7.5 Спасение
Кто может спастись?
Все, кто захочет принять спасение. Желание Бога - это спасение всех людей.
1Тим.2:4 « Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины».
Слово Божие говорит, что спасение имеет всякий верующий в Иисуса Христа: «дабы
всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанн.3:16).
Еф.2:8 «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар».
2Пет.3:9 «Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают
то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли
к покаянию». 1Иоан.2:2 «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за
наши, но и [грехи] всего мира».
* Но Бог не может спасти человека без его согласия. Человек имеет свободную
волю выбирать свою судьбу. Он вправе принять и волен отвергнуть Божий подарок спасение.
Деян.13:46 «но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной
жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам».
Иоан.5:40 «Но вы не хотите придти ко Мне, чтобы иметь жизнь»
Рим.10:3 «Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную
праведность, они не покорились праведности Божией».
Иоан.12:48 «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе:
слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день».
От чего нам нужно спасаться?
Спасение - согласно Библии, это спасение человека и человечества в целом от греха
и его последствий — наказания за грех (вечной смертью)
Мтф.1:21 «родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от
грехов их».
Кто Спаситель?
Спасение возможно только через Христа Иисуса Господа нашего. Деян.4:12 «ибо нет
другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись».
Лук.2:11 «…ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть
Христос Господь».
Иоан.4:42 «… ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос».
Как Христос спас нас?
1Пет.2:24 «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись
от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились».
1Кор.15:3 «Христос умер за грехи наши, по Писанию».
Рим.5:9-10 «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас,
когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию
Его, спасемся Им от гнева».
Рим5:18- 19 «Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так
правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо, как непослушанием
одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются
праведными многие».
Когда нужно спасаться ?
Немедленно. Как только человек осознает свою греховность, свое погибельное
состояние, свою вину. Нужно немедленно искать убежище, спасение, защиту и
оправдание ( Евр.3:7, Деян.16:30-33, 17:30).
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Необходимы ли наши усилия для получения спасения?
Рим10:9-10 «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому
что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».
1Пет.4:18 «И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?».
Фил.2:12 «со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Здесь греческое слово
, переведенное на русский язык как ―совершайте‖, дословно означаетнарабатывайте, производите, делайте.
Евр.11:6 «А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к
Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает».
Лук.13:23-24 «Некто сказал Ему: Господи! неужели мало спасающихся? Он же сказал
им: подвизайтесь войти сквозь тесные врата».
Мар.16:16 «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать,
осужден будет».
1Тим 4:16 «Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и
себя спасешь и слушающих тебя».

Мы получаем спасение по милости и благодати Божьей. Никто не способен
заслужить спасение, какими-либо делами. Человек может принять спасение как дар,
через веру в искупительную жертву Христа.

Еф. 2:8-9 «Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар, не от
дел, чтобы никто не хвалился».
Тит.3:5 «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей
милости, банею возрождения и обновления Святым Духом».
Рим.6:23 «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе
Иисусе, Господе нашем».
Рим.3:24 «получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе
Иисусе»
Можно ли потерять спасение?
Мы верим, что сознательная, греховная жизнь - есть отступление от Христа, и
отторжение от Его Тела. Однажды спасенный и рожденный свыше христианин,
отступая от Христа, теряет дар спасения, вечную жизнь и все, что имеет во Христе.
Иоан.15:6 «Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие
ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают».
Гал.5:4 «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от
благодати».
Евр.3:14 «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь
твердо сохраним до конца».
2 Пет. 3:17 «Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы
вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения».
Откр. 3:1-6 «Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из
книги жизни». (Откр.20:15)
Евр.3:12 «Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и
неверного, дабы вам не отступить от Бога живого».
* * *
Для домашнего размышления и анализа.
Еф.2:5-6
Евр.6:4-6
71

