Серия проповедей по Евангелию от Иоанна | Часть 75

Самоуверенность и вера
Ин 13:33-38

Ин 13:33-35 Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как сказал Я Иудеям, что, куда Я иду,
вы не можете прийти, [так] и вам говорю теперь. 34 Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я
возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга. 35 По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь
любовь между собою.
Ин 13:36 Симон Петр сказал Ему: Господи! куда Ты идешь? Иисус отвечал ему: куда Я иду, ты не можешь
теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною.
Ин 13:36-38 Петр сказал Ему: Господи! почему я не могу идти за Тобою теперь? я душу мою положу за Тебя. 38
Иисус отвечал ему: душу твою за Меня положишь? истинно, истинно говорю тебе: не пропоет петух, как
отречешься от Меня трижды.

I. Амбиции самоуверенности
2Тим 2:22-23 Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими
Господа от чистого сердца. 23 От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры;

A. Не принимает авторитеты
Ин 13:33-35 Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как сказал Я Иудеям, что, куда Я иду,
вы не можете прийти, [так] и вам говорю теперь. 34 Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я
возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга. 35 По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь
любовь между собою.
Мф 16:16-17 Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты-- Христос, Сын Бога Живого. 17 Тогда Иисус сказал ему в
ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на
небесах;
Мф 16:22-23 И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с
Тобою! 23 Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о
том, что Божие, но что человеческое.
Ин 13:36-38 Симон Петр сказал Ему: Господи! куда Ты идешь? Иисус отвечал ему: куда Я иду, ты не можешь
теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною. 37 Петр сказал Ему: Господи! почему я не могу идти за Тобою
теперь? я душу мою положу за Тебя. 38 Иисус отвечал ему: душу твою за Меня положишь? истинно, истинно
говорю тебе: не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды.
Ис 66:2 А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим.
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B. Игнорирует факты
Ин 13:36-38 Симон Петр сказал Ему: Господи! куда Ты идешь? Иисус отвечал ему: куда Я иду, ты не можешь
теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною. 37 Петр сказал Ему: Господи! почему я не могу идти за Тобою
теперь? я душу мою положу за Тебя. 38 Иисус отвечал ему: душу твою за Меня положишь? истинно, истинно
говорю тебе: не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды.

II. Действенность веры
Грех это эгоцентричное стремление утверждать самоправедность, противясь Богу. Это нежелание
позволить Богу быть Богом.
Sin is the egocentric compulsion to assert self-righteousness against God; it is the refusal to allow God to be God.1
Вера это упование на Божии обетования и уверенность в том, что Он принимает нас, несмотря на нашу
несостоятельность. Вера это не принятие отдельных доктрин. Вера это взаимоотношения с Богом,
основанные на уповании на Него.
Faith is trust and confidence in God’s promise of acceptance in spite of being unacceptable. Faith is not belief in
particular doctrines. Faith is a relationship with God based on trust in God. (Lindberg, Carter, «European Reformation»)
Вера это что-то большее нежели простое понимание, потому что она называется послушанием Евангелию.
(Рим 10:16, 1 Пет 4:17) … Это послушание Евангелию от сердца. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде
рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от
греха, вы стали рабами праведности». (Рим 6:17-18). Это выражение послушания Евангелию подчеркивает
сердечное подчинение Евангелию в том, что оно предлагает нам в своем призыве.
Faith is something more than merely the assent of the understanding because it is called an obeying the gospel. (Rom
10:16, 1 Pet 4:17) … It is obeying the doctrine from the heart. “But God be thanked, that ye were the servants of sin; but
ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Being then made free from sin, ye became
the servants of righteousness” (Rom 6:17-18). This expression of obeying the gospel seems to denote the heart’s
yielding to the gospel in what it proposes to us in its call2.
1Пет 1:6-7 О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, 7 дабы
испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и
чести и славе в явление Иисуса Христа,

A. Ошибается
Ин 13:38 Иисус отвечал ему: душу твою за Меня положишь? истинно, истинно говорю тебе: не пропоет петух, как
отречешься от Меня трижды"

B. Растёт
Ин.13:36 Симон Петр сказал Ему: Господи! куда Ты идешь? Иисус отвечал ему: куда Я иду, ты не можешь
теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною
1
2

Luther Works 31:10.
Jonathan Edwards, Thoughts Concerning Faith, in “Free Grace Broadcaster” #157 p. 13
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Бог наслаждается, взращивая веру своих детей. Наша вера, хрупкая вначале, развивается и укрепляется все
больше и больше в нас. Вместо стремления избежать трудностей перед победой и упражнений в терпении,
нам нужно быть готовыми принимать их из Божией руки как средства роста. Я говорю, и говорю осознано –
испытания, препятствия, трудности и иногда поражения являются пищей веры.
God delights to increase the faith of His children. Our faith, which is feeble at first, is developed and strengthened more
and more in us. We ought, instead of wanting no trials before victory, no exercise for patience, to be willing to take them
from God’s hand as a means. I say—and say it deliberately—trials, obstacles, difficulties, and sometimes defeats, are
the very food of faith3.

C. Побеждает
Ин.13:36 Симон Петр сказал Ему: Господи! куда Ты идешь? Иисус отвечал ему: куда Я иду, ты не можешь
теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною"
Ин 21:17-19 Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр опечалился, что в третий раз
спросил его: любишь ли Меня? и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус
говорит ему: паси овец Моих. 18 Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то препоясывался сам и
ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не
хочешь. 19 Сказал же это, давая разуметь, какою смертью [Петр] прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: иди
за Мною.






3

Имеете ли вы спасающую веру, признающую Христа Мессией и
Сыном Божиим, ставшего вашим Господом и Спасителем?
В каких ситуациях ваша вера подменяется самоуверенностью?
Используете ли вы трудности, скорби и страдания для возрастания в
вере?
Служат ли ваши ошибки и провалы более глубокому пониманию
вашей нужды в Боге и упованию на Него?

George Mueller, Real Faith, in “Free Grace Broadcaster” #157 p. 38
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