вашей жизни. Присутствие истины Христа в вашей жизни. Об этом говорится в 1-м 
послании Иоанна, мы уже говорили об этом. Группа людей отвернулась от веры во Христа, они 
подрубили основание Евангелия, отвергнув личность и труд Христа. И здесь вы видите, что Дух 
истины упоминается дважды. 1 Иоанна 4:6, я думаю, в 1-м Иоанна 5:6, здесь Дух истины 
упоминается дважды. Истина испытывает дух, чтобы знать, какой дух истинен, а какой ложный, 
какая доктрина истинна, а какая ложна.   
   
И это вращается вокруг истины Христа. Я хочу, чтобы мы задумались о своих жизнях, чтобы мы 
испытали себя. Говоря о каждом из этих оснований, я хочу задать вам два вопроса. И снова, мы 
не следуем какому-то списку. Не так нам дается спасение. Но те вопросы, о которых мы будем 
размышлять, именно они дадут нам уверенность в спасении. Вопрос номер один, который 
имеет непосредственное отношение к истине Христа, вопрос номер один, «Верю ли я только во 
Христа ради своего спасения?».  
  
Я хочу, чтобы вы увидели это в 1-м послании Иоанна. Верю ли я только во Христа ради своего 
спасения? Посмотрите вместе со мной на 1-е Иоанна 5:1. Здесь это видно ярче всего, в 5-й 
главе. Мы не будем открывать все эти места из Писания. Иногда, я буду просто время от 
времени давать вам разные стихи из этого послания, запишите их, чтобы потом вы могли их 
посмотреть. Потому что, как я уже говорил ранее, они просто пронизывают все послание.  
  
В 1-м Иоанна 5:1 говорится, «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». 
Вы улавливаете это? «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». 13-й 
стих, это ключевой стих этого послания, «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, 
дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Верьте во имя Сына 
Божьего. Верьте во Христа. 
   
1-е Иоанна 2:23, «Всякий, отвергающий Сына, не  имеет и  Отца; а исповедующий Сына 
имеет и Отца». Если вы отвергаете Христа, нет в вас и Отца. Всякий, кто отвергает личность и 
труд Христа, не имеет уверенности в спасении.  То же самое и в 1-м Иоанна 4:15, «Кто 
исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге». Мы видим здесь 
сосредоточение на общих основах нашего спасения, это Евангелие, о котором мы говорили. 
Оно вращается вокруг Христа, Его личности и труде. «Бог послал Своего Сына Иисуса Христа, 
Бога во плоти, чтобы Он понес на Себе Его гнев за грех на кресте, показал Его силу в 
воскресении». Вот она самая основа Евангелия. Все вращается вокруг Христа. 
 
Поэтому мы спрашиваем себя, а верю ли я только во Христа для моего спасения? То есть это 
не единовременное событие, происходящее во время нашего рождения свыше, но оно имеет 
продолжение. Если у вас нет этого понимания, вы оставляете Христа позади. Именно это 
заявляли люди в 1-м Иоанна 2-й главе. Для спасения вы должны верить только во Христа – 
только в него. Это не Христос плюс что-то еще, не Христос плюс то, что вы можете добавить. 
Для спасения нужен только Христос.  
  
Верите ли вы только во Христа для своего спасения? Если вы не верите в Христа, в Его 
божественность и Его человечность, в Христа, пришедшего и совершившего Свой труд на 
кресте, если вы не верите в Его воскресение, если эта истина не пропитала всю вашу 
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внутренность, значит, у вас нет никаких оснований для уверенности в спасении. Вы верите? Это 
ключ. Он говорит это очень просто и ясно. Всякий, кто верит, что Иисус есть Христос, рожден от 
Бога.  
  
Отсюда вытекает второй вопрос. Пребываю ли я только во Христе – моем Спасении? Пребываю 
ли я только во Христе – моем Спасении? И здесь я хочу вам напомнить, что эта уверенность 
идет намного дальше простого интеллектуального знания. Даже бесы верят, что Христос есть 
Сын Божий. Поэтому наша уверенность явно превыше такой веры. Когда дело доходит до 
уверенности, наша вера фундаментально другая. Поэтому и вопрос важен, пребываю ли я во 
Христе, как моем Спасении?   
  
Позвольте вам кое-что показать в 1-м Иоанна 1-й главе. Откройте и прочтите вместе со мной 
первые три стиха. Мы сосредотачиваем основное внимание на 2-м и 3-м стихах, но давайте 
посмотрим на них в контексте. Вот, как Иоанн начинает свое послание. Он говорит, «О том, 
что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что 
осязали руки наши, о Слове жизни».  
 
А теперь послушайте следующее, здесь идет речь о Христе, «ибо жизнь явилась, и мы видели и 
свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, - 
о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами». 
Послушайте дальше, «а наше общение – с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом».  
 
Он говорит об общении. Вечная жизнь основывается на общении с Отцом и с Сыном. Откройте 
вместе со мной 4-ю главу 1-го Иоанна. Это еще яснее видно в 1-м Иоанна 4:13. Это очень 
важно. Послушайте 1-е Иоанна 4:13. Он говорит об общении с Отцом и с Сыном в 1-ой главе 1-
го Иоанна. Теперь 1-е Иоанна 4:13, «Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаем из того, что 
Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына 
Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий», послушайте эти слова, «в 
том пребывает Бог, и он в Боге».  
 
13-й стих, “мы пребываем в Нем и Он в нас”. 15-й стих, “Бог пребывает в нем и Он в нас”. Мы 
видим здесь разделение между пребыванием и общением с Отцом и Сыном. Это вечная жизнь. 
А теперь я хочу, чтобы вы увидели, почему это так важно, когда дело доходит до понимания 
уверенности спасения. Опасность, с которой мы сталкиваемся, когда мы думаем об 
уверенности в спасении, состоит в том, что мы начинаем спрашивать, «Откуда я знаю, что 
спасен?». Мы начинаем думать об этом, мы, может, не ставим вопрос, таким образом, но мы так 
думаем. Мы думаем, «Как я могу быть уверен, что у меня на руках будет правильный билет, 
когда я попаду на Небеса? Как я могу быть уверен, что пройду через врата? Я просто хочу быть 
уверенным, что я сделал все для этого, и если надо для этого помолиться, я помолюсь, чтобы 
получить этот билет. Я сделаю все, что скажете. Я буду повторять за вами и делать все, что 
надо, только дайте мне этот билет».  
 
Проблема в том, как мы уже говорили ранее, что таким образом мы говорим, «Я сделаю все, 
что надо, чтобы попасть на Небеса». И с самого начала наше понимание Евангелия и 
уверенности в спасении больше сосредоточено на Божьих  дарах, чем на Самом Боге. Вы 
приходите ко Христу, вы попадаете на Небеса. Вы приходите ко Христу, вы получаете 
прощение грехов. Вы приходите ко Христу, вы получаете это, это и это. Нет, вы приходите ко 
Христу и получаете Бога. 
  
Те, кто верят в Него, примиряются с Богом. Мы хотим Бога. Мы нуждаемся в Боге, а все 
остальное проистекает от Него – небеса, прощение. Но, на самом деле, ни вы, ни я не 
предстанем пред Богом на Небесах и не войдем туда, если мы не знаем Бога, если Он не живет 
в вас, а вы не живете в Нем, если вы не разделяете с Ним свою жизнь. На самом же деле, 
вечная жизнь это не то, что ожидает нас в будущем. Вечная жизнь у нас есть уже сейчас. Слава 
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Богу, вечная жизнь есть уже сейчас. У нас есть общение с Отцом и с Сыном, сейчас. Он живет в 
нас. Мы живем в Нем. Мы пребываем в Нем.   
  
И это крайне важно, потому что это работа Христа в вашей жизни сейчас. Именно поэтому я 
расставил все так, как я об этом говорил. Да, наше спасение. Мы спасены, основываясь на том, 
что Христос сделал для нас на кресте. Но Христос не сделал для нас все это, а после, ушел в 
тень, предоставив нам самим жить своей христианской жизнью. Нет, вместо этого, Он 
разделяет с нами Свою жизнь каждую минуту, день за днем. И уверенность спасения приходит 
от того, что мы делимся жизнью с Богом. Теперь вы понимаете, что попытки найти нечто, что 
даст вам гарантию, это ложное основание для уверенности? 
 
Это то, что сделал Христос, когда начал с вами взаимоотношения, и эти отношения 
продолжаются. Когда кто-то вас спрашивает, «Ты живой?». Вы называете им дату своего 
рождения или просто говорите, «А как ты думаешь? Я вроде стою прямо перед тобой». Для 
того, чтобы доказать то, что вы живы, вам не надо говорить свою дату рождения. Вы можете 
просто улыбнуться и все.  
   
Именно это мы видим и здесь. Мы живы в Боге! Он живет в нас. Мы живем в Нем. И это 
уверенность нашего спасения, не просто вера в одного Христа ради спасения, но пребывание в 
Нем, как нашем спасении. Но не пропустите смысл этого, когда вы молитесь, когда вы живете 
жизнью, которая не имеет ничего общего с общением с Богом, у вас нет уверенности в 
спасении, это говорит Писание. 
   
Мы не говорим о том, как спастись. Но если вы не разделяете свою жизнь с Богом, и вы по-
прежнему мертвы в своих грехах, то вы должны ожить в Боге. Это одна из уверенностей в 
спасении. Спросите себя – «пребываю ли я в Боге? Разделяю ли я с Ним свою жизнь? Живет ли 
Он во мне, и живу ли я в Нем?»  
  
Сегодня. Совершается ли сегодня труд Христа в вас, пребывает ли сегодня истина Христа в вас 
– верите ли вы в одного Христа ради своего спасения? Пребываете ли вы во Христе, как своем 
Спасении? Это ведет нас ко второму основанию уверенности, и это труд Христа, настоящий 
труд Христа в вашей жизни. Это то, что Он делает в наших жизнях сегодня. Так наша 
уверенность является чем-то поминутным, что-то, что мы испытываем день за днем. Настоящий 
/ сегодняшний труд Христа в вашей жизни. 
   
В прошлый раз мы говорили о совершении своего спасения. Весь этот разговор будет 
решающим в понимании этой картины. Мы уже говорили о том, как мы совершаем свое 
спасение, Филиппийцам 2:12, основываясь на работе Бога в нас, Филиппийцам 2:13. Бог 
действует в нас, дает нам силы совершить свое спасение. Это Бог, действующий в нас. 
Поэтому, я забегаю чуть вперед, когда мы читаем 1-е послание Иоанна, оно может заставить 
вас, заставить меня думать, что якобы спасение основывается на делах. Но, во-первых, я читаю 
Библию, и, во-вторых, спасение не основывается на делах.  
 
Следуйте за мной. Следуйте за мной, пожалуйста, не теряйте внимания. Уверенность спасения 
не основывается на том, что вы делаете для Христа. Она основывается на том, что Христос 
делает в вас. Это большая разница. Уверенность в спасении не основывается на том, что вы 
делаете для Христа: «Если я буду стараться изо всех сил и на протяжении следующих 30 лет 
сделаю все правильно, то я, возможно, попаду на небеса». Нет, не этому учит нас Писание, 
когда мы смотрим на эти стихи. 
  
Вместо этого, не забывайте, когда мы совершаем свое спасение, это Бог действует в нас. 
Уверенность в спасении основана на работе Христа в нас – то, что Он делает в нас. Поэтому, 
основываясь на этом, я хочу задать вам два вопроса, которые звучат и в 1-м Иоанна. Номер 
один, слушаюсь ли я слов Христа?   И тут вы уже сразу видите, куда это ведет… Вот он куда 
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клонит, скажете вы: – спасение основывается на нашем послушании. Но я хочу, чтобы вы 
увидели, что послушание, бесспорно, является частью всей картины спасения.  
   
Посмотрите со мной на 1-е Иоанна 1-ю главу. Это труд Христа, труд Христа – я не могу не 
повторять это. Это труд Христа в нас. Мы совершаем свое спасение, это Его труд. Но, 
послушайте, 1-е Иоанна 1:5-7, «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и 
возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем 
общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине; если же ходим во 
свете, подобно  как  Он во свете, то имеем общение друг  с другом, и Кровь Иисуса Христа, 
Сына Его, очищает нас от всякого греха».  
 
Если вы ходите во тьме – это изображение мира – зная Свет... Вы говорите, что знаете Свет, но 
вы ходите во тьме, значит, вы лжете. Вы не знаете Света. Он ясно говорит об этом во 2-й главе 
1-го Иоанна. Послушайте 3-й стих. Послушайте эти слова, «А что мы познали Его, уз-на-ем из 
того, что со-блю-да-ем Его заповеди». Мы знаем, что познали Его – вы хотите знать, познали ли 
вы Его? Вы соблюдаете Его заповеди? Человек, который говорит, «Я знаю Его», но не 
соблюдает заповеди Его – лжец, и нет в нем истины. 
   
Вы заявляете, что знаете Бога. «Я помолился этой молитвой, и я знаю Бога». Вы не исполняете 

Его заповеди, вы лжете. Вы лжете. Вы лжец. Вы не знаете Бога. И далее, «А кто соблюдает 
слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаем, что мы в Нем. Кто 
говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал». Если вы не 
живете так, как жил Иисус, то вы не имеете Христа. Вот, что он говорит. 
 
Как только мы слышим это, мы сразу же спрашиваем себя – я предполагаю - а слушаюсь ли я 
слов Христа? И сразу же, в наших головах возникает вопрос, «Некоторые из нас согрешили на 
прошлой неделе и ослушались Христа. Значит ли это, что у них нет уверенности в спасении?»   
  
Я хочу сказать, посмотрите на 1-е Иоанна 3-ю главу, и послушайте, что говорится в 9-м стихе, 
«Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он 
не может грешить, потому что рожден от Бога.  Дети Божии и дети диавола узнаются 
так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего».  
 
Здесь напрашивается вопрос. Хорошо, если я на прошлой неделе согрешил, значит ли это, что 
у меня нет уверенности в спасении? Слава Богу, это не то, чему нас учит здесь Иоанн. Я хочу 
вам это показать. Он не говорит о святом совершенстве. Он не говорит о святом совершенстве. 
На самом деле, вернитесь к 1-му Иоанна 1-й главе, где он говорит о свете и тьме, о тех, кто 
говорит, что знает свет, но ходит во тьме. Послушайте, что он говорит в 1-м Иоанна 1:7, «если 
же ходим во свете, подобно  как  Он во свете, то имеем общение друг  с другом, и Кровь Иисуса 
Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха».  
 
Продолжим,  1 Иоанна 1:8, «Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих  себя, и 
истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам 
грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то 
представляем Его лживым, и слова Его нет в нас».  
 
Итак, он признает, что грех все еще там. 1-е Иоанна не учит и не говорит нам, что, как только 
мы рождаемся свыше, грех совершенно исчезает, и мы становимся совершенными. Не этому 
оно нас учит. Мы уже говорили об этом. Цель нашего спасения в том, что грядет день, когда 
греха больше не будет, слава Богу. В 1-м Иоанна 2:1 он говорит, «Дети мои! сие пишу вам, 
чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая пред Отцем, Иисуса 
Христа, праведника». Другими словами, когда мы грешим, будучи рожденными свыше, будучи 
последователями Христа, истинными последователями, мы ненавидим этот грех. Мы видим его 
в истинном свете, и мы уже не увлекаемся им снова и снова и снова и снова. Мы не живем в 
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этом грехе, потому что мы во свете. Свет обнаруживает наш грех. У нас же есть Адвокат, 
который простил нам наши грехи. Вы читаете 3-ю главу 1-го Иоанна, которую мы только что 
рассматривали, где говорится о том, как Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола. 
Христос пришел, чтобы преодолеть этот грех. И в нас есть Христос, а потому, мы больше не 
должны жить в грехе. Христос дает нам победу над этим грехом. 
 
Я напоминаю вам, последователи Христа, собравшиеся здесь, если в вашей жизни есть какой-
то намек на желание продолжать грешить, держаться за грех, к которому вы снова и снова 
возвращаетесь, я напоминаю вам, Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Он дал нам 
победу над грехом. Он дает вам победу. Враг будет стараться убедить вас, что вы не можете 
преодолеть этот грех. Но Христос всегда преодолевает грех. Он победил грех. Настоящая 
работа Христа в вашей жизни помогает вам слушаться Его слов. Это не Святое совершенство – 
но это Святое направление. Святое направление.   
 
В 1-м Иоанна 3:5-10 иллюстрируется жизнь, не продолжающаяся больше в грехе. То же самое и 
в 1 Иоанна 5:18. 1 Иоанна 5:18 напоминает нам, что это не наши дела. Там говорится, что «Мы 
знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит». Там говорится о Христе,  «но рожденный от 
Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему».  
 
Не продолжайте жить в грехе, потому что Христос охраняет вас. Христос защищает вас. И я 
надеюсь, что здесь вы увидите масштаб этого. Это не просто какой-то богословский спор или 
доктринальный вопрос для проповедников, о котором они могут поговорить и отпустить нас 
домой. Это крайне важно, потому что если мы говорим, что мы в Боге, что мы во Христе, и все 
же мы живем так, будто Христа в нас нет, мы живем, увлекаясь мирскими делами, но мы 
говорим, что прощены Христом за все наши грехи и идем на Небеса. Но мы живем, увлекаясь 
всеми грехами этого мира, а значит, мы попираем свое спасение, о котором мы заявляли. 
Говоря, что Иисус способен справиться с крайним последствием греха, смертью, но у Него явно 
не хватает власти победить грех в нашей повседневной жизни, хотя она у Него есть. 
 
У Него есть власть, чтобы победить грех в нашей повседневной жизни. Я разговаривал с очень 
многими из вас на протяжении прошедших несколько недель, когда мы изучали Евангелие, 
некоторые из вас, кто борется с грехом, поделились со мной тем, как Бог дал вам великую 
победу над грехом через Евангелие. И это можно найти там. Мы находим это в действии Христа 
в наших жизнях. И самое прекрасное, когда Христос, послушайте внимательно, когда Христос 
дает вам власть над грехом, помогает слушаться Его, и это приносит в нашу жизнь уверенность 
в спасении. 
  
Действие Христа в вашей жизни – он напоминает вам, что всякий раз Он дает вам победу над 
грехом, Он напоминает вам, «Ты – Мой. Я дал тебе Мою власть». Вы видите здесь красоту 
уверенности? Это то, что мы испытываем каждый день. Настоящая работа Христа в наших 
жизнях, не Святое совершенство, но Святое направление. И вы видите, не пропустите это, вы 
видите, почему, если вы ослушаетесь Бога, если вы не исполняете Его заповеди, ваша 
уверенность будет мала. Это имеет смысл. Если вы игнорируете труд Христа в вашей жизни, то 
тогда как вы можете быть уверенными во Христе? Мы дойдем до этого позже, буквально через 
минуту.  
 
 
Итак, – исполняю ли я слова Христа? Теперь второй вопрос: люблю ли я, как любит Христос? И 
здесь мы погружаемся еще глубже. 1 Иоанна 2:9-11, «Кто говорит, что он во свете, а 
ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во 
свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во 
тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза».  
 
Если вы прочтете 4-ю главу 1-го Иоанна, вы видите, что там много говорится о любви. 1 Иоанна 
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4:7, «Возлюбленные! будем  любить  друг  друга, потому что любовь от Бога, и всякий 
любящий рожден от Бога и знает Бога». Послушайте дальше, «Кто не любит, тот не познал 
Бога, потому что Бог есть любовь». Это также описывает, как нам понять, что Бог любит нас 
и живет в нас. Вы читаете 1 Иоанна 4:16. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и 
уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.  
Любовь до того совершенства  достигает  в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, - 
уверенность в день суда - потому что поступаем в мире сем, как Он».  
 
Спуститесь к 1 Иоанна 4:19, «Будем  любить  Его, потому что Он прежде возлюбил нас». 
Послушайте это, «Кто говорит: "я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не 
любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? И мы 
имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Вы слышите, 
что говорит здесь Иоанн? Если любовь Христа не явна в вашей жизни, то значит, в вашей жизни 
нет Христа. 
 
Его любовь видна в том, как вы любите других. Вы думаете о том, чтобы любить, как любит 
Христос? Кого пришел возлюбить Христос? Не тех, кого было легче всех любить, но тех, кого 
было сложнее всего полюбить. Любой может любить тех, кого любить легко, от кого они могут 
что-то получить, если будут их любить. Христос же явил нам Свою любовь в том, что умер за 
нас, когда мы были еще грешниками. И Он говорит, «эта любовь и есть в вас».  
  
Мы все знаем людей, которых сложно любить. Но любовь Бога, если она есть в нас, помогает 
нам любить их. Вот, что мы здесь видим. Мы знаем, что мы в Боге, когда Его любовь струится 
через нас. И поэтому, когда Бог дает вам силы и возможность любить так, как любит Христос, 
это Христос показывает вам, «Ты мой. Ты мой. Я даю тебе силу поступать так». 
  
В вашей жизни есть люди, которых сложно любить. Вы знаете, что вы нуждаетесь, чтобы 
Христос помог вам в этом. Вы не можете сделать это сами. Когда вы начинаете любить, вы 
думаете, «Это точно не я». В этом вся красота. Это и есть уверенность. Именно так мы 
полагаем свои жизни друг за друга, и за церковь. И если нет любви, вы …  вы не в церкви.  
  
Где нет любви Христа, там нет Христа. Люблю ли я так, как любит Христос? И здесь мы видим 
труд Христа. Когда Христос взращивает плоды Своей жизни в нас, это дает нам огромную 
уверенность. Христос, я вижу, что Ты делаешь во мне, что Ты даешь мне делать, когда я 
исполняю Твои заповеди, и я люблю так же, как Ты. Это и есть уверенность! Настоящий, 
кропотливый труд Христа в вашей жизни.  
  
Итак, присутствие истины Христа в вашей жизни, и присутствие Его труда в вашей жизни, и 
третье основание, присутствие Духа Христова в вашей жизни. Я упоминал, что 1 Иоанна 4:6 
и 1 Иоанна 5:8 говорят о духе истины. Мы могли бы поговорить о многих местах из Писания, 
говорящих об этом – Римлянам 8-я глава, сам дух свидетельствует нашему духу, что мы дети 
Божьи. Дух свидетельствует нашему духу.   
 
Ефесянам 1-я глава, запишите это. Вернитесь и посмотрите на этот отрывок. Ефесянам 1:13-14 
говорит, «В Нем и вы запечатлены обетованным Святым Духом», то есть, Он буквально 
запечатал наши сердца и гарантирует нам вечное искупление. Это слово буквально значит 
«предоплата, задаток». Дух является как бы задатком в вашем сердце, который гарантирует, 
что однажды, ваше спасение будет совершено. Дух действует в вас, делая вас цельными, и Он 
приведет ваше спасение к завершению. Дух свидетельствует нашему духу, что мы дети Божьи. 
Он дал нам Свой Дух. И уверенность – это дар Духа. 
 
Вопрос в следующем, как это происходит? Дух свидетельствует нашему духу. Что это значит? 
Значит ли это, что я слышу тихий голос, нашептывающий мне, «Ты мой»? Нет, это не так. Хотя, 
возможно, и так. Если бы так все и было, я думаю, это было бы очень здорово. Но это не то, что 
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показывает нам здесь Писание. 1 Иоанна показало нам это двумя способами. Первый, слушаю 
ли я Дух Божий в Его Слове? Это 1 Иоанна 4:4-6. 6-й стих говорит, «Мы от Бога; знающий Бога 
слушает нас; кто не от Бога, тот не слушает нас». Он говорит здесь об апостольском учении, 
«учении апостолов», упомянутом в Деяниях 2:42. «Кто не от Бога, тот не слушает нас»  
 
Так мы узнаем Дух истины и дух обольщения – Дух Божий говорит к нам через Свое Слово, а 
мы слушаем. Дух Божий озаряет наши умы, чтобы мы поняли Его Слово, и мы смиренно 
слушаем Его.  Итак, первый: слушаемся ли мы Духа в Божьем Слове? Второй, - водим ли я по 
жизни Духом Божьим?  Дух – это пребывающее присутствие Христа в нас. 
   
Это уводит нас назад к концу 3-й главы, вы читаете стихи с 21-го по 23-й, а потом 24-й, где 
подводится итог. «И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том». Как Он 
живет в нас? Посредством Духа. Так мы знаем, что Он живет в нас. Мы знаем о Духе, которого 
Он дал нам. Это Он Сам говорит. Итак, как мы знаем? – мы знаем это благодаря сохранению 
Божьих заповедей, о чем говорится здесь в Иоанна 3:21-24. Он говорит,  «Мы сохраняем 
заповеди Бога, потому что мы знаем, что Он в нас, Он пребывает в нас Своим Духом».  
 
И когда вы читаете Новый Завет, вы видите, как Дух учит нас. Дух ходатайствует за нас. Дух 
ведет нас. Дух дает нам силы. Дух дает нам дары. Дух делает все это. Все доброе, что у нас 
есть, мы имеем благодаря Духу Божьему, который в нас. Все. Вот эта картина – Дух ведет нас 
по жизни. И когда мы идем в ногу с Духом, в ногу с Его Словом, уверенность в спасении растет в 
нас все больше и больше. 
  
Но вот в чем дело. Если вы пренебрегаете Духом, если вы огорчаете Дух – Писание говорит – 
если вы делаете все по-своему, вместо того, чтобы следовать водительству Духа, то вы 
подрубаете эту уверенность. Вы подрубаете уверенность в спасении. Я вам прочту 
великолепную цитату одного пуританина по имени Томас Брукс. Он сказал, «Дух это великий 
открыватель секретов Отца. Он пребывает в лоне Отца. Он знает каждое имя, записанное в 
книге жизни. Он лучше всех знаком с внутренней работой Божьего сердца по отношению к 
бедным грешникам. Он есть великий утешитель, и только Он запечатлевает души до дня 
искупления».  
  
А потом он говорит следующее – «если вы огорчаете Его сознательным грехом, то кто даст вам 
радость, когда только Он может обрадовать вас?».  То есть, что этот пуританин тут говорит? -  
Дух дает уверенность, как дар, Дух свидетельствует нашему духу, что мы дети Божьи, что 
вечное спасение, это реальность нашей жизни. Если мы огорчаем Дух Божий, то мы огорчаем 
того, кто должен был утешать нас и дать нам уверенность. Если мы игнорируем Дух Божий, мы 
игнорируем того, Кто должен был дать нам уверенность. Итак, мы видим, что настоящий труд 
Христа включает в себя присутствие Духа Христова в вашей жизни, действующего в вас. 
  
А теперь соедините это вместе: Присутствие истины Христа в вашей жизни, присутствие Его 
труда в вашей жизни и присутствие Духа Христова в вашей жизни. Соедините их вместе. И не 
забывайте о шести вопросах: Верю ли я только во Христа ради своего спасения? Пребываю ли 
я во Христе - моем Спасении? Слушаюсь ли я слов Христа? Все это, благодаря помогающей 
мне Благодати Христовой, Он действует во мне. Слушаюсь ли я слов Христа? Люблю ли я то, 
что любит Христос так же, как и Он? Слушаю ли я Его Дух и Его Слово? Ведом ли я по жизни 
Духом? 
  
Соединяете все это вместе, и все это – труд  Христа, Его истина, Дух Христов, - это работа 
Христа. Это не мы сами пытаемся заслужить все. Это не наша работа, это работа Христа в нас. 
Он делает все это, и, чем больше мы подчиняем свои жизни ему, тем больше Его труд 
проявляется в нас. Наша уверенность растет. Здесь очень легко попасть в заблуждение, и, 
возможно, некоторые из вас, уйдут отсюда, заблуждаясь и думая, «Значит для того, чтобы 
обрести уверенность, я должен сделать все это». 
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Нет. Это значит, что день за днем мы должны подчинять свои жизни, мы обсуждали это в 
прошлый раз, подчинять их пребывающему присутствию Христа в нас, и Его Духу, Который 
совершает все это, совершает наше спасение день за днем, ежедневно. И чем больше мы 
растем  в Нем, тем больше растет наша уверенность, Бог хочет, чтобы мы знали, что имеем 
вечную жизнь. Он хочет, чтобы мы знали это.   
  
Но мы искажаем эту картину, эту Библейскую картину. Нам это совершенно чуждо, когда дело 
заходит об уверенности в спасении, потому что мы удешевили Евангелие, сказав, «Если вы 
будете исполнять эти правила или эти предписания, то вы будете иметь уверенность в 
Небесах, вне зависимости от того, на что будет похожа ваша жизнь». Мы презрели саму 
Библейскую картину уверенности тем, что задешево продали Евангелие.  
 
Красота этого в том, что мы можем каждую минуту, каждый день ощущать уверенность, 
благодаря самому присутствия Христа в нас. А Он представляет перед нами Свою истину, 
действуя в нас Своим Духом. И вот к какому заключению я хочу вас подвести. Номер один, я 
хочу предупредить вас, остерегаться духовного обмана. Некоторые из вас, пока я говорил, пока 
я читал Божье Слово, сказали, «Все это не явно в моей жизни». И, возможно, это заставило вас 
подумать, «Я говорил, что знаю Бога. Но знаю ли я Его?». Этот вопрос стоит того, чтобы им 
задаться. 
  
Снова, моя цель не в том, чтобы заставить вас почувствовать неуверенность, если вы уверенны 
в своем спасении. Но моя цель состоит в том, чтобы вы почувствовали себя очень 
неуверенными, согласно Слову Божьему, если вы не уверены в своем спасении. Остерегайтесь 
духовного обмана. Это реальность для каждого из нас, и она стоит того, чтобы за нее час за 
часом, день за днем бороться, пока вы не достигните мира в своем духе. Пока вы не скажете: 
«Ты со мной, ты со мной, да Господь, в Твоих я покоюсь руках». До тех пор, пока вы будете 
знать, что были рождены свыше.      
 
Второе, берегитесь духовного бездействия. Вопрос вот в чем… и 1-е послание Иоанна это 
только один из примеров. Послание Евреям? Если вы хотите поговорить о предостережениях, 
то послание Евреям запутает кого угодно. Повсюду в Писании мы видим слова, «Если вы 
продолжаете грешить, но говорите, что знаете Бога, вы лжете». Люди взяли эти слова, чтобы 
сказать, «Это значит, что вы можете потерять свое спасение. Писание учит, что мы можем 
потерять спасение». Мы уже определили, что не в этом дело. Не в этом дело. Мы можем знать 
наверняка – «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя 
в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Мы можем знать это. 
 
Но 1-е послание Иоанна нам необходимо для определенной цели, и вы видели частично в его 
словах, 1 Иоанна 2:1, он сказал, «сие пишу вам, чтобы не согрешали». Почему он произносит 
эти сильные слова в 1-й и 2-й главах 1-го Иоанна? Чтобы предостеречь нас, говоря, что это 
подобно знаку опасности на дороге, когда вы ведете машину. «Впереди ремонт моста. 
Развернитесь!». Как детям Божьим нам очень полезно знать, что Бог выставляет перед нами 
предупреждающие знаки и говорит, «Не живите в грехе». Он говорит об этом очень смело – 
послание Колоссянам 1:21-23 говорит, «Однажды, мы предстанем перед Богом святыми и 
непорочными, если будем пребывать в вере». 
 
Евреям 3:14, «если только начатую жизнь твердо сохраним до конца», вы достигнете цели 
вашего спасения. Если вы твердо сохраните ее. Мы видим, как Бог говорит, 1-е Иоанна 2-я 
глава, «Они вышли от нас, но не были наши». Вам не стоит идти по тому пути, по которому идут 
они. И те, кто истинно принадлежит Ему, кто рожден свыше, не пойдут этой дорогой. 
 
И что делает Бог? Он дает нам такие книги, как 1-е Иоанна, говоря, «избегай этой дороги, чего 
бы тебе это не стоило». Это, как яд в медицинской упаковке, которая гласит, «Не принимайте 
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его. Не принимайте его». Это грех, а если вы продолжаете жить в грехе, вы лжете, вы 
показываете всем, что не принадлежите Христу. Не продолжайте жить в этом грехе. Если среди 
нас тут у кого-то есть хоть какой-то намек на грех, - а мы все знаем, что наша духовная жизнь 
порой подобна приливу и отливу… - если вы духовно отошли, если стали равнодушными, если 
увлекаетесь мирскими вещами, при всем этом зная, что вы принадлежите Христу, и все же 
находите увлечение во всем этом, то прошу вас, убегайте от этого всего. Не продолжайте жить 
так. Позвольте Свету воссиять над всеми этими вещами, и очистить вас от них. У вас есть 
Адвокат перед Отцом – Иисус.  
 
Исповедуйте свои грехи. Он верен и праведен простить вам их. Очиститесь от всякой неправды. 
Сокройте в своем сердце эти предостережения. Остерегайтесь духовного бездействия. Если 
ваша жизнь не отражает любовь Христа, то скажите, «Бог, я верю, что я принадлежу Тебе, но я 
не вижу Твоей любви в своей жизни в таком виде, как должно». Вы знаете о взаимоотношениях, 
где, может быть, так обстоит дело. 
 
Придите к Богу в свете 1-го послания Иоанна и скажите, «Бог, сотвори во мне такую любовь. 
Помоги мне любить». Это как бы толчок в сторону нашего освящения, нашего роста во Христе, 
поэтому нам дано это послание. И третье, основываясь на этом, трудитесь – и снова – 
трудитесь, как Бог трудится в вас – это Божья Благодать, Его Благодать, действующая в вас. 
Трудитесь и ожидайте с духовным предвкушением. С духовным предвкушением.   
 
Я хочу показать вам кое-что в послании Иуды. Иуда 20-21-й стих, на котором мы и закончим. 
Иуда 20-й стих, послушайте, что там говорится – «назидая себя на святейшей вере вашей, 
сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа». Нигде в Писании вечная 
уверенность в спасении не используется в качестве оправдания духовного безразличия. Нигде 
в Писании вечная уверенность не используется, как оправдание тому, что мы можем просто 
двигаться вперед по инерции через всю христианскую жизнь, потому что в конце все будет 
хорошо. Нигде в Писании вы это не увидите.  
 
Во что же мы превратили это сегодня? «Все будет хорошо. Мне не надо об этом волноваться – 
да, моя жизнь Богу не по душе, но в итоге все будет хорошо». Но нигде в Писании вы это не 
увидите. Нигде. Вместо этого, вы видите Павла, который не просто спускается вниз по склону на 
этом глайдере, говоря, «О да, все в порядке». Вместо этого он говорит в 1-м послании Тимофею 
6-й главе, «Подвизайся добрым подвигом. Держись вечной жизни». А во 2-м Тимофею 4-й 
главе, он заводит разговор о конце своей жизни. «Подвигом добрым я подвизался, течение 
совершил».  
 
Павел не просто бежит по наклонной. Он преодолевает полосу препятствий раз за разом, 
препятствие за препятствием. Он действует силой Божьей и Его действием в нем, трудясь и 
ожидая с духовным предвкушением. Что я имею в виду? Посмотрите на 20-й стих послания 
Иуды, «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, 
сохраняйте себя». Вот, что он говорит, “ сохраняйте себя ”. Это часть, относящаяся к труду, 
теперь часть, относящаяся к ожиданию, “сохраняйте себя в любви Божьей”. Итак, сохраняйте 
себя, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни. Разве это не 
великолепная картина? 
  
Вы трудитесь силой, которую дает вам Бог, и по мере этого, вы верите Ему, что грядет день, 
когда Он приведет ваше спасение к завершению. Мы видим это в 24-м стихе послания Иуды, 
«Могущему соблюсти вас от падения». Сохраните этот стих в своем сердце. «Могущему же 
соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, Единому 
Премудрому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, 
сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки». 
 
Бог может удержать вас от падения. Это прекрасная истина, открывающаяся нам в уверенности 
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нашего спасения. По Его Благодати. Братья и сестры, последователи Христа, те, кто доверил 
свое спасение Христу, будьте уверены в этом. По Своей Благодати Он приведет вас в вечную 
жизнь. Он сделает это. 
   
1-е Фессалоникийцам 5:24, «Он верен, и Он сотворит сие». И это приводит нас к Вечере 
Господней, к Его столу. Писание должно отражаться в наших жизнях. Я хочу, чтобы вы 
поразмышляли над этим, испытали себя, проверили в вере ли вы. Задайте себе эти вопросы. 
Подумайте об этом. 
   
Некоторые из вас, в процессе этого, осознают, что «это никогда не было реальностью в моей 
жизни. Я не рождался свыше». Тогда: бежите в сердце в своем и в духе ко Христу, прося Его 
простить ваши грехи, дать вам новую жизнь. Но, возможно, вы были рождены свыше, но в 
вашей жизни вы где-то продолжаете грешить, вы заблудились. Сейчас самое время 
примириться с Богом, прибежать к Нему в сердце своем и в духе, до того, как вы примете 
участие в вечере Господней. Не относитесь к этому беспечно, говорит нам Писание. 
   
Может быть, некоторые из вас впервые слышат Евангелие и говорят, «Да, я хочу, чтобы и моя 
жизнь была такой». Если вы не были рождены свыше, и если вы не доверили свое спасение 
одному Христу, Евангелию, то я хочу пригласить вас сделать это сейчас. 
 


