
©Alexey Kolomiytsev                                                www.slovo.org                                        Page 1 of 3 

Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 48 

Сущность спасающей веры 
Ин 8:30-31 

 
 
 
Мф 7:21-23  Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю 
Отца Моего Небесного. 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? 23 И 
тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие.  
 
Ин 2:23-24   И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, 
уверовали во имя Его. 24 Но Сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех 
 
Ин 8:24  Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во 
грехах ваших. 
 
Ин 8:30-32  Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. 31 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. 
 
 
 
 

I. Слово Христа – основание спасающей веры  
 
Ин 8:30-32  Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. 31 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. 
 
Notitia – это объект веры, суть того, во что мы верим.   
Assensus – это уверенность в объекте веры. 
Fiducia – это личное, практическое доверие объекту веры.   
 
Ин 8:24  Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во 
грехах ваших. 
 
Ин 1:14  И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как 
Единородного от Отца. 
 
Ин 17:6-8  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 17:17  Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. 
 
Ин 12:47-48  И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти 
мир. 48 Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет 
судить его в последний день. 
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Евр 4:12-13  Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до 
разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. 13 И нет твари, 
сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет. 
 
Евр 4:1-3  Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из 
вас опоздавшим. 2 Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы слово слышанное, не 
растворенное верою слышавших. 3 А входим в покой мы уверовавшие,  
 
Ин 8:30-32  Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. 31 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. 
  
 
 
 

II. Пребывание в Слове Христа – действие спасающей веры 
 
Ин 15:4  Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: 
так и вы, если не будете во Мне. 
 
Ин 15:5  Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не 
можете делать ничего. 
 
Ин 15:7   Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. 
 
Ин 15:7  Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. 
 
Ин 15:9-10  Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. 10 Если заповеди Мои 
соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. 
 
Ин 15:11   Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна. 
 
Лук 8:11-13  Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие; 12 а упавшее при пути, это суть слушающие, к 
которым потом приходит диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись; 13 а 
упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и 
временем веруют, а во время искушения отпадают; 
 
Лук 8:14-15   а упавшее в терние, это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и 
наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода; 15 а упавшее на добрую землю, это те, которые, 
услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, Он возгласил: кто 
имеет уши слышать, да слышит! 
 
 
 

A. Преклонение перед Словом 
 
Ис 66:2  А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим. 
 
Ис 57:15  Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий,-- Святый имя Его: Я живу на высоте 
[небес] и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и 
оживлять сердца сокрушенных. 
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B. Познание Слова 
 
Рим 10:17  Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия. 
 
Рим 12:2  и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, 
что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. 
 
И. Нав 1:8  Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности 
исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. 
 
 
 

C. Понимание Слова 
 
И. Нав 1:8  Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности 
исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. 
 
 
 

D. Принятие Слова 
 
Иак 1:21  Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее 
спасти ваши души. 
 
 
 

E. Послушание Слову 
 
И. Нав 1:8  Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности 
исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. 
 
Мф 7:24-25  Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который 
построил дом свой на камне; 25 и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и 
он не упал, потому что основан был на камне. 
 
1Ин 2:5-6  а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаём, что мы в Нем. 
6 Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал 
 
 
 

F. Преображение характера под действием Слова 
 
Ин 8:30-32  Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. 31 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. 
 
Евр 5:13-14  Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец; 14 твердая же пища 
свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла. 
 
  

Тест истинного ученика Христа 
• Приняли ли вы Слово, наивысшим авторитетом и практическим основанием вашей жизни? 
• Пребываете ли вы в Слове, позволяя ему преображать вас? 
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