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Глава 1

НАСТОЯЩИЙ ИИСУС

Апостол Иоанн написал пять из 27 книг Нового 
Завета: Евангелие от Иоанна, 3 Послания и 
Откровение. Он называет себя “Апостолом, 
которого любил Иисус”. Он был одним из 
ближайших учеников Господа. 

Он пережил всех остальных... и чудесным 
образом дожил до преклонных лет. 

Евангелие от Иоанна - самая сильная апологетика 
в мире. Цель Евангелия ясна: “Сие же написано, 
дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, 
Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его” 
Ин. 20:31. 

Иоанн собирает доказательства. Он призывает 
нас обратить внимание на факты. Он призывает 
нас принять решение и повиноваться. Он делает 
важные заявления, которые невозможно оспорить. 

Иоанн был пожилым человеком, когда начал 
писать Первое Послание. Церковь уже проявила 
себя в то время. И прошло достаточно времени, 
чтобы даже появились различные секты.                         
В конце 1 в. оппортунисты, люди, требующие 
внимания к себе, выдающие себя за получателей 
откровений, начали атаковать Церковь. 

Одни отрицали, что Иисус был Богом,  
пришедшим во плоти. 

Другие говорили, что у Него было                        
греховное тело. 

Третьи утверждали, что они святые духовно, 
даже если грешат физически. 
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Иоанн был Апостолом ЛЮБВИ... но это не мешало 
ему использовать строгий язык. Он называет вещи 
своими именами. Он говорит, что лжеучителя 
никогда не знали Бога, он называет их лицемерами, 
волками и даже АНТИХРИСТАМИ. 

Но мы вернемся к этому немного позже. 
Сегодня мы будем изучать 4 стиха из Библии:                                          
1 Ин. 1:1-4. Это вступление к письму, которое 
сегодня так же актуально, как и 2000 лет назад, 
потому что ереси 2000-летней давности все еще 
существуют в наше время. 

Иоанн хотел, чтобы весь мир познал, Кто такой 
Христос... потому что он был абсолютно уверен, 
что корень любой ереси заключается в ложном 
понимании того, Кто такой Иисус. Я верю: Если бы 
весь мир правильно понимал, КТО ТАКОЙ ИИСУС, 
то сегодня было бы намного, намного меньше 
различных “-измов”, сект, культов.

ПОЗНАЙТЕ, КТО ТАКОЙ ИИСУС, и Вы получите 
ответы на тысячи вопросов. 

Апостол Иоанн начинает Послание с   
неожиданного заявления: “О том, что было от 
начала, что мы слышали, что видели своими 
очами, что рассматривали, и что осязали 
руки наши, о Слове жизни.... возвещаем вам”                        
1 Ин. 1:1,3. 

Он хочет, чтобы Вы знали, Кто такой Иисус. 
Правильное понимание этого вопроса спасет Вас 
от тысячи ошибок. 

Поэтому он говорит нам: Иисус больше, чем 
пророк, больше, чем учитель, больше, чем 
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пример, больше, чем просто хороший человек, и, 
конечно, больше, чем воображаемый персонаж 
или обманщик. 

Посмотрите вокруг себя. Тысячи людей 
отказываются поклоняться Иисусу. Одни 
утверждают, что Он не был человеком, другие 
говорят, что Он не был Богом. Миллионы людей 
славят Его устами, но не повинуются Ему. 

КТО ТАКОЙ ИИСУС?

Настоящий христианин так отвечает:
• Он Создатель, Он держит мир в Своих руках.
• Он Посредник между Богом и человеком.
• Он - Единственное Имя, данное человекам, 

Которым надлежало бы нам спастись.

2000 лет назад некоторые люди говорили, 
что Иисус не приходил во плоти. Они говорили, 
что искупительная смерть Христа была просто 
мученичеством. Они учили людей жить во грехах 
и быть уверенными в том, что они наследуют 
вечную жизнь. Они распространяли следующую 
мысль: тело греховно, и оно будет уничтожено, но 
душа вечна, поэтому неважно, какой жизнью Вы 
живете - распутной или святой. 

Иоанн делает 5 громких заявлений. Послушайте 
внимательно!

• Иисус был от начала (об этом Иоанн пишет 
в Ин. 1 гл.). Иисус был прежде Вифлеема, 
прежде Авраама, прежде сотворения мира. 

• Иисус действительно имел настоящее тело и 
кровь, Он жил среди людей в течение 33 лет.
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• Он - ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ. Запомните это, 
пожалуйста, - стих 2. Чтобы иметь вечную 
жизнь, Вы должны иметь ЕГО. Настоящее 
христианство - это не просто образ мышления, 
не стиль жизни, не система убеждений, не 
мнение и не чувства. Это ЛИЧНОСТЬ. Вы 
должны иметь Эту Личность, благодаря 
Которой Вы можете получить Вечную Жизнь. 
Это сердце Христианства!

• Общение с Богом и другими христианами 
невозможно без Иисуса. Никто не приходит к 
Отцу, как только через Него - стих 3. 

• Полнота радости проистекает от Него... и 
только от Него - стих 4. 

Как я сказал выше, раннеапостольскую Церковь 
атаковали люди с различными убеждениями. 
Они отвергали Истинного Иисуса, повреждали 
Евангелие. Невозрожденные люди были лидерами 
Церкви и учили всему, кроме истинного настоящего 
Спасительного Евангелия. 

Некоторые из этих лжеучителей были настолько 
привлекательными  и харизматичными, что понять, 
что они несут лжеучение, можно было только по 
откровению свыше. Вот поэтому Апостол Иоанн 
написал Первое Послание... 5 глав, 105 стихов. 

Я знаю, что я повторяюсь, но я хочу, чтобы Вы 
знали, КТО ТАКОЙ ИИСУС... потому что правда о 
Нем является антиподом всякому ложному учению, 
атакующему сегодня Церковь. Знаете ли Вы  такую 
песню: “Каждый должен знать, каждый должен 
знать, каждый должен знать, Кто такой Иисус?..” 
Наша телепрограмма отстаивает традиционное 
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Библейское Христианство, против которого 
выступают разного рода лжеучения об Иисусе. 

Иисус сказал: “И познаете Истину, и 
Истина сделает Вас свободными”. Полуправда        
порабощает, ее результатом является страх 
и смерть. Полная правда дает жизнь, мир, 
уверенность и силу. 

Возвратимся ко 2-му столетию нашей эры. 
Церковь страдала от лжеучений. Церковь страдает 
от них и СЕГОДНЯ. Иоанн написал, что нам 
делать. Я верю, этот самый ответ мог бы принести 
пробуждение в нашей стране, чтобы христианство 
снова смогло стать силой, изменяющей жизнь. 
Обратите внимание на первые четыре стиха 
Послания. 

• Иисус был от начала. Он вечен. Он Создатель. 
Он Судья над всем. ВЫ ВЕРИТЕ ЭТОМУ? Или 
Вы поддались обольщению и считаете, что 
Он просто ангел или образец для нас, или 
внебрачный сын плотника Иосифа? 

• Иисус (Бог во плоти) ходил по земле... БОГ 
С НАМИ. Он был послан Отцом с Небес для 
искупления наших грехов через спасительную 
жертву. 

• Иисус - ключ к общению. Тот, кто думает, что 
знает Его, но не верит в Его Божественность, 
находится во тьме и не знает истины. 

• ИИСУС ДАЕТ РАДОСТЬ. “И сие пишем вам, 
чтобы радость ваша была совершенна”              
1 Ин. 1:4. 

Американская Конституция гласит, что каждый 
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имеет неотъемлемое право на счастье. Миллионы 
людей посвящают всю свою жизнь погоне за 
счастьем. 

Проблема в том, что миллионы людей 
обнаруживают, что счастье неуловимо. Сегодня 
в динамичных городах, где жизнь похожа 
на скоростную трассу, люди кончают жизнь 
самоубийством чаще, чем в тихой местности. 

Деньги, известность, власть, образование, 
влияние не могут обеспечить длительное счастье.

 
1 Ин. 1:4 говорит, что РАДОСТЬ приходит от 

познания Иисуса и Его Отца. 

РАДОСТЬ - это то самое неуловимое состояние, 
которое так ищет человек, гонится за ним, ради 
него живет и умирает. 

Билли Сандей сказал, что у дьявола нет 
счастливых пожилых людей. Он был прав. 
Единственное место, где Вы найдете настоящую 
радость, - это В  ПРИСУТСТВИИ ИИСУСА. Церковь 
не может дать ее. В магазинах она не продается, на 
заводах - не выпускается. Врачи ее не прописывают. 
Ее нельзя купить за деньги. Ее нельзя получить в 
университете. 

РАДОСТЬ - это ДАР от Бога. 

Мы должны получить этот дар от Бога! 
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Глава 2

БОГ ЕСТЬ СВЕТ
1 Иоанна 1:5-10

В начале 1-го Послания перечисляется 5 истин, 
на которые опирался апостол Иоанн, когда в конце 
I в. Церковь подвергалась гонениям за учение и 
деятельность. Он настаивает на том, что: 

- Христос был от начала. 
- Он действительно жил и был во плоти. 
- Он - вечная жизнь. 
- Он - ключ к общению между людьми и Богом. 
- Полнота радости исходит от Него. 

Люди делили и раздирали Церковь, они 
утверждали, что получали откровения, требовали 
силы и денег, отрицали истинную сущность нашего 
Господа, провозглашали совершенство, учили, что 
грех не развращает сердце человека. 

Иоанн называет их антихристами, он уверен, что 
они не были по-настоящему спасены. Послание 
Иоанна защищает сущность Христианства. В те 
времена христианам нужно было быть очень 
бдительными. Сегодня нам так же нужно 
бодрствовать. Нельзя смягчать Евангелие. Иоанн 
был убежден, что знать и принимать Истину об 
Иисусе является лекарством от любой ереси. 

Был ли Иисус вечен? Был ли Он БОГОМ? 
Действительно ли Он существовал... или Он был 
продуктом воображения? Лжеубеждения? Конечно, 
все эти лжеучения есть и сегодня. Люди и по сей 
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день сомневаются и отрицают Его Божество, Его 
человечность, что Он один имеет и дает ВЕЧНУЮ 
ЖИЗНЬ, что общение и уверенность может дать 
ТОЛЬКО ОН. 

Прочитаем 1 Ин. 1:5-10. В этом отрывке Иоанн 
повествует о центральном факте христианства, 
о гарантии против всякого рода ошибок в жизни 
или в слове: БОГ ЕСТЬ СВЕТ. Вы удивлены? Вас 
смущает, что сначала идет БОГ ЕСТЬ СВЕТ, и 
только потом БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ? Я подчеркиваю, 
БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ не будет иметь смысла, пока Вы 
не утвердите, что БОГ ЕСТЬ СВЕТ.

Дело в том, что БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ можно 
понимать по-разному, как кому нравится. 
Некоторые понимают так: Бог очень добрый, 
непостоянный, смотрит на грех сквозь пальцы, 
играет в “любимчиков”. Действительно, в 
некоторых случаях Божья ЛЮБОВЬ становится 
одеялом, покрывающим все, что Он ненавидит.

 
Что означает “БОГ ЕСТЬ СВЕТ”? Свет - это 

правда, святость, честность, чистота, надежность, 
беспорочность. БОГ ЕСТЬ СВЕТ означает, что ОН 
никогда не лжет, никогда не идет на компромисс 
с грехом, никогда не нарушает обещание, никогда 
не вводит в заблуждение. ОН СДЕРЖИВАЕТ СВОИ 
ОБЕЩАНИЯ. Здесь есть две стороны: 

БОГ ЕСТЬ СВЕТ  - это пугающее заявление, если 
у Вас есть что скрывать... ИЛИ же это чудесное 
утверждение, если у Вас нечего таить. 

“... свет пришел в мир; но люди более 
возлюбили тьму”, - сказал Иисус в Ин. 3:19. 
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Свет либо дает Вам уверенность, либо заставляет 
искать укромное место. Подумайте об этом:

-Каждое лжеучение пересматривает Бога.
-Каждое лжеучение строится на идее о том, что 

Бога можно купить. 
Лжеучения твердят: “Бог не такой уж   

всевидящий, всезнающий, и Его “чистым очам 
не свойственно глядеть на злодеяния”. Что Бога 
можно ослепить своими заслугами: постом, 
пожертвованиями и жертвоприношениями. 

Иоанн подчеркивает: БОГ АБСОЛЮТНО 
ПРОЗРАЧЕН. “Бог есть свет, и нет в Нем никакой 
тьмы” (1 Ин. 1:5). Далее он продолжает: 

Стих 6 - Если кто-то что-то скрывает, то он лжет,
             что познал Христа.
Стих 7 - Общение с Богом возможно только со
             100% прозрачностью.
Стих 8 - Кто говорит, что не грешит, тот
             отказывается от истины.
Стих 9 - Полная открытость Богу поможет обрести 
            Помилование,   Чистоту,   Прощение   и
              Честность. Его Кровь омывает нас от всех 

грехов. Как поется  в  одном прекрасном   гимне: 
“Мы получаем “двойное спасение”: освобождение 
от гнева Божьего и чистоту жизни”. 

Стих 10 - Если Вы не замечаете грехов в своей 
жизни, то это только потому, что находитесь в 
темноте. Вы запутались. Вы даже не можете быть 
честными сами с собой. 

Я призываю Вас к 100% прозрачности, к полной 
открытости. Это единственный базис, на котором 
можно строить отношения с Богом. Нужно открыть 



- 14 -

каждую комнату своей души, каждый шкаф, 
чердак и каждую частичку своего сердца Богу. 
ПОЛНОЕ ПОВИНОВЕНИЕ - это состояние настоящего 
христианства. Это побуждает меня говорить об 
отличительных чертах настоящей религии от ее 
заменителей. Язычник использует Бога.  Настоящий 
христианин позволяет Богу использовать его. 

 Язычник говорит Богу, что нужно делать.
 Настоящий христианин слушает голос Божий. 

Если Вы язычник, Вы ИСПОЛЬЗУЕТЕ Бога... 
По сути, Вы создаете себе бога, наделяя его 
качествами, которые Вам нравятся. Такого бога 
можно купить. 

Вот как это работает: если Вы знаете правильные 
слова, правильное поведение, вкушаете 
правильную еду по правильным дням,  молитесь 
по-правильному на четках, ставите правильное 
количество свечей... то получаете то, что хотите. 
Бог становится Вашей куклой. Он становится Вашим 
носильщиком, который носит Ваш багаж. 

Дорогой друг, когда я смотрю на современное 
положение дел в религиозном мире, мое сердце 
обливается кровью. Как много абсурда содержится 
в популярной сегодня религии “Я ПРИЗЫВАЮ,           
Я ПРИКАЗЫВАЮ”!

Вы хотите Мира? Испытываете ли Вы чувство 
вины по поводу чего-то?

Языческая религия призывает покупать 
индульгенции и носить власяницу. Но Иоанн                        
в 1 главе своего Послания говорит нам, что мы просто 
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должны позволить свету Божьему проникнуть в 
наши сердца и очиститься, исповедуя все грехи, 
ничего не скрывая. 

Нет специальных магических слов. Нет 
специальных инструкций для посвященных. Нет 
тайных рычагов, которые нужно нажать. Настоящее 
христианство - это полная противоположность 
всему этому. Бог не наш слуга... Мы Его слуги. ОН 
ГОСПОДИН. Он устанавливает правила. Все, что я 
могу делать, - это довериться и повиноваться Ему.

 
Вопрос: 
- Верите ли Вы, что Бог есть свет и нет в Нем 
никакой тьмы?
- Верите ли Вы, что Его пути и методы - мудрые 
и правильные, и Вы не можете улучшить их?
- Действительно ли Вы верите, что Его воля 
совершенная?
- Довольствуетесь ли Вы уверенностью в том, 
что Он все делает хорошо?

Если да, то Вы откроете двери своей жизни. Вы 
позволите свету Божьего Слова осветить каждый 
уголок своей жизни. Вы разрешите Ему полностью 
контролировать себя. 

Далее в 1-м Послании Иоанна  прославляется  
Божья ЛЮБОВЬ. В 1 Ин. 4:8 записана великолепная 
истина: БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ. Однако, я      
предупреждаю   Вас.   Если   Вы   сначала  не 
познаете, что БОГ ЕСТЬ СВЕТ,  Вы всегда будете 
неправильно понимать, что БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ. И 
даже проповедовать ложное учение.
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Сегодня Церковь любит говорить о любви 
Божьей. Любовь Божья безгранична, это правда, 
она хочет искупить и спасти весь мир. 

Я хочу сказать одно: Если Вы отрицаете, что БОГ 
ЕСТЬ СВЕТ, Вы будете неправильно применять БОГ 
ЕСТЬ ЛЮБОВЬ. 

Единственный путь... ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ, 
ведущий к наслаждению Божьей любовью, - это 
жизнь во свете, потому что Христос во свете.

 Только тогда Его любовь найдет Вас, как Пастух 
потерянную овцу.  

Только тогда Его любовь восстановит Вас, как 
Осия Гомерь.

Только тогда Его любовь обнимет Вас, как отец 
блудного сына. 

Только тогда Он усыновит Вас и сделает частью 
Его семьи, освятит Вас Своим Словом, поддержит 
Вас Своей благодатью, сохранит для вечной жизни. 

Его любовь никогда не перестает. 

“Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни 
Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни 
будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая 
тварь не может отлучить нас от любви Божией 
во Христе Иисусе, Господе нашем”   Рим. 8:38-39
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Глава 3

КОГДА ХРИСТИАНИН ГРЕШИТ
1 Иоанна 2:1-6

Что происходит, когда христианин грешит? 

Теологи изо всех сил пытаются дать ответ, 
который бы льстил слуху человека. Настоящий 
ответ мы находим в 1 Ин. 2 гл. 

Что случилось, когда согрешили Адам и Ева? 
Они сказали, что им стало стыдно, поэтому они 
спрятались. Что случилось с царем Давидом? В 
50-м Псалме он говорит, что потерял радость 
спасения и духовную чистоту. 

Иоанн в начале своего первого Послания 
отражает атаки гонителей Церкви, некоторые из 
них вышли из нее самой. Некоторые говорили, 
что Иисус не вечен. Некоторые называли себя 
безгрешными. Некоторые утверждали, что можно 
жить во грехе, потому что грешит тело, а не 
душа. Некоторые даже утверждали, что Иисус не 
приходил во плоти. 

Когда люди забывают, кто такой Иисус и что Он 
сделал, тогда легко любому лжеучению проникнуть 
в Церковь. 1 Ин. 1:1-4 говорит нам, что Иисус есть 
Бог, Вечная Жизнь, Источник общения с Богом 
и полнота радости. Стихи 5-10 повествуют нам о 
фундаментальном факте о Боге - ОН ЕСТЬ СВЕТ, и 
только те, кто ходят во свете, познали Его, и могут 
наслаждаться Его благословениями. 

Полная прозрачность. Честность. Повиновение. 
Если у кого-то есть что скрывать, то он не может 
познать Бога. Человек может обманывать сам 
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себя, полагая, что у него все в порядке. Он живет 
во лжи!

 В 1 Ин. 1:1-10 написано о том, КТО ТАКОЙ 
ИИСУС, что нужно, чтобы примириться с Богом, 
быть прощенным и очищенным и иметь общение 
с Ним.

 После покаяния встает другой вопрос: Как мне 
поддерживать общение в последующие дни моей 
жизни? Что будет, если я споткнусь или заблужусь? 
Есть ли дорога назад? Как мне находить силы жить 
свято? Слишком ли многого просит от меня Бог, 
говоря, чтобы я жил, как Иисус? После выхода на 
покаяние... после принятия Водного Крещения... 
после получения членства в Церкви... за пределами 
Церкви, на работе, в мире неверующих людей      
КАК Я ДОЛЖЕН ВЕСТИ СЕБЯ?

Ответ находится в 1 Ин. 2:1. НЕ ГРЕШИТЬ... 
пишет седовласый Апостол Иоанн. Убегать от 
греха. Говорить только правду. Оставаться чистым. 
Смотреть за своим языком. Не идти на поводу у 
своей похотливой плоти. 

Люди говорили: “Не важно, как ты живешь”. 
Апостол Иоанн говорит: “ПИШУ ВАМ, ЧТОБЫ ВЫ НЕ 
СОГРЕШАЛИ”. 

И это не должно нас удивлять. Дети Божьи 
должны жить свято, как Бог. Иисус сказал: “По 
плодам их узнаете их”. 

Стандарт для христианина звучит так: “Ходи во 
свете, потому что Он во свете”.

Инструкция предельно ясна: “Будьте святы, 
потому что Я свят”. 
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Иисус сказал: “Что вы зовете Меня: Господи! 
Господи! и не делаете того, что Я говорю?”

 Верующие должны жить святой богобоязненной 
жизнью. 

Теперь давайте спустимся на землю, ближе к 
реальности. Люди совершают ошибки. Выходят из 
себя. Впадают в искушения. Завидуют, нарушают 
правила... 

В реальном мире люди согрешают. Петр, 
Моисей, Давид, Димас, Иоанн, Марк, Фома, - все 
они не были безгрешными. И это факт, но я не хочу 
никого обвинить. Когда мы делаем добро, зло все 
равно присутствует в нас. ВЫ ЭТО САМИ ХОРОШО 
ЗНАЕТЕ. 

Поэтому мы задаем вопрос: “Что происходит, 
когда христианин грешит?” 

И вот как отвечают на него разные люди: 

• У Вас есть автоматическая защита. Вы навечно 
и безусловно защищены. 

• Вы теряете награды, а не спасение. 
• Вы лишаетесь благодати и навсегда потеряны.
• Не переживайте по этому поводу... Все люди 

грешат каждый день. Только Иисус был 
совершенным. 

Все эти утверждения глубоко неправильные. 
Правильный ответ мы находим в 1 Ин. 2:1-2 “а если 
бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред 
Отцем, Иисуса Христа, праведника; Он есть 
умилостивление за грехи наши, и не только за 
наши, но и за грехи всего мира”. 

Когда Вы падаете, несмотря на все ваши благие 
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намерения, это не конец. Не нужно уходить из 
Церкви и бродить по помойкам. Вы упали, так не 
надо и дальше лежать там и сдаваться. 

Иисус сделал так много для нас. Он умер на 
кресте за наши грехи, прощает и омывает всех, 
кто приходит к Нему с покаянием и верой. 

Стандарт для христианина - это всего лишь два 
слова: НЕ ГРЕШИТЬ.

Но верующие совершают грех, и что же дальше? 
Принимаю ли я поражение? Прихожу ли я к выводу, 
что другие могут жить свято, а я - нет? Прихожу ли 
я к выводу, что Библия - это религия для сильных?

НЕТ. Тысячу раз НЕТ! ЧТО НАМ НУЖНО ДЕЛАТЬ? 
Нужно ли попросить проповедников снизить планку 
стандарта? Нужно ли принести мирскую жизнь в 
Церковь, чтобы все чувствовали себя комфортно? 
НЕТ, согласно 1 Ин. 2 гл. 

Все, что нам нужно сделать, это довериться 
ХРИСТУ, нашему Ходатаю пред Отцом, Который 
искупил мир ценой Своей Крови и наполняет нас 
Своей праведностью. 

Нам нужно, как тонущий Апостол Петр, 
обратиться к Иисусу и сказать: “ГОСПОДИ, СПАСИ 
МЕНЯ”.  Нам нужно с дерзновением приступить 
к престолу благодати, чтобы получить милость 
и обрести благодать во время нужды. Нельзя 
обвинять других. Нельзя жалеть себя. Нельзя 
убеждать других в том, что не важно, как мы 
живем. Четыре раза в четырех стихах встречается 
слово ЗНАТЬ. 
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Бог хочет, чтобы Вы ЗНАЛИ, что Ваши прошлые 
грехи прощены. И Он также хочет, чтобы Вы 
ЗНАЛИ, что все Ваши грехи после Крещения тоже 
прощены. Тысячи людей живут в молчаливом 
разочаровании, боясь быть отверженными. ВЫ 
МОЖЕТЕ ЗНАТЬ.  Песня “Твердо я верю”, которую 
написала Фанни Кросби, - это песня для Вас. 

Стих 3 - мы знаем и соблюдаем
Стих 4 - мы любим Его заповеди
Стих 6 - мы живем, как Иисус. 

Подвели ли Вы Бога, других и себя? Шепчет ли 
Вам дьявол, что не нужно пытаться исправиться?

1 Ин. 1  гл. говорит, что мы имеем Искупителя. 
1 Ин. 2 гл. говорит, что мы имеем Ходатая пред 

Отцом.

Слова прекрасного гимна звучат так: 

“Иисус Христос сделал для меня все, в чем я 
нуждался. 

Моя мольба только к Нему. Он есть все, что 
мне нужно.

Мудрость, праведность, сила, вечная 
святость,

Мое полное искупление. Он есть все, что мне 
нужно. 

Вы можете довериться Тому, Кто умер за Вас. 
Его Кровь может омыть самый страшных грех.

ЕГО КРОВЬ ПРОЛИЛАСЬ ЗА МЕНЯ. 
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Глава 4

КАК УЗНАТЬ НАСТОЯЩЕГО 
ХРИСТИАНИНА 

1 Иоанна 2:7-29

Я живу у реки уже более 15 лет и часто вижу 
бобров, лисиц, енотов и оленей. Их можно легко 
распознать. С птицами дело обстоит по-другому. 
За 15 лет я видел 3 совы. Одна из них, ночное 
привидение, жила в доме для деревянных уток. 
Несколько недель назад я видел большую сову, 
сидящую высоко на дереве у реки. Сначала я 
подумал, что это Бородатая неясыть. Но с помощью 
бинокля и справочника я понял, что это Большая 
рогатая сова. Перышки над головой, напоминающие 
уши, были явным признаком того, что это именно 
этот вид птицы. 

А как узнать настоящего христианина? Апостол 
Иоанн, будучи в годах, написал три Послания 
для того, чтобы мы могли проверять себя, есть 
ли У НАС эти отличительные признаки истинного 
христианина, чтобы мы вникали в себя, а не в 
ДРУГИХ. 

Некоторые называют себя верующими, но 
являются лжецами и антихристами, пишет Иоанн. 
Но есть истинные христиане, которые нуждаются в 
ободрении, дабы их вера укрепилась. Это четвертая 
проповедь в серии, посвященной 1 Иоанна.

Стихи с 1 по 4 рассказывают: кто такой Иисус... Он 
вечный Создатель, только Он имеет и дает вечную 
жизнь. Он стал человеком. Он стал Источником 
настоящего общения и настоящей радости. 

В стихе 5 мы читаем самый главный факт о Боге. 
ОН ЕСТЬ СВЕТ, и только те, кому нечего таить, кто 
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полностью открыт, кто любит правду и поступает 
по правде, могут познать Его и иметь общение с 
Ним. 

Какое мощное обетование! 
Пока Вы не откроете каждый шкафчик своей 

жизни для Всевидящих глаз Божьих, пока Ваше 
смирение не приведет к настоящему покаянию, 
Вы лжете, когда называете себя христианином.

 
Бог есть свет. Если Вы не ходите во свете, 

то закрываете себя от Божьего присутствия и 
благословения. 

1 Ин. 2:1-6 поднимает проблему греха в жизни 
настоящего христианина. О, не удивляйтесь. 
Настоящие христиане не безгрешны. 

Повеление звучит: НЕ ГРЕШИ. Остерегайся 
любого проявления греха. Живи свято. Ходи прямо. 
Следи за своим языком. Но невнимательность, 
слабость, мир, плотские похоти и дьявол 
соблазняют настоящих верующих и вводят их в 
грех. 

И ЧТО ПОТОМ? Ответ поражает: игра не 
закончилась. Бог не отказывается от нас. У НАС 
ЕСТЬ ХОДАТАЙ ПЕРЕД ОТЦОМ НЕБЕСНЫМ, Иисус 
Христос, Праведник, НА НЕБЕСАХ есть достаточно 
Его крови, чтобы омыть наши грехи. 

Да, настоящий христианин стремится к 
святости. Когда он падает, он быстро кается. И он 
с дерзновением приступает к престолу благодати, 
чтобы получить милость и обрести благодать для 
помощи во время нужды. 

Его цель и мечта - жить, как Иисус. 
Начиная с 1 Ин. 2:23 и выше, перечисляются      

7 отличительных признаков настоящих христиан. 
Внимательно прочитайте их!
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1. Они любят братьев - стих 10
2. Они любят Бога - стих 15 
3. Они не любят мир - стих 15
4. Они верны и исповедуют учение, которое 

слышали от начала - стих 18-19
5. Они помазаны Святым Духом - стих 20
6. Они настаивают на том, что познать Отца 

можно только через Сына - стих 23
7. Они пребывают во Христе, чтобы остаться 

непоколебимыми до пришествия Христа - стих 28. 

Здесь записано богатейшее учение Библии. 
Шкала, с помощью которой можно измерять себя 
и других. 

Однажды я прочитал об одном молодежном 
лидере, который полагал, что он истинный 
христианин, пока внимательно не прочитал данные 
стихи. Обличенный Святым Духом, он исповедал, 
что он не познал Бога по-настоящему, склонился на 
колени, попросил милости, попросил Христа омыть 
его душу, и поднялся с колен НОВЫМ ТВОРЕНИЕМ 
во Христе Иисусе. 

Есть 3 вещи, на которые я обращаю Ваше 
внимание из 1 Ин. 2:7-29.

- ИХ ЛЮБОВЬ - 
Настоящие христиане любят Бога, а не мир. 

Невозможно служить двум господам. Бог и мир - 
полная противоположность. “Кто любит мир, в том 
нет любви Отчей”. Конечно, здесь говорится не о 
природе и не о прекрасных цветах в саду. 

Мир - это 3 элемента: 
• Похоть плоти... физические желания.
• Похоть очей... желанные вещи.
• Гордость житейская... эгоизм и амбиции. 
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Десятки тысяч, конечно, живут в мире суеты, 
амбициозности, богатства и удовольствий, как 
будто жизнь человека зависит от достатка его 
имения или от того, сколько дипломов он получил 
или какую одежду покупает. 

Вы молитесь? Вы жаждете больше праведности? 
Сокрываете ли Божье Слово в своем сердце? Ищите 
ли прежде Царствия Божьего?

- ИХ ПОСТОЯНСТВО - 
Настоящие христиане продолжают оставаться 

там, где их призвал Бог, где их научили и 
утвердили. 

Стих 18 говорит о многих антихристах, которые 
вышли из Церкви, которые увлекли других 
людей, отвергая Христа и Его крест. Апостол 
Иоанн говорит, что такие люди никогда и не были 
спасены. 

Стих 19. Они преподносят себя, как настоящие 
христиане, но их истинное лицо открывается только 
тогда, когда они пытаются кого-то соблазнить и 
увести от веры, однажды переданной святым. 

2000 лет назад люди начали проповедовать 
“новые евангелия”, которые не отдавали Христу 
должного. 

- ОДИН ПУТЬ К БОГУ - 
Настоящие христиане верят, что познать Отца 

можно только через Его Сына. 
Об этом четко говорится в 1 Ин. 2:23. “Всякий, 

отвергающий Сына, не имеет и Отца; а 
исповедующий Сына имеет и Отца”. 

Этот стих разбивает все ереси, заполнившие 
современный мир. Миллионы говорят об Отцовстве 
Бога и братстве людей. Они ошибочно полагают, 
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что все религии хороши, потому что и мусульмане, 
и иудеи, индусы, буддисты, христиане, туземцы, - 
все они служат одному Богу. 

Более того, современное общество 
пропагандирует экуменизм, вселенскую религию. 

1 Ин. 2:23 говорит прямо. НЕВОЗМОЖНО 
ЧЕЛОВЕКУ ПОЗНАТЬ БОГА, ЕСЛИ ОН ОТВЕРГАЕТ ЕГО 
СЫНА. Если Иисус не является всем для Вас, Вы 
потеряны, как бы не была Ваша речь красноречива 
и одежда богата. Это приводит тысячи людей 
в замешательство. Простите, друзья, но это 
Библейское Христианство. 

Вы не можете придти к Богу через молитвенное 
дерево, самоистязание, Золотое Правило, 
трансцендентную медитацию, знаки зодиака или 
Вашу искренность. 

МОЖНО ПРИДТИ К БОГУ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ИИСУСА. 
Он - путь, истина и жизнь. Никто не приходит к 

Отцу, как только через Него. Ин. 14:6
Я думаю, наши радио и ТВ-каналы вскоре 

запретят проповедовать тем людям, которые 
учат, что спасение приходит только через Христа. 
Столице это не нравится. Судам, школам тоже. НО 
это слова Иисуса. Апостол Иоанн тоже писал об 
этом, и христиане в 21 в. должны верить только в 
спасение через Иисуса. 

Вы хотите Бога? Иисус - ПУТЬ к Богу. Я должен 
склонить колени у ног ИИСУСА, и только потом я 
смогу познать Бога. 

И СЕГОДНЯ Я ПРИЗЫВАЮ ВАС ЭТО СДЕЛАТЬ. 

“Сие же написано, дабы вы уверовали, что 
Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели 
жизнь во имя Его.” Ин. 20:31
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Глава 5

ПРОШУ ВНИМАНИЯ!
1 Иоанна 3:1-3

Третья глава 1 Послания Иоанна начинается с 
трубного звука. 

СМОТРИТЕ... ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ... 
Апостол Иоанн и Дух Святой призывают нас 
внимательно послушать.  

Беспечные христиане в это последнее время 
нуждаются в призыве пробудиться. “СМОТРИТЕ”, - 
восклицает Иоанн, “У меня есть чудесная новость. 
Не пропустите”.

Далее в этой главе мы читаем с восторгом, как 
будто в первый раз, огромные по своей значимости 
истины: 

• Отец дал нам прекрасную любовь - стих 1. 
• Есть то, что мы знаем, и есть то, что мы не 

можем знать - стих 2. 
• В человеке, искренне надеющемся на Христа, 

будут происходить прекрасные перемены - 
стих 3. 

Это важнейшие темы. Они намного важнее 
повестки заседаний ООН или Международного 
симпозиума по изменению климата. 

Позвольте задать вопрос: ЧТО ПРИВОДИТ ВАС В 
ВОСТОРГ? Если у Вас правильные приоритеты, эти 
три темы всколыхнут Ваше сердце.

(1). “Смотрите, какую любовь дал нам 
Отец, чтобы нам называться и быть детьми 
Божьими. Мир потому не знает нас, что не 
познал Его.” 1 Ин. 3:1
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Тема - ЛЮБОВЬ, особенная любовь, которую 
добрый Бог изливает в сердца  таких людей, что нам 
трудно и представить. Мы говорим о Неизмеримой 
любви! Искупительной любви! Жертвенной любви! 
Преображающей любви!

Все мы знаем земную любовь. Любовь к Родине. 
Любовь матери к своему ребенку. Братская любовь. 
Любовь музыканта к музыке. Любовь ученого к 
науке. Любовь наркомана к наркотикам. Любовь 
мужчины к женщине. 

Существует много песен, восхваляющих любовь 
в молодости. Существует много благотворительных 
фондов, потому что люди любят животных, детей, 
прокаженных, больных раком, беженцев, жертв 
холокоста, сирот. 

Ежегодно миллионы долларов тратятся на 
любовь к свободе, нашей планете и вымирающим 
видам животных. И это похвально. 

1 Ин. 3 гл. говорит о любви, которая превыше 
всякого разумения. 

О любви Царя к нищим. 
О любви Святого Бога к бунтовщикам, одетым в 

грязные одежды греха.
О любви СОВЕРШЕННОЙ ИСТИНЫ к тем, кто 

любит тьму более, чем свет, чьи поступки злы, кто 
не хочет пребывать во свете, дабы не открыли его 
тайные дела. 

КАКУЮ ЛЮБОВЬ... ДЕЙСТВИТЕЛЬНО!

Неслыханную, чудесную любовь. 
“...чтобы нам называться... ДЕТЬМИ 

БОЖЬИМИ”, которыми мы сегодня являемся. 
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Контраст между тем, какими мы были, и 
какими стали, шокирует. ВЧЕРА мы были чужими, 
грешными, не исполняющими закон Божий. 

СЕГОДНЯ мы сограждане святым, сонаследники 
Христу, причастники Божественного естества.

Я слышал, как люди говорили, что можно быть 
спасенным, даже не зная этого. Это то же самое, 
что сказать, что можно быть живым, даже не зная 
этого. 

Мы рассуждаем о любви Божьей, снизошедшей 
на землю, самой чудесной из всех, что испытал 
человек. 

В вечерних новостях рассказывают о политике 
государства, рынках, уровне преступности и обо 
всем, что уже не будет иметь значения через 
несколько недель. 

1 Ин. 3:1 говорит: “СМОТРИТЕ...” Откройте свои 
сердца для этого! БОГ ОТЕЦ излил Свою любовь в 
сердца грешников, и мы стали ДЕТЬМИ БОЖЬИМИ, 
Членами Семьи, Наследниками, Сонаследниками!

Я повторяю... Его любовь превыше человеческого 
понимания. Небеса заплатили огромную цену за 
нее. Ее доказательством стал старый крест, на 
котором умер Спаситель. Ее благословения в том, 
что она приблизила к Нему и усыновила тех, кто 
был далеко. 

(2). Вторая значимая тема 1 Ин. 3:1-3 - что 
мы ЗНАЕМ и чего не можем знать. 

Факт: Миллионы людей по всему миру 
запутались, говоря, что они знают то, чего никто 
знать не может...обрушивая презрение людей на 
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то, что им НУЖНО знать наверняка!
Мы ДЕТИ БОЖЬИ. Вы знаете это? Вам нужно 

знать!

“Но еще не открылось, что будем”. Несмотря 
на то, что наши библиотеки переполнены книгами 
гуру, которые думают, что знают все ответы, на 
самом деле мы мало что знаем о жизни после 
смерти: какими мы будем, какие будут у нас тела, 
как будет выглядеть окружающий нас мир, чем 
будем питаться, какие будут взаимоотношения. 

И спекулировать на том, что Бог решил не 
открывать нам, - ЭТО ПОПУСТУ ТРАТИТЬ ВРЕМЯ.

 
Мы не знаем, когда вернется Христос.
У нас нет гарантии, что мы проживем этот день. 
Мы не знаем, каким образом Бог будет судить 

людей. 
Странно, не так ли? Многие пламенно 

рассказывают о том, что они знают святых, ангелов, 
о том, что должно произойти до пришествия Христа 
на землю, но когда у них спрашиваешь: “ПОЛУЧИЛ 
ЛИ ТЫ РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ?” - они замолкают. 

Несколько лет назад я спросил умирающего 
человека, готов ли он встретиться с Богом. Он 
разгневался от одной мысли об этом. Он сказал, 
что самым большим грехом фарисеев было то, что 
они говорили, что знают Бога. 

Дорогой Друг, Вам нужно ЗНАТЬ, что Вы во 
Христе, и Христос в Вас. 

(3). Третья значимая тема 1 Ин. 3:1-3 - 
ИЗМЕНЕНИЯ в жизни человека, принявшего 
Господа. 
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Апостол Иоанн говорит так: “...Знаем только, 
что, когда откроется, будем подобны Ему, 
потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, 
имеющий сию НАДЕЖДУ на Него, очищает себя 
так, как Он (ИИСУС) чист”. 

Верующие имеют мир с Богом. Они ожидают 
возвращения Спасителя. Они взывают: “Гряди, 
Господи Иисусе”.  У нас есть надежда, и если мы 
умрем, и если увидим Его при жизни. ОДНАЖДЫ 
МЫ УВИДИМ ИИСУСА. 

Это настоящее Библейское Христианство, не 
поддающееся пересмотру и изменениям.

Дорогой друг, будь нацелен только на 
Библейское Христианство, не меньше.

Зададим себе вопрос: Я НАСТОЯЩИЙ 
ХРИСТИАНИН? ИЛИ Я ПРОСТО ПРИТВОРЯЮСЬ? 

“И всякий, имеющий сию надежду на Него, 
очищает себя так, как ОН ЧИСТ”

-Стремитесь ли Вы к святости? 
-Стремитесь ли к цели, к почести вышнего 

звания Божия во Христе Иисусе?
-Ищите ли Вы Царствия Божьего, а не мирских 

благ... или... постоянно успокаиваете свою 
совесть, когда ходите по темным дорожкам?

Есть простой вопрос-индикатор: 

ОЧИЩАЮ ЛИ Я СЕБЯ ТАК, КАК ХРИСТОС ЧИСТ?
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1 Ин. 3:3 помогает мне узнать настоящего 
христианина и измерить мою искренность.

Однажды я стоял на краю Великих Каньонов, 
и  был ошеломлен. В другой раз я любовался 
египетскими пирамидами и удивлялся, как 
древние люди могли откалывать и перемещать 
такие гигантские камни.

 
Сегодня я бы хотел, чтобы Вы удивились: 

• Удивительной, преображающей, 
искупительной  ЛЮБВИ БОЖИЕЙ.

• Славной уверенности каждого христианина в 
вечной жизни.

• Практическим результатам настоящих 
христиан в речи, поклонении, на работе и в 
отношениях с людьми. 

Бог любит Вас. Иисус умер за Вас.
 
Дух Святой был послан для Вас. 

Могущественное Евангелие было дано Вам.          
Как Велика Божья любовь!

Открой свое сердце Божьей любви. Она изменит 
тебя. 
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Глава 6

НАША САМАЯ БОЛЬШАЯ НУЖДА
1 Иоанна 3:4-10

Перед нами очень важное для современного 
мира место Писания. 

Серьезность греха. Природа греха. Что грешник 
говорит о тех, кто познал Бога. Как Иисус и Его 
крест связаны с темой греха.              

В 1 Ин. 3 гл. сделаны ошеломляющие заявления:
 
• Всякий, рожденный от Бога, не делает греха 

- стих 9. 
• Всякий согрешающий не видел Его и не 

познал Его - стих 6. 
• Всякий, не делающий правды, не есть от Бога 

- стих 10. 

Вы можете сделать вывод из этих стихов, что 
пока Вы не станете жить совершенной жизнью, 
Вы не сможете попасть на Небеса. Стандартом 
кажется абсолютная непогрешимость.

Апостол Иоанн раскладывает все по полочкам. 
Грех от дьявола, мы читаем. Настоящие христиане 
не грешат, более того, они не могут грешить. 
Не может даже речи идти о любом беспечном 
поведении. Христианина можно узнать по двум 
отличительным признакам: он не грешит, и он 
любит братство. 

Когда я читаю 1 Ин. 3:4-10, я говорю сам себе: 
“СТАНДАРТ ОЧЕНЬ ВЫСОК. ЭТО НЕРЕАЛЬНО. 
НИКТО НЕ СОВЕРШЕНЕН”. 
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Дело в том, что Вы никогда не поймете это 
Послание возлюбленного Апостола Иоанна, пока 
не осознаете, что ему приходилось сталкиваться 
с реальными проблемами в раннеапостольской 
Церкви в конце первого столетия. 

Чистота Дня Пятидесятницы теперь позади. 
Самопровозглашенные учителя с широкими 
взглядами восстали из христианской общины, 
чтобы отравлять верующих своими различными 
видами лжеучений, которых и сейчас очень много. 

Иоанн называет их антихристами. Некоторые 
утверждали, что Бог никогда не приходил во плоти, 
и что Иисус не был Богом. Некоторые говорили то, 
во что, возможно, Вы сегодня верите: не важно, как 
ты живешь. Некоторые учили, что грех оскверняет 
только тело. Оно умрет, а душа, без пятна и порока, 
будет в вечности. Зная положение дел, Апостол 
Иоанн призывает Церковь вернуться к настоящей 
вере, святой жизни и искренней любви. 

В гл. 2 мы читали, что эти люди, несущие новые 
учения, не были настоящими христианами, хотя 
называли себя таковыми. “Если бы они были 
наши”, пишет Апостол Иоанн, “они бы остались с 
нами”. Их странные новые доктрины подтверждают 
тот факт, что они не были рожденными от Бога. Вы 
- волк в овечьей шкуре, если не живете свято.

 Конечно, это сильное заявление. 

Апостол любви настаивает: ЕСЛИ ВЫ МЯГКИ К 
ГРЕХУ, ТО ЭТО ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО ВЫ ЛИЦЕМЕР.
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Настоящий христианин живет свято, как Христос. 
“... семя Его пребывает в нем; и он НЕ МОЖЕТ 
грешить, потому что рожден от БОГА”. 

Когда я читаю 1 Ин. 3:4-10, я слышу Ваши голоса 
протестов. Я слышу, как Вы говорите, что Моисей, 
Авраам, Давид, Петр не были безгрешными. Даже 
Апостол Павел признавался, что он не совершенен. 

В 1 Послании 1 гл. Апостол Иоанн говорит: “Если 
говорим, что не имеем греха, -обманываем самих 
себя, и истины нет в нас”. Дорогой друг, я слышу 
Вас. Мы все согрешили и лишены славы Божьей.                  
Но 1 Ин. 3:9 говорит о том, что рожденный от Бога 
НЕ МОЖЕТ ГРЕШИТЬ. 

При поверхностом чтении, кажется, это 
противоречие. Как это может быть? Можно 
придумать для себя оправдание, что никто-никто 
не может жить достаточно свято и попасть на 
Небеса. 

Я прошу Вас сделать глубокий вдох. Пожалуйста, 
не спешите с выводами. Есть только одно решение. 
ИИСУС превращает грешников в святых. 

Стихи 5 и 8 призывают нас меньше думать о 
себе, больше смотреть на НЕГО. 

Стих 5 говорит:    “... Он явился для того, чтобы 
взять грехи наши...” Стих 8 говорит: “... явился 
Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола” 

Это хорошая новость! Мы все нуждаемся в ней!

Иисус берет наши грехи на Себя. Иисус 
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разрушает дела диавола... не теоретически, а 
практически, изо дня в день. Восстановление - это 
нечто намного-намного больше, чем просто идея. 
Рождение свыше - это абсолютно нечто большее, 
чем просто жизнь с чистого листа. 

Нечто революционное... меняющее жизнь... 
преобразующее... происходит, когда мужчина или 
женщина, мальчик, или девочка открывает дверь 
своего сердца и приглашает Христа войти.

Старое уходит, наступает новая жизнь. 
Мы оживаем со Христом. 
Божественная жизнь наполняет нашу душу. 
Тот, кто пьет воду, которую дает Христос, не 

будет жаждать вовек. 

Ваше семя пребывает в Вас, поэтому Вы больше 
не можете жить во грехе. Жить греховной жизнью 
для Вас становится так же невыносимо, как рыбе 
- без воды. 

Иисус говорит доступным для нас языком: “Овцы 
Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они 
идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не 
погибнут вовек; и никто не похитит их из РУКИ 
МОЕЙ”. 

Означает ли это то, что человек может жить, 
как дьявол, и все равно попасть на Небеса? 
НЕТ... Это означает то, что настоящие христиане 
стремятся к святости, остерегаются проявления 
зла, исповедуют и оставляют всякий запинающий 
грех, не удовлетворяют похотливые желания 
своей плоти, поэтому они, простираясь вперед, 
стремятся к цели, к почести вышнего звания Божия 
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во Христе Иисусе. 

Мы не можем заслужить небо, но Христос, 
который сейчас живет в нас, изменяет нас, мы 
становимся ПОХОЖИМИ НА НЕГО и приносим 
плоды: праведность, мир, радость во Святом Духе. 

Вы приносите это плоды сегодня? 

Священное Писание говорит конкретно: 

• Грех от дьявола. Грех - это бунт против Бога.
• Христос явил Себя для того, чтобы взять на 

Себя наши грехи.
• Тот, кто творит правду, является праведником. 
• Если Христос - твой Господин, то Он разрушает 

дела дьявола в тебе. 
• Если человек пребывает во Христе, он - новое 

творение. 

Апостол Иоанн хочет, чтобы мы знали, что 
НАСТОЯЩИЕ ХРИСТИАНЕ праведные не только 
во ХРИСТЕ, они праведные и дома, и на работе, 
и на учебе. Когда Иисус влагает в нас СВОЮ 
ПРАВЕДНОСТЬ, наше хождение и наш язык, как 
зеркало, отражают Христа. 

Не ведитесь на ложные мнения о том, что 
человек свят даже тогда, когда он не поступает, 
как Христос. Апостол Иоанн поднимает эту тему 
возгласом: “Дети! да не обольщает вас никто. КТО 
ДЕЛАЕТ ПРАВДУ, ТОТ ПРАВЕДЕН, подобно как Он 
праведен” 1 Ин. 3:7. 

Сегодня Евангельским христианам нужно 
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услышать ЭТО СЛОВО. Почему современные 
верующие ничем не отличаются или почти не 
отличаются от неверующих в таких областях, как 
процент разводов, использование порнографии, 
просмотр телевизора? 

Почему так называемые христиане жаждут 
денег, удовольствий и славы, совсем как мирские 
люди, которые никогда, возможно, в своей жизни 
и не молились?

И почему мы так быстро находим оправдания 
для себя? 

1 Ин. 3:4-10 обращается к нам с мольбой о том, 
чтобы наши слова не расходились с нашим делами.

 
Во дни Апостола Иоанна Церковь охватывала 

мир, несмотря на то, что Иисус сказал: “Что вы 
зовете Меня: “Господи! Господи!” и не делаете 
того, что Я говорю?” (Лк. 6:46) 

Если бы все, кто называет себя христианами, 
повиновались 1 Ин. 3 гл., у нас бы в стране было 
великое пробуждение!

Бог ожидает от верующих богобоязненной жизни. 

“Поднимитесь, мужи Божьи!
Вы сделали ничтожно мало труда. 
Отдайте свое сердце, голос, разум и все силы
На служение Царю царей”. 
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Глава 7

ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ
1 Иоанна 3:10-24

Сегодня мы поговорим о ЛЮБВИ, которая 
характеризует настоящего христианина и, на 
самом деле, является его отличительной чертой, 
без которой христианин - ничто и никто. 

Несколько лет назад один пастор евангельской 
Церкви Виннипега сказал, что если бы пастор 
Барбер стал членом совета евангельских пасторов 
нашего города, то в тот же день он бы покинул 
его... Я полагаю, он любил меня! Или нет? 

Стих 10 главы 3 затрагивает важную тему - любовь 
к верующим братьям и сестрам.  Стихи с 1 по 9 
подчеркивают, что настоящие христиане ЖИВУТ 
БЛАГОЧЕСТИВО, они не говорят и не поступают 
коварно. Другого не дано. 

“КТО ДЕЛАЕТ ПРАВДУ, ТОТ ПРАВЕДЕН...”

  Обед узнают по кушанью. Можно называться 
христианином, но настоящие верующие - это 
те, кто изо дня в день повинуются Святой воле 
Божьей. Апостол Иоанн был в недоумении от 
поступков некоторых учителей, называющих себя 
верующими. ЛЮБОЙ, кто говорит, что он имеет 
общение с Богом и является дитем Божьим, 
ДОЛЖЕН быть честным, зависимым, постоянным, 
верным, похожим на Христа человеком.

Слова ничего не стоят. Заявления бессильны.   



- 40 -

Живите так, чтобы Ваши слова не расходились с 
делами... или перестаньте называть себя учеником 
Христа. Вот это проповедь. 

 Есть и другая отличительная черта настоящего 
христианина. 

ЛЮБОВЬ... ЛЮБОВЬ К ВЕРУЮЩИМ БРАТЬЯМ И 
СЕСТРАМ.

Стих 11 говорит: “Ибо таково благовествование, 
которое вы слышали от начала, чтобы мы 
любили друг друга”. 

Сегодня мы поговорим о том, как настоящие 
христиане держатся вместе, защищают друг друга, 
помогают нуждающимся, вдохновляют, принимают 
друга друга и полагают жизнь свою за других. 

Стих 10 очень прямой. “Дети Божии и дети 
диавола узнаются так:  всякий, не делающий 
правды, не есть от Бога, равно и не любящий 
брата своего”. 

Есть 2 группы людей - дети Бога и дети дьявола. 
Дети Божьи живут праведной жизнью и любят 
друг друга. Дети дьявола нарушают правила, в 
их сердцах царит зависть, вражда, безразличие, 
ревность, ненависть, подозрения, обиды. Яркий 
пример - Каин. Он убил Авеля, потому что был 
лукав и на дух не мог переносить богобоязненного 
брата. 

Стих 13 говорит, что такое происходит и сегодня. 
Безбожные люди восстают на богобоязненных 
христиан... Из-за чего? Из-за зависти и ревности.
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Стих 14 говорит, что наша любовь к братьям и 
сестрам является показателем истинности нашего 
христианства. 

НЕ ЛЮБЯЩИЙ БРАТА ПРЕБЫВАЕТ В СМЕРТИ.

Стих 15 говорит, что если Вы не можете 
дождаться, когда тот или иной человек умрет и Вы 
прочитаете некролог, то Вы человекоубийца. 

Насколько важна тема любви друг ко другу?

Стих 16 ведет нас ко Кресту. Бог доказал Свою 
любовь, послав Единственного Сына на Голгофу. 
ВОТ СТАНДАРТ... не только для Иисуса, но и для 
нас. 

Как Он положил душу Свою за меня, так и я 
должен быть готов отдать жизнь свою за Вас.

Стих 17 описывает ситуацию, которая все чаще 
происходит в современном христианстве. Богатые 
игнорируют нуждающихся. Служитель посещает 
только тех, у кого большие счета в банке. 

Апостол Иоанн говорит, что всякий, кто так 
поступает, - лицемер, В КОТОРОМ НЕТ ЛЮБВИ 
ХРИСТОВОЙ. 

В стихе 19 Апостол Иоанн утверждает, что ВЫ НЕ 
МОЖЕТЕ ИМЕТЬ УВЕРЕННОСТЬ В СПАСЕНИИ, если 
Вы игнорируете братьев и сестер в нужде.

 Более того, в стихе 22 рассказывается, почему 
мы не получаем ответы на молитвы - потому что 
мы не любим наше братство. 
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ЕСЛИ Я НЕ ВИЖУ НУЖДЫ ДРУГИХ, БОГ НЕ 
УВИДИТ МОЮ НУЖДУ.

Всех ли мы радушно принимаем в Церкви? Я 
имею в виду человека другой национальности, 
беженца, освободившегося заключенного, мать-
одиночку... Это и есть “лакмусовая бумажка”. 
Возможно, Божье присутствие не чувствуется, 
потому что слишком много нуждающихся людей 
оставлены без помощи. 

ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЕЙСТВИЕ... говорит наше место 
Писания. Когда я был пастором, я наблюдал, 
как в Церковь приходили коренные индейцы 
и африканцы, смотрели, как люди их примут, 
позволят ли им петь в хоре или быть в службе 
порядка. Они хотели убедиться, что в Церкви есть 
место и для них.   

Мы рассуждаем о любви, которая доказывает, 
что Вы христианин. Стих 23 говорит, что Иисус 
заповедал нам любить друг друга. Наряду с 
его повелением верить в Него, Он оставил нам 
заповедь - любить друг друга. Стих 24 говорит, 
что  настоящий христианин верит и любит. Вера и 
любовь - это как сиамские близнецы. Недостаточно 
исповедовать Символ Веры. Ортодоксальность 
может быть безжизненной и бесплодной. 

Правильное вероисповедание ДОЛЖНО 
сочетаться с горячим сердцем. 

“По тому узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между собою.”                  
Ин. 13:35.

 Это слова Иисуса. То же самое говорил и Апостол 
Иоанн, вернее, Дух Божий через него. В Гал. 5 гл. 
Бог перечисляет плоды Духа: любовь, радость, 
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мир, долготерпение, благость, милосердие, 
вера, кротость, воздержание. Обратились ли Вы 
в молодости? Ответили ли правильно на вопросы? 
Являетесь ли Вы членом Церкви?  

1 Ин. 3:10-24 побуждает нас исследовать себя, 
в вере ли мы. Нужно ли нам напоминать о том, 
что христианская Церковь - это община любви, где 
нет места амбициям, зависти и гордости? Как мы 
знаем, Иоанн писал это Послание в преклонном 
возрасте в конце 1 в. н.э. Христиане уже тогда 
уклонились от истинного учения. Им нужно было 
напомнить о Божьих намерениях по отношению 
избранного народа. 

ЭТО НАПОМИНАНИЕ ТАК НЕОБХОДИМО НАМ 
СЕГОДНЯ.

Может, нам нужно снять розовые очки и увидеть, 
как сегодня христиане борются за положение 
в Церкви? В то же время тысячи людей щедро 
жертвуют, ревностно молятся, воодушевленно 
свидетельствуют, чтобы Благая Весть достигла 
грешные и упадшие души, чтобы накормить сирот, 
строить Церкви и копать колодцы для подачи 
чистой питьевой воды. Благодарение Богу за тех 
людей, которые являются солью этому миру, 
которые любят Бога, грешников и верующих. Без 
них не существовала бы наша телепрограмма... и 
нуждающиеся души не смогли бы обрести помощь. 

Сегодня я бы хотел окончить проповедь 
несколькими очевидными пунктами: 

• Многие давно верующие люди избегают 
новообращенных и судят их.

• Многие популярные христианские 
проповедники печально известны тем, что 
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критикуют других.
• Деление Церкви на различные деноминации 

сделало христианство хромающим.
• И мир вокруг не говорит о христианах: 

“Посмотрите, как они любят друг друга”. Нет, 
они говорят: “Посмотрите, как они кусают и 
пожирают друг друга”. 

Конечно, Христос не просил нас любить этот 
мир. Он не говорил нам одобрять поступки людей, 
которые Священное Писание считает греховными. 
НО ОН ПРИЗЫВАЕТ МЕНЯ доказать на деле своей 
любовью, что я христианин, который любит всех 
людей, искренне верующих в Господа Иисуса 
Христа, несмотря на цвет их кожи, одежду, 
культуру или место жительства. 

1 Ин. 3:19 говорит, что Бог может не отвечать 
на мои молитвы потому, что я не люблю братьев 
и сестер. Когда люди не любят друг друга, чудеса 
редко случаются. 

Давайте исследуем свои сердца: 

Тест 1 - Тот, кто творит правду, - праведник. 
Тест 2 - Тот, кто не любит своего брата, не имеет 

Духа Божьего. 

В то же время Бог призывает меня иметь 
различие духов. “Все испытывайте, хорошего 
держитесь”     1 Фес. 5:21. 

Если я христианин, мое сердце будет вмещать 
всех людей. 

И Бог одобрит мое поведение тем, что Он 
услышит мои молитвы. 
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Глава 8

ЯБЛОКИ И АПЕЛЬСИНЫ
1 Иоанна 4:1-3

Сегодня наша тема - различие духов. Это 
способность отличать яблоки от апельсинов, 
правду от лжи, истину от лжеучения. Это огромная 
тема. 

Она кажется неважной только тем, кто отвергает 
все власти и мораль, кто настаивает на том, что 
как все дороги ведут в Рим, так и все дороги ведут 
в Небеса. 

В конце первого столетия  христиане были 
настолько доверчивыми и наивными, что не 
задумывались над проповедями, которые они 
слышали: от Бога они или от дьявола. В результате 
они увлекались всяким ветром учения и не 
задавались вопросом: МОЖЕТ, МЕНЯ ОБОЛЬСТИЛИ? 
МОЖЕТ, МНЕ НЕ ГОВОРЯТ 100% ИСТИНЫ?

Кто-то сказал шутку, что 10% людей думают... 
другие 10% думают, что они думают... а остальные 
предпочитают заняться чем-то полегче. 

Люди как овцы. Они следуют за лидером. И 
хорошо, когда они следуют за лидером, ведомым 
Богом. НО ОЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНО, если Вы следуете за 
козлом отпущения, который ведет Вас прямо на 
бойню. 

Обратимся к 1 Ин. 4:1-3. Убеленного сединами 
Апостола любви очень беспокоила эта тема. Он 
говорит: 

“Возлюбленные! не всякому духу верьте, но 
испытывайте духов, от Бога ли они, потому 
что много лжепророков появилось в мире”.
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Несколько лет назад умный молодой человек 
сказал: “ВСЯ ПРАВДА - БОЖЬЯ ПРАВДА”.  Очевидно, 
он полагал, что говорит абсолютную истину. На 
самом деле, его высказывание - это бред, потому 
что никто не знает, что такое правда, если нет 
стандартов для измерения и проверки заявлений. 

Только Бог является Арбитром и Источником 
Правды. 

Мир полн людей, заявляющих о том, что они 
имеют истину, но, оказывается, она на много 
тысяч километров отстает от непреложной Истины, 
записанной в Священном Писании. 

Ничего не изменилось за последние 2000 лет. 
1 Ин. 4:1 говорит, что и тогда христиане были 

доверчивыми, легко сбиваевыми с истинного пути, 
людьми с широкими взглядами, над которыми 
насмехался дьявол. 

Апостол Иоанн умолял их: “Не верьте всему, 
что Вы слышите, потому что много ложных голосов 
появилось в мире. Их заявления ничего не стоят. 
Нельзя верить словам человека, только потому что 
он/она приятно выглядит”.

ИСПЫТЫВАЙТЕ ДУХОВ. МНОГО ЛЖЕПРОРОКОВ 
ПОЯВИЛОСЬ В МИРЕ. 

Поэтому я задаю вопрос... Есть ли у Вас различие 
духов? Оно бесценно. 

О, пожалуйста, поймите, есть большая разница 
между различием духов и его имитацией. 
Апостол Иоанн не призывает нас критиковать 
или подвергаться бездумным эмоциональным 
реакциям. Он рекомендует иметь не негативизм 
или предубеждения, а РАЗЛИЧИЕ ДУХОВ. 

Но я предупреждаю Вас, когда Вы начнете 
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задавать вопросы по поводу современной 
музыки в Церкви, содержания проповедей или 
подозрительного поведения... ВАС МОГУТ НАЗВАТЬ 
СКАНДАЛИСТОМ. 

На разоблачителей всегда негодуют. Интересно, 
что экуменистическая толпа говорила об Апостоле 
Иоанне 1900 лет назад. 

 
“ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ! НЕ ВСЯКОМУ ДУХУ ВЕРЬТЕ...” 
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ к тем, кто ведет 

телепрограмму и имеет огромную аудиторию... 
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ к тем продуктам, которые они 
выпускают, какими бы  пестрыми и заманчивыми 
они не были. 

Я читаю, что не всем духам можно верить. Было 
бы прекрасно, если бы нам не нужно было быть 
осторожными и можно было бы слушать всех 
подряд, полагая, что они истинные богоугодные 
христиане. 

Но факт остается фактом - сегодня в мире много 
заявлений, противоречащих друг другу. И ВСЕ ОНИ 
НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРАВДИВЫМИ. 

1 Ин. 4:2 поднимает этот вопрос и рассказывает, 
как нужно испытывать духов. Вот тест: 

Что человек говорит об Иисусе Христе? 
Если он верит, что Иисус был Богом во плоти, 

он успешно сдает этот тест. Если он не верит в 
существование Божественного перевоплощения, 
он от дьявола. О, мы говорим не о второстепенных 
вещах. 

Кто-то принимает причастие каждое   
Воскресенье, кто-то раз в три месяца - это не 
показатель. Кто-то носит ризы, кто-то простой 
пиджак - это не показатель. Кто-то верит в 
вознесение Церкви перед Великой Скорбью, кто-
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то после - это не показатель. 
Показатель - верит ли человек, что Иисус есть 

Бог, или нет... 
Что Он - Эммануил, Создатель и Вседержитель, 

Судия всех, ТОТ, КТО ХОДИЛ ПО ЗЕМЛЕ во плоти и 
крови, и Кто снова грядет, как и обещал. 

Мы читаем в Библии, что всякий, кто говорит, 
что Бог пришел во плоти, - от Бога. Всякий, кто 
отвергает это - не от Бога, более того, он заражен 
духом антихриста. 

Слышите, что я говорю? Ваше отношение к   
Иисусу, а не Ваше образование или обаятельная 
внешность. Ваше отношение к Иисусу - вот 
показатель того, от Бога ли Вы или от дьявола.

 
Позвольте мне задать Вам вопрос: 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ВЫ ВЕРИТЕ, ЧТО БИБЛИЯ 

БОГОДУХНОВЕННА? 
Эта Святая, Богодухновенная КНИГА говорит мне, 

что есть простой, четкий и безошибочный способ, 
как отличить правду от лжи. И Я ПРИЗЫВАЮ ВАС 
всегда использовать тест 1 Ин. 4:1-3. 

После этого теста отсеются агностики,   
гуманисты, атеисты, все религии, кроме 
Библейского Христианства, все модернисты, 
либеральные теологи, лжеучители, универсалисты 
этого мира. 

Два голоса. И никто не должен быть смущен. 
Является Иисус Богом или Он - некто меньше... 
просто хороший человек, обманщик, мученик, 
пророк?

Это место Писания не оставляет нам права на 
колебания. Все предельно ясно. Есть четкая линия. 

По одну сторону люди, посланные Богом.
По другую - люди, посланные дьяволом... И 
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не важно, насколько большая у них аудитория 
зрителей, насколько яркие рекламы они крутят, 
сколько миллионов своих книг они продают.

Прежде чем я окончу проповедь, я хочу 
прокомментировать наше место Писания. Тот, 
кто отказывается верить, что Иисус является 
Богом, заражен ДУХОМ АНТИХРИСТА, и однажды 
он заставит людей поклоняться ему, как Богу, и 
будет править миром, заручившись поддержкой 
ВСЕЛЕНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

Я часто поражаюсь, как человек с даже 
небольшим знанием Библии может впасть в 
обольщение и выполнить требование антихриста 
поклоняться ему как Богу, что и произойдет, как 
говорит нам 2 Фес. 2:4. 

Далее я читаю, что все, кто не любит Истину, 
подвергнутся сильному заблуждению и поверят 
ЛЖИ. 

Люди в нашей стране, посещающие Церковь 
всю свою жизнь, будут обожествлять ставленника 
сатаны, говорит нам Библия. Они будут отвергать 
БОГОЧЕЛОВЕКА, ИИСУСА, СЫНА БОЖЬЕГО С НЕБЕС, 
ХРИСТА СО КРЕСТА, ПОБЕДИТЕЛЯ СМЕРТИ, впадая 
в объятия антихриста, человека греха. 

Как такое может быть? 1 Ин. 4:1-3 говорит, что 
это произойдет потому, что люди скажут “нет” 
Истинному Христу. 

Все мы говорим Иисусу либо “ДА”, либо “НЕТ”! 

Испытывайте духов. Каким образом? 
Ответ ясен. 

ЧТО МЫ ДУМАЕМ О ХРИСТЕ? 
ЧЕЙ ОН СЫН?
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Глава 9

МНОГИЕ АНТИХРИСТЫ
1 Иоанна 4:3-6

Три важнейшие темы звучат в 1 Ин. 4:3-6. 

• Антихристы есть в мире УЖЕ СЕЙЧАС.
• Христиане имеют преимущество над всеми 

своими противниками.
• Почему одни читают Библию, а другие 

позволяют ей в течение многих лет пылиться 
на полке. 

Мы читаем о МНОГИХ антихристах, не просто об 
одном человеке греха, который будет в последнее 
время. Мы читаем о том, что люди с широкими 
взглядами не будут щадить христиан. Мы узнаем, 
почему одни ходят в Церковь, а другие не видят в 
этом смысла. 

Недавно мне пришло письмо от телезрителя. 
Он спросил, может ли такое быть, что антихрист 
будет не человеком, а духом, призывающим 
к полному пренебрежению Бога. Это хороший 
вопрос. Антихрист - это и дух, и человек. 

Кто побеждает? В наше время мы читаем 
о евангельской ревности атеистов, которые 
говорят, что брать детей в Церковь - это жестокое 
обращение с детьми. В то же время многие из нас 
отдают свои жизни для того, чтобы благословить 
этот мир и поражаются, когда тысячи людей 
отвергают Благую Весть. 
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1 Ин. 4:3-6 отвечает на наши вопросы. 
• С первого дня сотворения в мире было и есть 

много антихристов. 
• Но правда на стороне Библейского 

Христианства... Я читаю: “Тот, Кто в вас, 
больше того, кто в мире” 1 Ин. 4:4. 

Также мы знаем, что люди в основном не ищут 
правды. Многие люди верят в то, во что они хотят 
верить, не обращая внимания на факты. Я знаю, 
что то, что записано в 1 Ин. 4:4, является полной 
противоположностью современного общественного 
мнения. 

Человек на улице хочет верить в 3 вещи: 
-Что изо дня в день мир тем или иным образом 

становится лучше.
-Что христиане являются просто группой 

старомодных людей.
-Что большинство людей честные и ищут истину, 

чтобы повиноваться ей. 

Дамы и господа, эти три пункта - абсолютный 
бред, принятие желаемого за действительное, 
полная противоположность реальности. 

Хотите ли Вы знать, что мотивирует людей, 
насмехающихся над всем святым, и почему, чтобы 
донести Истину, приходится много бороться, и кто 
окажется победителем в один прекрасный день? 

Обратимся к 1 Ин. 4:3-6. 
Я предупреждаю Вас... некоторым из Вас не 

понравится то, что говорит Библия. Но это Истина, 
и Священное Писание нельзя нарушать. 
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Ян Шмутц из Южной Африки сказал, что Христос 
стоит на пути каждого человека. Это правда! Но 
правда также заключается в том, что и антихрист 
стоит на пути каждого человека. 

Стих 3 говорит, что тот, кто не верит, что Иисус 
- Бог, является антихристом. Его дух уже царит в 
светских, образовательных и экуменистических 
кругах. 

Стих 4 говорит, что настоящие христиане 
побеждают антихристов (тех, кто отвергает Христа, 
обворовывая христианство, земных мыслителей, 
вытесняющих Бога из созданного Им мира, людей, 
заявляющих, что у них есть все ответы.) 

Мы знаем, почему верующие в Бога побеждают: 
потому что “Тот, Кто в вас, больше того, кто в 
мире” 1 Ин. 4:4. 

Удивительная Истина! Мы должны проверять: 

• Кто в нас? Христос - Святой Дух - Божественная 
природа - Слово Божье. 

• Кто в них? Человеческая мудрость - неверие - 
сила дьявола - человеческая гордость. 

Слово Божье говорит нам, что настоящие 
христиане побеждают, потому что ими руководит 
другой Дух. Поэтому их Правда намного больше, 
их Сила намного превосходней. 

Вы верите в это? Вы верите в это? 
Знаю ли я это? Твердо ли я убежден в этом? 



- 53 -

Или я чувствую себя небезопасно,  апологетично, 
беспокойно?

Библия говорит, что ХРИСТИАНЕ ПОБЕЖДАЮТ, 
потому что у них есть Великий Источник, и поэтому 
они могут быть уверены в победе. 

В Вашей Библии написано, кто победил: Апостол 
Павел или царь Агриппа? Англиканский епископ 
Робинсон, отвергающий приход Бога на землю во 
плоти (он скандально известен своим алкоголизмом 
и гомосексуальной практикой - прим. пер.) или 
пастор Барбер? Верующий в Библию или безбожный 
профессор в университете? 

1 Ин. 4:4 говорит, что Библейские христиане 
победят своих противников. 

Обратимся к 1 Ин. 4:5. Мир слушает всех 
антихристов, потому что они от мира. Существует 
две группы людей: 

• Первой руководит Дух Истины. Люди, 
принадлежащие к ней, читают Библию, 
потому что хотят знать Истину. 

• Другую контролирует дух лжи. Люди,  
относящиеся к ней, игнорируют Священное 
Писание, потому что они не хотят, чтобы Оно 
беспокоило их грешную душу. 

Вы делаете выбор, исходя из Вашей 
привязанности. Идея о том, что все люди ищут 
правды, является ЛОЖНОЙ. 

Это хорошая идея, но она неправильная. 
Духовные силы всегда действуют.

Скептицизм политического, академического и 
развлекательного мира имеет темную сторону. Мой 
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преподаватель из Торонтовского университета был 
против того, чтобы я цитировал Джона Уэсли не 
потому, что Уэсли был плохим ученым, но потому, 
что он был не согласен с ним. 

1 Ин. 4 гл. говорит, что то, что Вы слушаете, 
определяет то, кем Вы становитесь. Вы либо 
любите Истину, либо ее избегаете. 

Было бы прекрасно, если бы все говорили 
только правду! Наша место Писания говорит, что 
мы слушаем тот голос, который хотим слушать. 

Кто от Бога, тот слушает Истину - стих 6. 
Кто от мира, тот не слушает. 
Несколько лет назад христианская группа 

активистов раздала студентам в университете 
книги Джоша Макдауэлла “Неопровержимые 
свидетельства”.  Мне рассказали, что в тот день 
мусорные ведра были переполнены этими книгами.

Апостол Иоанн сказал так: “Мы от Бога; знающий 
Бога слушает нас; кто не от Бога, тот не слушает 
нас...” Потому что Библия говорит, что некоторые 
знают Истину, а другие - нет, потому что их разум 
ослепил бог этого мира.

Иисус говорил о людях, что они не идут к свету, 
чтобы не обличились их грешные дела. 

Что они делают? 
• Они выбрасывают христианские книги в 

мусор.
• Они выключают телепрограмму, которая 

полностью основана на Библии.
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• Они обзывают всех проповедников 
лицемерами.

• Они тщательно избегают всех людей, которые 
имеют другие взгляды. 

• Они не задают вопросы из-за страха получить 
правдивые ответы. 

“Мы от Бога; знающий Бога слушает нас...”, 
- говорит Апостол Иоанн. А кто не от Бога, тот 
слушает антихристов, которые представляют Бога 
не имеющим силы. 

Несколько раз в своей жизни я сталкивался 
с людьми, которые начинали избегать меня 
сразу после того, как я говорил им, что я верю 
в Бога. Избегали не из-за интеллектуальной 
неполноценности, не из-за недостатка образования, 
но просто из-за того, что им не хватало смелости 
согласиться с Истиной. 

Вопрос: 
Открыты ли Вы Истине... 

Или Вы хотите, чтобы она не тревожила 
Вашу грешную душу?

2000 лет назад Никодим был одним из 70 
уважаемых членов Синедриона. Он мог следовать 
за толпой, но он не стал. Однажды ночью он пришел 
к Иисусу, чтобы узнать о спасении и свете. 

Он отделился от толпы. 

Я Вам советую сделать то же самое. 
Познайте, Кто такой Иисус лично для Вас, и Вы 

найдете Жизнь в Нем. 
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Глава 10 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТИННОЙ ЛЮБВИ
1 Иоанна 4:7-21

В течение нескольких недель мы исследуем 
Первое Послание Иоанна и находим в нем 
драгоценные духовные сокровища. 

Глава 1 подчеркивает, что первостепенная 
истина христианства звучит так: БОГ ЕСТЬ СВЕТ.

Глава 2 настаивает на том, что только тот, кто 
верит в Бога всем сердцем, имеет вечную жизнь.

 
Глава 3 говорит об уверенности, которую имеет 

каждый настоящий христианин. 

Глава 4 умоляет нас отказаться от всех новых 
убеждений и откровений. 

За несколько месяцев изучения Первого 
Послания Иоанна я проникся мыслью о том, что 
сегодня христиане нуждаются только в одном - 
чтобы услышать Апостола Иоанна. 

Он жил в таком же грешном мире, как мы 
сегодня. У некоторых христиан появились 
настолько широкие взгляды, что они начали 
отвергать Евангелие. Некоторые были настолько не 
утвержденными, что превратились в антихристов.

 
Сегодня я хотел бы поговорить с Вами о ЛЮБВИ 

БОЖЬЕЙ на основании 1 Ин. 4:7-21. 
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• Стих 7 говорит, что любовь от Бога. 
• Стих 8 говорит, что Бог есть любовь.
• Стих 9 говорит, что Божья любовь была 

явлена на КРЕСТЕ.
• Стих 18 говорит, что Божья любовь изгоняет 

всякий страх. 

Мой анализ 1 Ин. 4:7-21 заключается в 
следующем: 

• Стихи 7-8 говорят мне, что любовь - 
это необходимая отличительная черта 
настоящего христианина. 

• Стихи 9-10 говорят мне, что Божья любовь 
была явлена миру на Кресте. 

• Стих 11 утверждает, что если мы - настоящие 
христиане, мы будем отдавать другим 
любовь, которую получили. 

• Стих 13 настаивает на том, что если мы знаем 
Бога, мы будем похожи на Него. 

• Стихи 14-16 повторяют, что тот, кто исповедует 
Иисуса Господом, будет иметь уверенность и 
будет гореть любовью. 

• Остальная часть главы повествует о 
БЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ для нас 
- “мы имеем дерзновение в день суда, 
потому что поступаем в мире сем, как Он”            
(стих 17). 

Потому что... как Он, так и мы в мире:

Христос утвержден? Значит, и мы.
Христос одобряется? Значит, и мы.
Христос - Победитель? Значит, и мы. 
Христос имеет вечное наследство? ЗНАЧИТ, И 

МЫ. 
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Какая великолепная истина! Какая удивительная 
уверенность! Нет места СТРАХУ (стих 18). Нет места 
БЕСПОКОЙСТВУ! Небезопасность немыслима! Мы 
живем в сиянии славы Божьей. 

Если бы я спросил Вас, какой стих Библии 
является центральным, я уверен, что Вы бы 
ответили: БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ, и ОН ЛЮБИТ ЭТОТ 
МИР. И Вы были бы правы. 

Когда я был маленьким мальчиком, Билли Грэм 
еще не проповедовал по ТВ, Джипси Смит был 
известным евангелистом. В конце его жизни один 
журналист задал г-ну Смиту вопрос, что бы он 
изменил в своей жизни, если бы получил вторую 
жизнь. Во всех газетах был написан его ответ: “Я 
бы чаще проповедовал о любви Божьей”. 

Однако, современные проповедники слишком 
увлеклись его советом. СЕГОДНЯ с кафедр 
звучит так много проповедей о Любви Божьей, 
и так мало проповедуется о святости Божьей, о 
справедливости Божьей, о страхе Божьем, о гневе 
Божьем. 

На самом деле, когда включаешь христианский 
телеканал, то слышишь только О БЕЗУСЛОВНОЙ 
ЛЮБВИ БОЖЬЕЙ. 

Простите! Это ересь! В Библии о ней не 
говорится. Слово “безусловная” не стоит рядом со 
словом: Любовь Божья. О, я знаю, что мои слова 
вызывают у некоторых из Вас негодование. Я задел 
“священную корову теологии 21 века”. 

Мои слова совершенно не нравятся большинству 
современных телепроповедников, большинству 
современных учителей, большинству христиан, 
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любящих слащавые эмоциональные проповеди. 

Но я повторяю: Безусловная любовь Божья - это 
новое евангелие, это современное лжеучение, оно 
извращает Библейское Евангелие, вводя тысячи 
христиан в состояние духовного сна. 

Вот факты: 
• “Бог - судия праведный, [крепкий и 

долготерпеливый,] и Бог, всякий день 
строго взыскивающий”  Псалтырь 7:11

• Бог призывает всех людей к покаянию.
• Если человек не родится свыше, он не может 

увидеть Царствие Божие. 

Пожалуйста, прочитайте 1 Ин. 4 гл. еще раз, 
медленно. И в процессе чтения этой главы забудьте 
все слащавые проповеди, которые Вы слышали. 

 НЕТ ТАКОГО ПОНЯТИЯ -  
БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ БОЖЬЯ!

Да, Он любит мир.... весь мир... Его любовь 
доступная, как солнечный свет. НО Вы можете 
спрятаться в сыром подвале бунта и отказываться 
выйти наружу на этот свет, чтобы он согрел Вас.

 
Наслаждаться БОЖЬЕЙ ЛЮБОВЬЮ можно только 

при условии: 

-Если Вы откроете дверь, когда Он постучит.
-Если Вы приходите к Нему со смиренным и 

сокрушенным сердцем.
-Если Вы ищете святости, без которой никто не 

увидит Господа. 
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 Позвольте мне сделать один шаг вперед и 
сказать, что нет ничего более разрушительного 
для всего мира, чем проповедь о безусловной 
любви Божьей. Давайте смотреть правде в глаза. 
Мы получаем спасение не потому лишь, что Бог 
нас очень сильно любит. Если бы это было так, ни 
один человек в мире не был бы погибшим. 

ВОТ ПРАВДА: Бог спасает нас, потому что Иисус 
умер за нас и заплатил за наш грех огромную цену 
на Кресте, и мы ПРИНЯЛИ ЕГО. 

Пожалуйста, послушайте внимательно: ЭТОТ 
РАЗГОВОР О БЕЗУСЛОВНОЙ ЛЮБВИ БОЖЬЕЙ, 
который так популярен сегодня... позволяет Вам 
заявлять, что Вы спасены, даже если Вы живете 
для дьявола. 

ЭТО ПОЛУПРАВДА... Полуправда очень опасна, 
конец ее - смерть. 

В результате, исчезли слезы покаяния, они 
ушли вместе с богобоязненными дедушками и 
бабушками. Интеллектуальная вера вытеснила 
Спасительное Евангелие и ПРЕВРАТИЛА 
ГРЕШНИКОВ В СВЯТЫХ.  

Непокаянный грешник не является дитем 
Божьим. 

Иисус сказал: “Овцы Мои слушаются голоса 
Моего, и Я знаю их; и они идут за МНОЮ”.

Если Вы хотите, чтобы любовь Божья излилась 
в Ваши сердца Духом Святым, Вам нужно искать 
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Господа всем своим сердцем, пока МОЖНО НАЙТИ 
ЕГО. 

Позвольте мне подытожить все, что я пытался 
донести Вам: 

• Божья любовь такая же бесплатная, как 
воздух, которым Вы дышите... но Вы должны 
дышать им, дышать. 

• Божья любовь такая же необъятная, как свет 
солнца... но Вы должны выйти на свет, чтобы 
он согрел Вас. 

Иисус жаловался на людей, которые не хотели 
придти к Нему, чтобы иметь жизнь. Ин. 5:40. 

Божья любовь реальна. Она была явлена на 
Кресте. НО ОНА НЕ БЕЗУСЛОВНАЯ! 

Вы должны сделать первый шаг. Вы должны 
открыть дверь своего сердца. Вы должны 
повиноваться Ему. Вы должны получить Его. “А 
тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, 
дал власть быть чадами Божиими” Ин. 1:12.

Хорошая новость! Вы можете пережить любовь 
Божью. Вы можете согреться ее теплотой и 
уверенностью. Вы можете наслаждаться ею.            
НО ПРИ ОДНОМ УСЛОВИИ: 

“Ибо всякий, кто призовет имя Господне, 
спасется” Рим. 10:13

Вы можете наслаждаться Любовью Божьей.

Вы спросите меня: “Где я могу найти ее?” 

ВЫ НАЙДЕТЕ ЕЕ...   КОГДА ПРИДЕТЕ КО КРЕСТУ.
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Глава 11 

ДРОБЬ ДРУГОГО БАРАБАНЩИКА
1 Иоанна 5:1-5

Однажды одна заботливая мама поехала к 
сыну в армию. Ей так понравилось, как солдаты 
маршировали. Правда, она сказала, что все, кроме 
ее сына, шли не в ногу. 

Мы смеемся над этой шуткой. Как христиане, 
мы не идем в ногу с этим миром. Если идем в ногу, 
значит, мы поступаем абсолютно неправильно. Мы 
маршируем под дробь другого барабанщика. 

В 1 Ин. 5:1-5 сокрыты 5 глубоких тем: 

• Как узнать дитя Божье. Доктрина имеет 
значение. Он верит в то, что Иисус - Бог. 

• Вы не можете любить Бога, если отвергаете 
Иисуса. Экуменисты обманывают.

• Недостаточность социального Евангелия. 
Недостаточно иметь любовь к людям.

• Важность повиновения. Нам нужно 
действие... а не сентиментальность. 

• Победа над миром зависит от Вашей веры в 
то, что Иисус - Сын Божий. Если нет, то Вы 
просто гуманист. 

Я извиняюсь за то, что выдал Вам сразу так 
много истины. Но если Вы слушали внимательно, 
то поняли, что эти 5 фактов наше общество 
воспринимает в штыки. Смеяться на этими                 
5 истинами - политкорректно в нашей стране. 
Интересно, может в этом и есть причина, почему 
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Библия многими игнорируется? 
Вот во что верит большинство людей: 

• Вы можете верить во что угодно, и с Вами все 
будет хорошо, если Вы искренний человек, 
соблюдающий закон страны. 

• Тысячи людей, которые отвергают Иисуса, 
но уважают Бога, - правильно поступают, по 
мнению большинства людей. 

• Небеса подождут, а религия - это просто 
забота о людях. 

• Нет грешников, есть только жертвы 
обстоятельств. 

• То, во что Вы верите, не влияет на Ваши 
моральные убеждения. 

Позвольте мне сказать это следующим образом... 
многие в мире верят, что: 

• Нет абсолютной истины.
• Настоящая религия - это достижение 

социальной справедливости. 
• Мы все служим одному Богу. 
• У всех людей доброе сердце. 
• Мир становится лучше день ото дня, и мы 

должны подстраиваться под него! 

Эти 5 популярных мнений помогают нам понять 
мир, в котором мы живем, мирские ценности 
людей.

Известные певцы поют: “Наслаждайся собой, 
ты и так много потерял. Наслаждайся собой, 
пока молодой, а то во мгновение ока станешь 
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стар, наслаждайся, наслаждайся”. Или еще: “Не 
ограничивайте меня...” 

Вы хотите жить в одном доме с Голливудом? 
Вы безразличны к тому, что Библию вытесняют из 
школ? 

1 Ин. 5:1-5 - это сильное лекарство. Там 
написано, что Вы не идете в ногу с Богом, если вы 
шагаете в ногу с миром. Библия говорит, что есть 
два царства, которые находятся в противостоянии 
между собой. 

За 2000 лет все люди, которые воспринимают 
Библию всерьез, знают, что христиане должны 
быть светом этому миру, где царит тьма. Они не 
уклоняются от факта, что мы должны быть солью 
этому миру, потому что он разлагается. 

Мы странники и пришельцы здесь. 
У нас нет постоянного места жительства на 

земле. 
Христиане, вместо того, чтобы полагаться на 

мнение общества, всегда верили, что неверующий 
человек не принимает того, что от Духа, потому 
что он думает, что это безумие. Они верили, что 
сатана - это бог мира греха.

Иисус сказал: “Когда мир возненавидит вас, 
знайте, что Меня он возненавидел прежде вас. 
Если бы вы были от мира сего, мир любил бы 
вас как своих; но поскольку вы не от мира сего, 
ибо Я взял вас из мира, мир ненавидит вас”                  
(Ин. 15:18,19). 

Христиане имеют сокровища на Небесах, а не 
на земле. Библия говорит конкретно: “Кто любит 
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этот мир, в том нет любви Отчей”. Современному 
человеку покажется это странным. Но это 
фундаментальная истина. Этот мир - не наш дом. 
Тогда почему христиане изо всех сил пытаются 
быть похожими на этот мир, почему хотят, чтобы 
их уважали и хвалили в этом мире? 

Сегодня традиционные гимны, призывающие к 
жертвенности, мужеству, посвящению, исключены 
из репертуара современного молочно-медового 
христианства. Сегодня нам не хочется отделиться 
от этого мира, нашей целью порой становится 
дружба с миром. 

У нас есть проблема. Мы сложили руки. Мы 
перестали бороться. Мы стали соглашаться с этим 
миром, который распял Иисуса. И не удивительно, 
почему современные Церкви пустеют, - они просто 
очень похожи на этот мир.

 
Зачем ходить в такую церковь, которая стала 

уродливой копией “желтой прессы”?

Пожалуйста, скажите, что Вы думаете об этих 
заявлениях: 

• Возрожденные люди, все до одного, верят в 
то, что Иисус - это Сын Божий.  1 Ин. 5:1.

• Тот, кто отвергает Иисуса, не любит Бога. По 
меньшей мере, три миллиарда людей в мире 
воспринимают это в штыки. 

• Невозможно по-настоящему любить людей, 
если не любить Бога и не молиться. Хорошо ли 
накормить человека, но не дать ему надежды?

• Слова не имеют цены. Если Вы знаете Бога, 
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это будет видно по Вашему разговору, 
поведению и повиновению. 

• Мир - это Ваш враг. Он будет развращать Вас. 
Вы должны все силы приложить к тому, чтобы 
остаться незапятнанным грехами этого мира. 
Настоящий христианин никогда не скажет: 
“Я попробую все хотя бы один раз”. 

Вы должны одеться во всеоружие Божье, чтобы 
устоять в эти злые дни. Сатана ходит как рыкающий 
лев, ища кого поглотить. 

ЭТО БИБЛИЯ.  ИДЕТ ВОЙНА.   НЕВОЗМОЖНО 
СЛУЖИТЬ ДВУМ ГОСПОДАМ. 

Если Вы шагаете в ногу с этим миром, Вы 
не идете в ногу с Богом. Когда мир перестает 
ненавидеть Вас, Вы перестаете быть настоящим 
христианином, и неважно, какое положение в 
Церкви Вы занимаете.

Пожалуйста, поймите меня правильно. Я не 
призываю к изоляции. Я ПРИЗЫВАЮ К ИСТИНЕ, 
к открытости до глубины души, к святой жизни, 
чтобы люди, смотря на нашу жизнь, видели, что 
мы живем с Иисусом. 

Много лет назад наш Спаситель сказал: “если 
кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй за Мною”. 

Дамы и господа, правила не изменились! 

Христиане - это избранный народ, царственное 
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священство, люди, взятые в удел. Все они несут 
свой крест. Все они умерли для этого мира. Все 
они слушаются голоса Иисуса и следуют за Ним. 

Они верят в то, о чем говорит Апостол Иоанн       
в 1 Ин. 5:1-5: 

• Иисус - это Христос.
• Они любят Иисуса так же, как и Его Отца. 
• Они любят людей.
• Они с радостью повинуются Богу.
• Они побеждают мир.

Я уже говорил, что состояние современных 
Церквей напоминает мне состояние церквей при 
Апостоле Иоанне. 

-Некоторые отвергали Небесное происхождение 
Господа. 

-Некоторые говорили, что они не любят Иисуса, 
но любят Бога.  

-Некоторые открыто жили в мерзких грехах. 

Решение проблемы - одно, как для Церквей при 
Апостоле Иоанне, так и для современных. 

Оно записано в Откр. 2:5... 

“Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, 
и твори прежние дела...”
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Глава 12 

СВИДЕТЕЛИ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ИСТИНЫ
1 Иоанна 5:6-12

Какое нужно Вам доказательство, чтобы Вы 
поверили кому-то или чему-то?

 Второзаконие 19:15 говорит: “... при словах двух 
свидетелей, или при словах трех свидетелей 
состоится [всякое] дело”.

 
Мудрые люди задают вопросы. Они не верят 

всему, что им говорят. Иисус сказал: “Исследуйте 
Писания, ибо Вы думаете чрез них иметь жизнь 
вечную, а они свидетельствуют о Мне” Ин. 5:39.

Как я могу знать, что Бог существует?                          
Рим. 1:20 говорит, что “Ибо невидимое Его, 
вечная сила Его и Божество, от создания мира 
через рассматривание творений видимы...” 

В Псалме 18:1 написано: “Небеса проповедуют 
славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь”. 
Бог создал нас. Он дал нам разум. Он не хочет, 
чтобы мы верили всему подряд. 

Исаия 1:18 говорит: “Тогда придите - рассудим, 
говорит Господь...” Всемудрый Бог призывает 
разумные творения задавать вопросы. 

ЭТО ОЗНАЧАЕТ, что Библейская вера не 
доверчива, наоборот. Нет Вам никакой пользы, 
если Вы - слепой, ведущий слепых, или Вы слепо 
следуете за толпой.

Обратимся к 1 Ин. 5:6-12. Это место Писания 
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говорит о неоспоримых очевидных неизменных 
Истинах. В нем шесть раз упоминается слово 
“свидетельствовать”, и три раза - “свидетельство”. 
Суть в том, что Вам нужно уметь давать отчет, с 
уверенностью, убедительно, потому что надежда 
живет в Вас. 

• Почему я верю Библии? 
• Почему я верю в то, что Иисус - это Бог, 

пришедший на землю во плоти?
• Почему я верю в то, что я имею вечную жизнь?
• Почему я верю в то, что, кроме Имени Иисуса, 

“нет другого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежало бы нам 
спастись”? 
Ответы на эти вопросы можно найти в                                   

1 Ин. 5:6-12. 
 
Свидетель - это человек, который знает, потому 

что сам видел что-то и сам пережил. Он не гадает. 
Как Апостол Иоанн, он говорит: “Мы не верим в 
чьи-то хитросплетенные басни”.

 Говорят, что человек с опытом всегда в 
немилости у человека с теорией. 

В суде все дела основаны только на 
доказательствах.  Вина должна быть доказана, чтобы 
не было никаких сомнений. Если нет достаточно 
доказательств, судебное дело закрывается. 

Апостол Иоанн говорит, что то же самое 
происходит и в христианстве. 
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КТО ТАКОЙ СПАСИТЕЛЬ? 
КТО ТАКОЙ ХРИСТИАНИН? 
ЕСТЬ ЛИ ВЕЧНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ 

НИКОГДА НЕ ИСЧЕЗНУТ? 

Мы попросим свидетелей привести свои 
доказательства. 

1 - Почему Вы верите в то, что Иисус является 
Спасителем, Сыном Божьим?

Ответ:  “И три свидетельствуют на земле: дух, вода 
и кровь...” 1 Ин. 5:8. “Ибо три свидетельствуют на 
небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино” 
1 Ин. 5:7. 

На Крещении Иисуса в реке Иордан, Бог 
свидетельствовал: “Сей есть Сын Мой возлюбленный, 
в Котором Моё благоволение”. На Кресте, на котором 
Иисус проливал кровь, Бог возложил на Своего Сына 
грехи всех нас. В день Пятидесятницы сошествие Духа 
Святого стало исполнением обещания Живого Господа.

 
ЭТО ПОТРЯСАЮЩЕЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО!

2 - Почему мы верим, что мы христиане?

Ответ: 1 Ин. 5:10 говорит: “Верующий в Сына Божия 
имеет свидетельство в себе самом; не верующий Богу 
представляет Его лживым, потому что не верует в 
свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне 
Своем”. 

Когда я говорю, что я спасен - правда ли это или 
самообман? Внушил ли я себе то, во что я хочу верить?
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НЕТ, ТЫСЯЧУ РАЗ НЕТ. В моем сердце царит Богом 
данный мир. Это не игра воображения.   Рим. 8:16 
гласит: “Сей самый Дух свидетельствует духу 
нашему, что мы – дети Божии”. 

Это свидетельство Самого Бога. Он вдохновлял 
Духом Святым святых людей на написание Библии. Я 
призываю Вас взять в руки Библию и повторить вместе 
со мной: 

“Сие же написано, дабы вы уверовали, 
что Иисус есть Христос, Сын Божий,
и, веруя, имели жизнь во имя Его”. Ин. 20:31

Апостол Иоанн записал то, что он лично слышал, 
что Бог говорил о Своем Сыне. Ин. 5 гл. содержит 
список свидетелей, которых призвал Иисус 
засвитедельствовать о том, что Он действительно 
Посланный с Небес Избавитель. 

В Ин. 5:33 написано, как Иоанн Креститель 
засвидетельствовал об Иисусе. 

В Ин. 5:36 говорится о свершаемых Им великих 
делах, которые больше никто не мог творить. 

В Ин. 5:39 подчеркивается, что пророчества и 
обетования, записанные в Писании, были исполнены в 
Иисусе. 

Никто в истории человечества не мог заглушить 
громогласные свидетельства Иоанна. Великие чудеса, 
которые творил Иисус, и вся Библия говорят, что Он - 
Христос. 

3 - Чьим словам мы верим?

Ответ: 1 Ин. 5:9 говорит о Божьем свидетельстве. 



- 72 -

Бог не может лгать. Мы верим людям. Невозможно 
было бы жить, если бы мы не верили. Однако, 
свидетельство Божье - намного сильнее. У Него есть 
Власть, мощное основание, Истина. “Небо и земля 
прейдут, но слова Мои не прейдут”    Мтф. 24:35. 

“Моя вера обрела настоящий покой,
Я доверяю Живому Богу, Его раны омыли меня, 
Мне больше не нужно других доказательств и 

оправданий,
Мне достаточно того, что Иисус умер за меня”

“Сказал безумец в сердце своем: “нет Бога”                
Пс. 13:1.

Скептики смеются и говорят: “Почему не приходит 
Христос, как обещал? Или Отец заснул? Все идет своим 
чередом, как и много лет назад”. 

Атеист смотрит на красивые цвета радуги и не видит 
в ней доказательства существования Творца. 

Плотской человек не принимает того, что от Духа, 
потому что он думает, что это безумие. 

Но Вы не безумец и не атеист. 
Вы знаете, что “Бог, многократно и многообразно 

говоривший издревле отцам в пророках, в последние 
дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил 
наследником всего, чрез Которого и веки сотворил”... 
Который имел образ Божий... Который участвовал в 
творении мира, и держит мир силой Своего Слова. 

Мы рассуждали о достоверности свидетельств для 
нашей христианской веры. 
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Нам, христианам, не нужно позволять насмешникам 
смущать нас.

• Мы верим, потому что “мы имеем вернейшее 
пророческое слово; и вы хорошо делаете, 
что обращаетесь к нему, как к светильнику, 
сияющему в темном месте” 1-Пет. 1:19.

• Мы верим, потому что Бог воскресил Христа из 
мертвых и провозгласил Его Сыном, у которого 
есть всякая власть. 

• Мы верим, потому что Дух Божий снизошел  на  
людей в день Пятидесятницы, Он продолжает  
приводить людей ко Христу, и  помогает  
становиться им причастниками Божеского 
естества. 

Как пишет Апостол Иоанн, мы верим свидетельству, 
что Бог даровал нам Сына. “Свидетельство сие 
состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, 
и сия жизнь в Сыне Его” 1 Ин. 5:11.

Моя надежда основана 
Только на крови Христа и Его праведности, 
Я не доверяюсь мночисленным голосам, 
Я полностью полагаюсь на Имя Иисуса. 
На Христа моя надежда, Он - моя крепкая скала.
Он - твердое основание, другие - песок.
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Глава 13 

ЧТО МЫ ЗНАЕМ ТОЧНО?
1 Иоанна 5:13-20

“Безопасность, уверенность, наслаждение” - так 
назывался трактат, который некоторые верующие 
раздавали людям лет 20 назад. В нем было написано, что 
верующие в Иисуса Христа находятся под постоянной 
заботой Божьей, и должны расслабиться, потому что у 
них есть уверенность в том, что Бог за них, и никто не 
может восхитить их из руки Отца. 

Вы можете знать, что Вы спасены. Вы можете иметь 
дерзновение, когда Вы молитесь. Вы можете радоваться 
в надежде славы Божьей. ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ ВСЕ ПЯТЬ 
ГЛАВ... 105 СТИХОВ... ПЕРВОГО ПОСЛАНИЯ ИОАННА. 

Слово “ЗНАТЬ” употребляется здесь 38 раз. И оно 
повторяется 7 раз в последних восьми стихах книги.

 
• “...дабы вы ЗНАЛИ, что вы, веруя в Сына Божия, 

имеете жизнь вечную” - стих 13.
• “А когда мы ЗНАЕМ, что Он слушает нас во всем, 

чего бы мы ни просили, – ЗНАЕМ и то, что получаем 
просимое от Него” - стих 15

• “Мы ЗНАЕМ, что всякий, рожденный от Бога, не 
грешит; но рожденный от Бога хранит себя, и 
лукавый не прикасается к нему” - стих 18.

• “Мы ЗНАЕМ, что мы от Бога и что весь мир лежит 
во зле” - стих 19.

• “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” - стих 20. 
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Эти заявления - высказывания горделивого     
человека... фанатика? Или это тихая спокойная 
уверенность, которую Бог хочет, чтобы мы все имели? 

Апостол Петр сказал: “зная, что не тленным 
серебром или золотом искуплены вы от суетной 
жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною 
Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца”      
1 Пет. 1:18-19. И он настаивает: “мы имеем вернейшее 
пророческое слово; и вы хорошо делаете, что 
обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в 
темном месте...”   2 Пет. 1:19. 

Нет! Уверенность в вечной жизни - это не только 
сказать: “Я так счастлив, что я часть семьи Божьей”. 

Это КРЕПКАЯ СКАЛА под ногами каждого христианина. 
Это непоколебимая уверенность в глубине души, когда 
Вы слышите отрывок из Библии о том, что Бог отдал 
Своего Сына: “... Бог даровал нам жизнь вечную, и 
сия жизнь в Сыне Его” 1 Ин. 5:11. 

Много лет назад умная молодая студентка пыталась 
убедить меня проповедовать позитивное Евангелие. Ее 
буквальные слова были: “Когда молодые люди слышат  
ноту догматизма в Вашем голосе, они перестают Вас 
слушать”. 

Интересно, хотела ли она сказать, что Бог не 
возложил мои грехи на Иисуса? Или что Иисус не 
воскликнул: “СВЕРШИЛОСЬ”, когда закончилась миссия 
по искуплению мира? 

Общество закрывает уши, когда звучит громогласное 
Евангелие. Нам нужно знать. Мне нужно знать, что 
спасение - это нечто большее, чем выдавать желаемое 
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за действительное. 

“У нас есть крепкий якорь для защиты от бурь, 
Прикрепленный к несдвигаемой Скале спасения,
Основанный на глубокой любви Спасителя” 

Открыв Библии, давайте прочитаем эти семь фактов, 
которые ЗНАЕТ каждый верующий в Иисуса Христа. 

Стих 13 - Мы ЗНАЕМ, что имеем жизнь вечную, 
потому что мы поверили во имя Сына Божия.

 Вечная жизнь через Господа Иисуса Христа - это дар 
Божий. Он не продается. Нельзя купить его за деньги. 
Нельзя заслужить его добрыми делами и щедростью. 
Его нельзя получить ни в суде, ни в парламенте, ни в 
магазине. 

“Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и 
на всех верующих, ибо нет различия” Рим. 3:22. 

“Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, 
потому что один Господь у всех, богатый для всех, 
призывающих Его” Рим. 10:12.

Стих 14 - Мы ЗНАЕМ, что Он слышит все, о чем мы 
просим. 

Имеет ли особенное значение тот факт, что Иисус 
воскрес из мертвых в первый день Пасхи? Конечно, 
имеет очень большое значение! 

Я могу делать все для умершего Христа, но 
Воскресший Живой Христос может сделать все для 
меня. Он наш Вечноживущий Ходатай. 

Молитва - это намного больше, чем психологический 
выпускной клапан. Молитва  приводит в действие руки 
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Того, Кто сотворил Вселенную. Она подключает нас 
к нескончаемому источнику силы. НЕБЕСА СЛЫШАТ 
МОЛИТВУ.

 
Стих 15 говорит, “А когда мы знаем, что Он слушает 

нас во всем, чего бы мы ни просили, - ЗНАЕМ и то, 
что получаем просимое от Него”. 

“Говори с Ним, потому что Он слышит тебя, 
соединяйся с Ним в духе. Он очень близок к тебе”.

Стих 18 - ответ на алиби тех, кто хочет оправдания, 
что они экономят на Боге, всех, кто оправдывает свое 
нежелание служить Церкви, говоря, что они слишком 
слабы, слишком молоды, слишком плотские. 

Этот стих говорит, что мы ЗНАЕМ, что Бог хранит 
возрожденных людей, и дьявол не прикасается к ним. 
Друг, Бог избрал Вас, Он не избирает неудачников. 
Сатана - это побежденный враг. Божья сила поможет 
Вам быть тем, кем Вы должны быть. ДОВЕРЬТЕСЬ ЕМУ 
и смело идите за Ним. Вы многое приобретете. 

Стих 19 - говорит: “Мы ЗНАЕМ, что мы от Бога и 
что весь мир лежит во зле”. 

Христиане должны отличаться от людей мира сего. 
Они от Бога.   

Сегодня мы видим лже-христиан, которые подражают 
этому миру, слушают музыку этого мира, идут на 
компромисс со стандартами этого мира, используют 
методы этого мира. 

Но от этого мир не становится более богобоязненным. 
Наоборот, Церковь становится более мирской. 
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2000 лет назад Апостол Иоанн призвал христиан 
отличаться от людей этого мира. Мы должны быть 
другими. В этом наша сила. 

Мы теряем нашу СИЛУ СПАСАТЬ, когда мы 
ассимилируемся с этим миром. О, БОЖЕ, ПОМИЛУЙ 
НАС. 

Стих 20 - добавляет: “ЗНАЕМ также, что Сын Божий 
пришел...” 

Наша цель -  убедить в этом людей. Искупитель 
пришел. ИИСУС - ЭТО БОГ. 

АНГЕЛЫ СЛУЖАТ Создателю, без Которого ничего не 
начало быть что начало быть. 

Мухаммед сказал, что Иисус был пророком, но не 
Сыном Божьим. 

Иисус - это больше, чем хороший человек. Он 
БОГОЧЕЛОВЕК. Модернисты всех  мастей восхищаются 
Иисусом, но ЭТОГО НЕДОСТАТОЧНО.

 Он не просит ваши комплименты. ОН ПРОСИТ 
ВАШЕГО СЕРДЦА. 

Однажды, когда всякое колено преклонится, 
каждый язык исповедует Иисуса своим Господом. 

У нас есть 6 фактов, которые мы ЗНАЕМ. 

В 1 Ин. 5:20 написан 7 факт... 

Мы ЗНАЕМ, что Иисус - ОЛИЦЕТВОРЕННАЯ 
ИСТИНА, и в Нем мы имеем ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ. 
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У Иисуса нет соперников. Нет альтернативы 
Иисусу. Образование, мораль, искренность, 
доброжелательность... - ничто не может заменить 
Иисуса. 

“Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не 
верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий 

пребывает на нем” Ин. 3:36.

Мой дедушка жил в Канаде, которая называлась 
христианской страной. НО ВСЕ ПОМЕНЯЛОСЬ. Теперь 
нам говорят, что Канада многонациональная и 
религиозно нейтральная страна. Сегодня в нашей 
стране в школы можно приносить любые книги, кроме 
Библии. Разрешают молиться любой молитвой, кроме 
Отче наш. 

Наш телепрограмма уже транслируется в течение 
52 лет. У нас есть только одна цель - проповедовать 
Библейское Христианство. Мы здесь, чтобы побудить 
Вас обрести вечную жизнь, приняв в свое сердце 
Иисуса, Который умер за Вас на Кресте. 

СЕГОДНЯ - Ваш день спасения. 

Христос стоит у двери. 

Если Вы откроете Ему, Он войдет.

И  ПОДАРИТ  ВАМ  ВЕЧНУЮ  ЖИЗНЬ. 
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Молитва покаяния 

Христос, я открываю Тебе свое сердце 

и прошу: войди в мою жизнь и руководи мной.

Спаситель, я верю, что Ты умер за меня. 

Прости меня ради Твоей смерти, очисти, 

освободи меня от всякого греха. 

Благодарю Тебя за мир и прощение. 

Поклоняюсь Тебе, моему Богу и Спасителю. 

Аминь. 


