Сила христианской уверенности
Удивительно: чем больше я сомневаюсь в какой-либо истине, тем больше
я держусь своей личной веры в Бога…В конце концов, доверяться истине о
Боге больше чем мы доверяем Богу – не теряем ли мы здесь главного?
It’s ironic: the more free I am to doubt a specific belief, the more free I become to
hold on to that person-to-Person faith in God…After all, to trust our belief about
God more than we trust God – wouldn’t that be missing the point?1

Быт 3:1 И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого
дерева в раю?

Мне говорят, что фраза «я спасен»
Звучит самоуверенно и дерзко,
Что гордостью смельчак тот побежден,
Кто смеет говорить, что он спасен,
И утверждение его не веско.
Вера Кушнир

Иак 1:8 Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих.

1 Ин 1:1-2 О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими
очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни,-- 2 ибо
жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию
вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам,

1 Ин 1:3-4 о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы
имели общение с нами: а наше общение-- с Отцем и Сыном Его, Иисусом
Христом. 4 И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна.

1 Ин 5:13 Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы
знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную.

1 Ин 5:14 И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего
по воле Его, Он слушает нас.

1

Brain McLaren, cited in Kevin Deyoung, Ted Kluck, Why We’re Not Emergent, 49
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1 Ин 5:18 Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но
рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему.

1 Ин 5:19 Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле.

1 Ин 5:20 Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да
познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе.
Сей есть истинный Бог и жизнь вечная.

Евр 11:1 Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в
невидимом.
ESV

Hebrews 11:1 Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of
things not seen.

I. Источник уверенности
1 Ин 5:13 Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы
знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную.

Иер 17:5-6 Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на
человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от
Господа. 6 Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе,
и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой.

Иер 17:7-8 Благословен человек, который надеется на Господа, и которого
упование-- Господь. 8 Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и
пускающее корни свои у потока; не знает оно, когда приходит зной; лист его
зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод.

A. Бог абсолютный Владыка вселенной
Ис 40:28 Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь
Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его
неисследим.
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Ин 10:27-29 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.

B. Бог искупил нас
Кол 1:17 и Он есть прежде всего, и все Им стоит.

Рим 5:8 Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за
нас, когда мы были еще грешниками.

Рим 8:31-34 Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 32 Тот,
Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не
дарует нам и всего? 33 Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог
оправдывает [их]. 34 Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и
одесную Бога, Он и ходатайствует за нас.

Пс 61:1-2 Только в Боге успокаивается душа моя: от Него спасение мое.
Только Он-- твердыня моя, спасение мое, убежище мое: не поколеблюсь
более.

2

II. Инструмент уверенности
1 Ин 5:13 Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы
знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную.

Ин 20:30-31 Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес,
о которых не писано в книге сей. 31 Сие же написано, дабы вы уверовали,
что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.

A. Священное Писание является Божьим откровением
2 Пет 1:20-21 зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании
нельзя разрешить самому собою. 21 Ибо никогда пророчество не было
произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии люди,
будучи движимы Духом Святым.
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B. Священное Писание обладает достаточной точностью
1 Ин 1:1-3 О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими
очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни,-- 2 ибо
жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию
вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам,-- 3 о том, что мы видели
и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше
общение-- с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом.

2 Пет 1:19 И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо
делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном
месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в
сердцах ваших,

1 Ин 5:13 Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы
знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную.

III. Выражение уверенности
1 Кор 15:9-10 Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться
Апостолом, потому что гнал церковь Божию. 10 Но благодатию Божиею есмь
то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их
потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною.

A. Уверенность в спасении
1 Ин 5:12-13 Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына
Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия,
дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную.

Историческая реальность Иисуса Христа.
1 Ин 1:1-2 О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими
очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни,-- 2 ибо
жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию
вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам
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Заместительная жертва Иисуса Христа.
1 Ин 4:9-10 Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир
Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. 10 В том
любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына
Своего в умилостивление за грехи наши.

Прощение грехов кровью Иисуса Христа.
1 Ин 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.

Мне говорят, что фраза «я спасен»
Звучит самоуверенно и дерзко,
Что гордостью смельчак тот побежден,
Кто смеет говорить, что он спасен,
И утверждение его не веско.
Но лучше ли звучит «спасаюся»?
С самонадеянною «Я» частицей?
Что значит сам себя спасти пытаюся, и
И Богу угодить стараюся,
Не тут ли гордость скрытая таится?
Надежда, что та как-то сможешь сам
Загладить все и без греха, омытым,
Приплыть к святым небесным берегам,
Авось и без спасенья будешь там,
Без крови Господа за нас пролитой.
Я ж не спасаюсь, нет, но я спасен
Из бездны адской, для меня лишь явной,
Тем, Кто на крест был страшных вознесен
Спасен, искуплен, принят и прощен
Святою Жертвой чистой и преславной.
Вера Кушнир

B. Уверенность в молитве
1 Ин 5:14-15 И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим
чего по воле Его, Он слушает нас. 15 А когда мы знаем, что Он слушает нас
во всем, чего бы мы ни просили,-- знаем и то, что получаем просимое от
Него.
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C. Уверенность в освящении
1 Ин 5:18 Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но
рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему.

1 Ин 3:9 Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его
пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога.

D. Уверенность в жизни
1 Ин 5:19 Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле.

1 Ин 5:20 Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да
познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе.
Сей есть истинный Бог и жизнь вечная.
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