Библейская уверенность
1Ин. 3:19–24

1. Преображающая все сердце истина
1Ин 3:19 И вот, почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши
Фил 4:6
1Ин 3:9
Иак 1:18 Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его
созданий.
Еф 1:13 В Нем и вы услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и
уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом

«Попытки привести душу ко Христу, оставляя ее в неведении об истине, противоречит
замыслу Духа Святого; старания спасти людей трескучими фразами, возбуждением
чувств или ораторским искусством так же неразумны, как попытка поймать ангела на
птичий клей или спустить с неба звезду с помощью музыки... Оружие, которым Господь
покоряет людей это истина, октрытая в Иисусе. Евангелие – лучшее средство при
любой крайней нужде, это та стрела, которая может пронзить самое закаменелое
сердце, тот бальзам, который может исцелить тяжелейшую смертельную рану».1

Рим 12:1–2 Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в
жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего; и не
сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обвновлением ума вашего, чтобы вам
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.
Еф 4:21–23 Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, – так как истина в Иисусе, –
отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных
похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу,
в праведности и святости истины
1Пет 1:13 Итак, возлюбленные, препоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно
уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа
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2. Пробужденная Духом Божиим совесть
1Ин 3:20 Ибо, если сердце наше осуждает нас, то насколько больше Бог, потому что Бог
больше сердца нашего и знает все.
Притчи 20:27 Светильник Господень – дух человека, испытывающий все глубины сердца.
«Когда человек пал в Едемском саду, полностью пало все человечество, не было ни
единой колонны в храме человечества, которая осталась бы нетронутой... Совесть не
была уничтожена. Колонна разбилась в дребезги, она пала, но пала, сохранив
целостность, и вот лежит, распростершись, этот величественный остаток некогда
произведенного Богом в человеке совершенного труда... Ее способность повреждена, нет
у нее той ясности глаза, той силы руки, и той громогласности голоса, которыми
обладала она до грехопадения, и уже далеко не с той мощью она вершит свою власть в
городе под названием человеческая душа».2
Евр 9:14 То тем более кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного
Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному.
Рим 9:1 Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом
Гал 5:17 Ибо плоть желает противного Духу, а Дух – противного плоти: они друг другу
противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы.
1Ин 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.
Пс 138:23–24 Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня, и узнай помышления
мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный.

3. Превосходный над всем Бог
1Ин 3:20–21 Ибо, если сердце наше осуждает нас, то насколько больше Бог, потому что Бог
больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные! Если сердце наше не осуждает нас, то
мы имеем дерзновение к Богу
1Ин 3:19–20 И вот, почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем пред Ним сердца наши,
в чем бы не осуждало нас сердце, потому что Бог больше сердца нашего и знает все.
1Ин 3:21 Возлюбленные! Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к
Богу.
Иез 36:26–27 И дам вам сердце новое и дух новый дам вам; и возьму из плоти сердце
каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы
будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять
Еф 2:4 Бог, богатый милостью...
1Пет 1:3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой милости
возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому...
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4. Пропитанная истиной молитва
1Ин 3:21–22 Возлюбленные! Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение
к Богу, и чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем
благоугодное пред Ним.
Ин. 14:13–14
Ин 15:7 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите,
и будет вам.
1Ин. 5:14–15 И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле
Его, Он слушает нас; а когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили,
– знаем и то, что получаем просимое от Него
Иуды 1:20–21 А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом
Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса
Христа, для вечной жизни.
«Молитва есть искреннее, осознанное и доверительное излияние сердца, или души, Богу,
совершаемое через Христа в силе Святого Духа и с Его помощью возносимое; это прошение
о том, что Бог обещал, что согласуется с Его Словом и что приводит ко благу церкви; это
излияние сердца, с верой предающего себя воле Бога.»3

5. Подчиненная Христу жизнь
1Ин 3:22 И чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и
делаем благоугодное пред Ним
2Пет 1:8–10 Если это в вас есть и умножается, то не останетесь без успеха и плода в
познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет этого, тот слеп закрыл глаза, забыл об
очищении прежних грехов своих. Поэтому, братья, более и более старайтесь делать
твердым ваше звание и избрание: так поступая, никогда не преткнетесь.
Две характеристики верующих людей:


соблюдение заповедей



угождение Христу.

Рим 6:16–17 Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того
вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?
Благодарение Богу, что вы бывши прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому
образу учения, которому предали себя
Ин 8:29 Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю
то, что Ему угодно
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1Ин 3:23 А заповедь Его есть та, чтобы мы веровали во имя Иисуса Христа и любили друг
друга, как Он заповедал нам.

6. Пребывающее единство со Христом
1Ин 3:24 И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он
пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам.
1Ин 1:3 О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами;
а наше общение – с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом.
1Ин 2:3–6 А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем заповеди Его. 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 Божья совершилась: из этого узнаем, что мы в
Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал.
Рим. 8:11–14
Еф. 1:13–14

Чем вы успокаиваете ваше сердце?
В чем ваша уверенность сегодня?
Имеете ли вы библейскую уверенность?
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