
(наставляет и поправляет) детей Своих. Он также обещает, что
нас ожидает еще большее наказание, если мы станем
пренебрегать Его наказанием. Бог не наказывает детей Дьявола,
но поправляет Своих!
· через Приверженность и Желание: Святые желают быть со
святыми (собрание/братство), и святые желают видеть Иисуса в
других святых (поощрение/увещевание).
Испив воды спасения, мы обретем желание быть ближе к Богу,
но никогда впредь не пожелаем повторно принять Его во
спасение. Настоящее спасение - это спасение раз и на всегда!
· через Духа Святого: Дух Святой не говорит за нас, но
подтверждает, что мы — Его, и что Он живет в нас.
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Сознавал ли я в тот день, когда
уверовал, что я спасен:

ДА НЕТ НЕУВЕРЕН

ПРИВЛЕЧЕННОСТЬ

ОБЛИЧЕНИЕ О ГРЕХЕ

ПОКАЯНИЕ В ГРЕХАХ

ВЕРА В СПАСИТЕЛЯ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

НАКАЗАНИЕ

  

Проверка Спасения 2-Кор. 13:5; 2-Петр 1:10
1. Привлеченность (Рим. 3:10,11; Иоан. 6:44)
2. Обличение о грехе (Иоан. 16:8,9; Рим. 3:23; Рим. 5:8,12)
3. Покаяние (Лк. 13:3,5; Деян. 20:21; 2-Кор. 7:10)
4. Вера  (Деян. 20:21; Рим. 10:13; Евр. 11:1,6; Еф. 2:8,9)

«Зачем проверять (тщательно анализировать), что мы спасены?»
     В Новом Завете Павел, Петр, Иоанн, Иаков и Иуда  призывают нас
проверить, спасены ли мы. Все они призывают каждого Святого,
христианина убедиться в своем спасении. Павел говорит в 2-Кор. 13:5:
«Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте. Или
вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не
то, чем должны быть».
     Библия определяет и ясно показывает, что в спасении существует ряд
неотъемлемых составляющих, при отсутствии которых спасение
неосуществимо. Представим себе процесс приготовления яблочного
пирога: если заменить или вовсе выпустить один из ингредиентов, то,
что получится в конечном итоге, не будет яблочным пирогом.
     Подобным же образом, если наше спасение реально, то, согласно
Писанию,  в нем должны присутствовать все необходимые
составляющие.
«Как проверить (тщательно проанализировать), что мы спасены?»
     Во-первых, обратите внимание, что в 2-Кор. 13:5 сказано:
«Испытывайте самих себя…», а не кого-то другого, и не говорится о
возложении этой задачи на кого-то другого.
     Во-вторых, в этом же стихе сказано, что если вы действительно
спасены — «Иисус Христос в вас…». Как врач, определяющий, здоровы
мы или нет, так и Великий Целитель Иисус определяет состояние
нашего духовного здоровья.
     Итак, Проверка (тщательный анализ) Спасения должна включать
Слово Божие,  Дух Святой и личность.
Прежде чем продолжить, возьмите Синодальное издание Библии и
помолитесь, чтобы Господь показал вам, что в действительности
представляют собой ваши с Ним отношения.
     Изучите таблицу в конце брошюры и указанные ссылки в начале.
Запишите в таблице, когда и где вы уверовали в то, что спасены. Для
каждого из составляющих рассмотрите именно этот случай                    .
     С молитвой рассмотрите по очереди все составляющие. Если элемент
присутствовал, напишите «да», если отсутствовал — «нет». Если вы не



уверены, напишите «?».
«Что представляют собой эти неотъемлемые составляющие?»
·Привлеченность: Рим. 3:10,11 «Как написано: нет праведного ни одного;
нет разумевающего; никто не ищет Бога;»
     Таким образом, когда у человека возникает желание искать и познать
Бога, это означает, что Бог дал ему это желание. Лишь Он один
направляет к Иисусу!
     Иоан. 6:44 «Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его
Отец, пославший Меня;»
Когда человек желает познать Бога, он желает познать Господа Иисуса
Христа, и Бог направляет его к Нему.
Были ли вы привлечены Богом к Богу? Напишите ответ в таблице.
· Обличение о грехе и о вечном осуждении в Аду: Рим. 3:23 «Потому
что все согрешили и лишены славы Божией»
     Абсолютно каждый человек грешен. Праведность определяется
сравнением себя не с другими, а с Богом, а Бог — совершенен!
     Ин. 16:8,9 «и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: о
грехе, что не веруют в Меня;»
Человеку необходимо осознать, что он: грешник, согрешил и виновен
перед Богом, и не имеет иной надежды, кроме как на Бога!
Осознали ли вы свою греховность перед Богом, были ли вы обличены
Богом в своем осуждении в Ад? Напишите ответ в таблице.
·Покаяние: Лк. 13:3,5 “Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же
погибнете.”
      Человек должен иметь намерение оставить жизнь во грехе и желать
никогда более не совершать греха или быть вовлеченным в него.
     Деян. 20:21 «Возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру
в Господа нашего Иисуса Христа».
     Покаяние — это изменение направленности от греха и личных
интересов к Богу. 2-Кор. 7:9,10 «Теперь я радуюсь не потому, что вы
опечалились, но что вы опечалились к покаянию; ибо опечалились ради
Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога
производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская
производит смерть».
     «Печаль» (муки совести и сожаления) о своей греховности перед Богом
и нарушенных отношениях с Ним есть печаль «ради Бога». Она отлична
от печали, вызываемой сложившимися обстоятельствами или
последствиями, или отношением других к себе и своим поступкам.
     Ваше покаяние было печалью «ради Бога» или «печалью мирской»? С
готовностью ли вы отвратились от личных интересов и греха к Богу?
     Смена ориентиров в покаянии приводит к осознанию неспособности
человека жить совершенной жизнью на радость Святому Богу. Человек

приходит к осознанию, насколько остро он нуждается в помощи Бога.
Вы покаялись перед Богом в своих грехах? Напишите ответ в таблице.
· Вера Мк. 1:15; Деян. 20:21
     Лишь Господь Иисус Христос мог жить и жил совершенной жизнью.
Человеку необходимо иметь веру в Господа Иисуса Христа и в то, что
Он для него сделал; довериться Его завершенной работе на кресте
Голгофы, а не своим хорошим делам (т.е. крещение, молитва, членство
церкви и т.д.).
     Рим. 10:13 «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется».
     Это призыв человека к Господу Иисусу Христу — призыв, который
заключается в том, что Иисус может спасти каждого, кто придет к Нему
по вере.
Обратились ли вы к Иисусу Христу с просьбой простить вам ваши грехи
и стать вашим Господом и Спасителем? Напишите ответ в таблице.
Спасение достижимо через веру:
     Евр. 11:1,6 «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в
невидимом. А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы
приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает».
     Еф. 2:8,9 «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас,
Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился».
Обдумали ли вы с молитвой, когда и где вы приняли Бога? Смогли ли вы
четко ответить «да» или «нет» по всем составляющим спасения,
рассмотрев Его Слово по каждому из них?
     Если вы смогли ответить утвердительно по каждому                пункту, что
можно сказать о ваших отношениях с Богом, основываясь на Писании?
     Если вы ответили отрицательно или поставили «?» хотя бы раз,
рассмотрите с молитвой все составляющие повторно. Попросите
Господа ясно показать Cвой ответ.
Уверенность в Спасении: В Писании четко говорится, что вы можете
УЗНАТЬ, что вы спасены! Прочтите:

1. 1-Иоан. 5:11-13  через Слово
2. 2-Кор. 5:17,18 через Преображение
3. Евр. 12:5-8 через наказание Свое
4. Евр. 10:23-25 через Приверженность и Желание
5. 1-Иоан. 5:10; Рим. 8:16  через Духа Святого

· через Слово: Уверенность в спасении  дает авторитет Слова Божьего, а
не наши чувства, обстоятельства или слово человеческое.
· через Преображение: Уверенность в спасении не зависит  от
способности человека к подчинению, исправлению или исполнению, но
основывается на способности Бога к преображению! Это превосходит
способности человека!
· через наказание Свое: Господь заверяет нас, что Он наказывает


