Серия проповедей по Евангелию от Иоанна

Неспасающая вера
Ин 2:23-25

Ин 2:23-25 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 25 и не имел нужды, чтобы кто
засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке.

I.

В чем твоя вера?

Ин 2:23-25 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 25 и не имел нужды, чтобы кто
засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке.
Notitia - Предмет веры. Информация или личность, которой мы верим.
Assensus – убежденность в достоверности предмета веры
Fiducia – личное, практическое доверие информации или объекту веры, выражающееся в соответствующем
действии.
Он искал искреннего обращения, а не энтузиазма, разогретого чудесами.
He looked for genuine conversion, not enthusiasm for the spectacular.1
Вера имеет дело со Словом Божиим. Впечатления, сильные или слабые не играют здесь никакой роли. Нам
нужно полагаться на записанное Слово, а не на самих себя или наши впечатления.
Faith has to do with the Word of God. It is not impressions, strong or weak, which will make any difference. We have to
do with the written Word and not ourselves or our impressions2.
Мф 7:21 Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю
Отца Моего Небесного.
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.
Ин 8:31-32 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои
ученики, 32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными.
2Кор 13:5 Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте.
1

Morris, L. (1995). The Gospel according to John (p. 182). Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans
Publishing Co.
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George Mueller, Real Faith http://www.chapellibrary.org/files/1713/7643/3200/faitfg.pdf p.19
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II.

Верит ли в тебя Иисус Христос?

Ин 2:23-25 И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил,
уверовали (ἐπίστευσαν) во имя Его. 24 Но Сам Иисус не вверял (οὐκ ἐπίστευεν αὐτὸν)Себя им, потому что знал
всех 25 и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке.
Евр 8:8-10 Но [пророк], укоряя их, говорит: вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом
Израиля и с домом Иуды новый завет, 9 не такой завет, какой Я заключил с отцами их в то время, когда взял их
за руку, чтобы вывести их из земли Египетской, потому что они не пребыли в том завете Моем, и Я пренебрег их,
говорит Господь. 10 Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу законы
Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом.
Ин 14:6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.
Отк 21:3 И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с
ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их.
Важно считать Христа своим Спасителем, но намного важнее, чтобы Он считал вас спасенными Им.
Мк 8:38 Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын
Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами.
Ин 3:16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную.
Ин 3:18 Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного
Сына Божия.
Ин 3:36 Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий
пребывает на нем.
Ин 5:24 Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь
вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.
Ин 6:40 Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и
Я воскрешу его в последний день.
Ин 10:24-30 Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в недоумении? если Ты
Христос, скажи нам прямо. 25 Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца
Моего, они свидетельствуют о Мне. 26 Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. 27 Овцы Мои
слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28 И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и
никто не похитит их из руки Моей. 29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их
из руки Отца Моего. 30 Я и Отец-- одно.

III.

Что видит Христос, глядя в твое сердце?

Ин 2:23-25 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 25 и не имел нужды, чтобы кто
засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке.
© Alexey Kolomiytsev

www.slovo.org

Page 2 of 3

Иер 17:9-10 Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено; кто узнает его? 10 Я, Господь,
проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его.
1Пар 28:9 и ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо
Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей.
Лук 8:17 Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным
и не обнаружилось бы.
Ин 2:23-25 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 25 и не имел нужды, чтобы кто
засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке.

Что о вас думает Христос?
Есть ли у вас спасающая вера?
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