
ПОТЕРЯ НЕЗАМЕНИМЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ И
ПЛОДА
    Какая же это потеря жить вне Божией воли! Драгоценное время, которое
можно было бы использовать для служения Богу, потеряно напрастно.
Драгоценные таланты, которые можно было развить и посвятить Богу
упущены или потеряны. Жизни, которые должны были измениться для Бога,
остались неизмененными. Благословения, награды и радости, которыми
можно было наслаждаться – на веки принесены на жертвенник греха и всего
мирского. Вероятно, самая ужасная часть в потерянных возможностях – это
то, что их никогда нельзя будет получить снова. Они потеряны на веки.
Только в этой жизни мы можем проповедовать евангелие для потеряных
людей. (Кол. 4:5) Только в этой жизни мы можем стоять за Бога в этом
нечестивом и противодействующем мире. Только в этой жизни мы можем
выбрать противостать греху во славу Иисуса Христа.
ДЕНЬ ОТЧЕТА У СУДИЛИЩА ХРИСТОВО.
     Что будет представлять собой судилище Христово для беззаботных
Христиан? Оно будет значить потерю награды и благословений, которые
можно было получить во славу Бога (1-Кор. 3:11-15). Оно будет значить
потерю сокровищ (1-Тим. 6:17-19). Оно будет значить стыд и позор (1-Ин.
2:28). Оно будет значить мучения из-за позора, который был принесен
Господу Иисусу из-за их плотской жизни.
    Какой это ужас игнорировать совершенную волю Бога, потом предстать
пред судилище Христово, в присуствии ангелов и святых, и терпеть позор за
осуждение в том, что жили в непокорности и в безразличии против Божией
воли, и, таким образом, продвинули дело Сатаны в жизни какого-то человека
на земле.
     Поэтому, как беззаботные истинно спасенные Христиане, так и
потерянные,  неизмененные христиане не должны быть оставленны в их
своенравии. Евангелист должен звучать как труба, предупреждающая о
духовной беззаботности. (Иез. 33:4-6)
     Те люди, которые не показывают измененной жизни, в большинстве
случаев –потеряны, приговорены на вечное осуждение. Если они истинно
спасены и духовно младенцы, они будут страдать от несчастий своенравных
Христиан.
     Душезавоеватели должны облечься в Божью мудрость, чтобы различать,
где стоит человек – он потерянный или спасенный, но плотской – и они
должны быть готовы дать подбодрение из Библии и ответить на проблему.
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ПРОИЗВОДИТ ЛИ СПАСЕНИЕ РАЗНИЦУ?

НЕИЗМЕНЕННЫЙ ХРИСТИАНИН
«Здравствуйте, мы представляем Баптистскую Церковь «Центральная Улица»,
и нам бы хотелось расспросить вас о ваших отношениях с Господом. Вы
спасены? Вы на пути к небесам?»
«Спасен ли я? Конечно спасен.»
«На чём вы основываете свою надежду в спасении?»
«Какое-то время назад, кто-то рассказал мне об Иисусе и я помолился
молитвою грешника, и этот парень показал мне несколько стихов и сказал
мне, что теперь я иду на небеса.»
«Прекрасно! Мы рады об этом слышать. А сейчас вы ходите с Иисусом?»
«На самом деле, нет. Думаю, что я не живу так, как мне следует. Но это между
мною и Богом. Я делаю все самое лучшее, что в моих силах, так как это
делают многие люди, которых я знаю. Вы даже не знаете, как мне трудно
жить для Бога.»
«Вы обычно ходите в церковь и общаетесь с Божьими людьми?»
«Что ж, нет; но я иногда смотрю религиозные передачи по телевизору. Чтобы
человеку быть правым перед Богом, это еще не обязательно ходить в
церковь.»
«Тем не менее, так как вы теперь спасены, вы должны читать свою Библию, не
так ли?»
«Я не читаю Библию слишком часто. У меня трудности с пониманием Библии.
К тому же и зрение у меня не очень хорошее.»
«Знаете, мы не хотим быть грубыми с вами, но вы точно уверены, что вы
спасены и вы идете на небеса?»
«Послушайте, мои отношения с Богом – это мое дело. Библия говорит что-то
о том, чтобы не судить, не так ли? Я верю в Иисуса и в Библию так сильно,
как и вы сами. Я просто больше не хочу говорить о ней.»
«Ибо, если, избегши скверн мира чрез познание Господа и Спасителя нашего
Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее
бывает для таковых хуже первого... Но с ними случается по верной пословице:
пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в
грязи.» 2-Петра 2:20-22.
     С таким огромным числом людей, которые говорят, что они спасены, и
которые не испытали на себе духовоного изменения, для остальных людей
стало очень трудно понимать, что такое спасение на самом деле. Разве
спасение во Христе Иисусе для вас ничего не значит? Производит ли спасение
разницу?
     Есть очень много людей в Америке и в других частях мира, которые
заявляют о своей вере во Христа, но эти люди не показывают никакой любви
к Богу, к Его книге, к Его людям, или к Его путям.
     Часто такие люди несут в себе идею, что их умственное согласие с тем
фактом, что Христос умер за их грехи, является их билетом на небеса. Они
согласны, что небеса будут самым хорошим местом после смерти, и они



говорят, что они верят, что Иисус умер за их грехи, поэтому однажды они
смогут пойти на небеса. Кроме того, у них или маленький интерес, или
вообще нет никакого интереса к духовным вещам.
     Кажется, что пустому христианину скучно или он огорчен, когда
евангелист пытается поговорить с ним по Библии. Часто, такой человек даже
не отвлечет свое внимание от телевизионной программы, которую он смотрит,
пока евангелист не постучит в его дверь. Не смотря на то, что такой
христианин ведет себя дружелюбно, его отношение передаст факт облегчения,
когда душезавоеватель уйдет.
     Дети и семья, сотрудники на работе, соседи такого «верующего», придут к
выводу, что Христианское спасение ничего не значит. Кажется, что спасение –
это какая-то молитва, которая гарантирует человеку билет на небеса, но имеет
в себе очень мало или вообще ничего общего с настоящей ежедневной
жизнью. Какое же это не правильное впечатление! Где во всем этом покаяние?
Где же здесь: удаляйтесь от грядущего гнева и найдите прибежище во
Христе? Где же - повернитесь к Богу от идолов? Где же: станьте новым
творением?
     Не удивительно, что люди смеются над Христианством в тех областях, в
которых преобладают пустые христиане. Часто, из-за таких людей спасение
во Христе принимает вид смеха. Не удивительно также, что такой же успех
имеют еретичесике культы.
     Часто покаяние не проповедуется. Спасение не показывается, как
преобразительная работа Духа Святого «изнутри наружу». Люди довольны
«верою», которая не приносит ревности к делам Бога. Появляются лжекульты
и они выделяют то, что Библия говорит много о правильной жизни. Конечно
же, они правы в этом, но они абсолютно не правы в том, что дела имеют
какое-то место во всем оправдании человека перед Богом.
     Тогда устанавливаются подмостки культов, которые учат своей лжи о том,
что вера и дела являются двумя веслами, с помощью которых человек будет
грести свой корабль к безопасной гавани небес. Так как несогласованная
доктрина веры в отдельности от покаяния принимает широкое применение, то
почва становится плодородной для культов, чтобы распахивать свои ереси,
выделяя дела выше веры или, приравнивая их с верою.
     Таким образом видна серьезность в придерживании истинного
Библейского спасения: покаяние перед Богом и вера в нашего Господа Иисуса
Христа. Согласно Писаний оба аспекта важны. Насколько важной является
необходимость проповедовать полное Библейское послание спасения, чтобы
покаяние и прощение грехов по вере проповедовалось во имя Его среди всех
народов. Именно это, а не языки и исцеления, является полным Евангелием!!
     Человеку нужно увидеть простую разницу между спасенным
Христианином и потерянным грешником. Им нужно видеть и слышать, что
спасение значит что-то; оно производит разницу. Крест Господа Иисуса
Христа предназначался быть Божиим орудием для избавления человека от его
беззаконий, чтобы Он «очистил Себе народ особенный», особенный в каком
смысле? Особенный в том смысле, чтобы «быть ревностным к Божиим
делам.» (Титу 2:14) Крест должен сделать разницу.

присуствие великого и прекрасного Бога.
     Христианин может быть никем в глазах общества, но он может ходить с
Господом Славы. Он может быть осужден или даже ненавидим людьми, но
он является зеницей Божьего ока и он может наслаждаться любовию Божию.
Христианин может не получить признания от аристократии этого мира, но он
сможет разговаривать в любое время с Царем царей.
     Христианину возможно придется переживать болезни, насмешки,
бедность, мучения и испытания другого рода, но человек, который ходит с
Богом, узнает, что в этом общении есть радость, мир, сладость, мудрость и
сила, которая забирает всю горечь из этих испытаний. Христианин может
себя чувствовать одиноким; его друзья могут покинуть его, но он знает, что в
Боге есть друг, который более привязанный нежели брат.
     Какое это сокровище – общение с Богом! И это сокровище через Иисуса
Христа. Дорогой Господь Иисус, Господь славы, Наслаждение человеков,
Награда наград, является долей в наследстве для Христианина. Он
принадлежит Христианину и Христианин принадлежит Ему. Христианин
является частью Его Тела, от плоти Его и костей Его. (Еф. 5:30); на столько
интимными являются отношения Бога с верующим.
     Хотя все это находится во Христе, Христианин может наслаждаться этим
в своей ежедневной жизни только тогда, когда он выберет пребывать во
Христе. (Ин. 15:5; 1-Ин. 1:7) Верующий должен выбирать ходить во свете,
посвященно следовать воли Бога, исповедовать свои грехи (1-Ин. 1:9) или же
ему не удастся наслаждаться общением с Богом, для чего он и был искуплен.
     Не находясь в общении с Богом, Христианин теряет выше упомянутую
радость и много, много всего остального.
Нарушенные отношения с Богом видны в слабой, с препятствиями,
молитвенной жизни, в недостатке руководства, в недостатке силы над грехом
и Сатаной, в недостатке духовного понимания и желания, в больном
свидетельстве, и т. д. Какая это потеря!
     Самое дорогое благословение в жизни – это общение с Богом и Христом.
Верующий, который ведет безразличную жизнь, мирскую жизнь, жизнь
неисповеданного греха, теряет самое великое благословение Божьего дитя.
БОЖЬЯ РУКА НАКАЗАНИЯ
     Господь не будет просто стоять, пока Его дети живут во грехе. Он
предпринимает активные шаги, чтобы привести их в Свою совершенную
волю. Он упрекает через Писания (2-Тимофея 2:25; 3:16). Он разрешает,
чтобы Сатана приносил несчастия, страдания (1-Тим. 1:20). Он наказывает
через болезни и через ежедневные обстоятельства жизни (Пс. 37:2-9). В
некоторый случаях Он даже наказывает через смерть (1-Кор. 11:30). Бог
работает над святыми, которые грешат, и мы хорошо понимаем Божью руку
в своих жизнях, и отвечаем исповеданием и послушанием.
«Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду
руководить тебя, око Мое над тобою. Не будьте, как конь, как лошак
несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы
они покорялись тебе.» (Пс. 31:8-9)



своей греховной природе, или никогда ее не покидает, потому что его
греховная природа не изменилась через новое рождение.
     Если Писания, которые рассматривались под предыдущими пятью
пунктами, принимаются буквально, то они категорически заявляют, что ни
один неизмененный христианин не имеет ни малейшего проблеска надежды
на спасение; то есть, конечно же, если у этого христианина было достаточно
времени, чтобы показать изменение. Иногда очень трудно судить об этом с
человеческой точки зрения, в особенности в новых или в отпавших
Христианах, но Библия учит, что должно быть изменение. Спасение
производит изменение. Оно сделает различие.
НАСКОЛЬКО ВЕЛИКИМ БУДЕТ ИЗМЕНЕНИЕ?
     Возможно и то, что истинный верующий не покажет огромных изменений
в своей жизни. 2-Петра 1 указывает на вероятность того, что истинный
верующий может не прогрессировать в духовном росте и он даже может
забыть, что он спасен. Согласно ранее изученным Писаниям, даже если дело
в этом, все равно будут некоторые ясные доказательства спасения. Будет
измененное отношение к Богу, к Библии, к церкви, к греху. Будет изменение.
     Возьмите к примеру Лота; он принял несколько глупых решений в своей
жизни. Он любил этот мир и выбрал удовольствия и награды этого мира,
вместо воли Бога. Он проиграл всю свою семью этому миру. Он потерял
свою репутацию и силу своего свидетельства. Он потратил свою жизнь
напрасно. Даже не смотря на это, мы знаем с Нового Завета, что Лот был
спасенным. 2-Петра 2:7-8 называет Лота «праведником», и говорит, что он
мучился в праведной душе своей среди нечестивых дел Содома.
     И если мы подумаем минуточку, то нам будет ясно, что Лот ПОКАЗАЛ
доказательство своего спасения. У него было другое отношение к живому
Богу, нежели у его потерянных друзей, которые поклонялись идолам в
Содоме. Лот любил Божиих посланников, доказательством этого есть то, что
он принял ангелов. У него было немного страха к Божьему Слову, как это
видно с его отношения к предупреждению ангелов. Лот не жил так, как ему
следовало, но он показал свое спасение многими видными путями. Он сильно
отличался от неизменившегося христианина.
     Душезавоеватель столкнется с несколькими людьми, такими, как Лот.
Есть причины верить, что они спасены, хотя они далеко от Божьей воли. Как
же с этим разобраться? Следует ли душезавоевателю сказать: «Слава
Господу, вы спасены», и оставить все так? Каким есть послание Бога к
людям, которые спасены, но живут во грехе и в пустыне?
Следующее краткое изучение о горе своенравных Христиан должно помочь.
ГОРЕ СВОЕНРАВНЫХ ХРИСТИАН:
РАЗОРВАННЫЕ ОТНОШЕНИЯ С БОГОМ
     Благословения христианской жизни не ограничены; но есть одно
благословение ценнее всех остальных вместе взятых – это общение с Богом
во Христе. Спасенный человек может ходить и говорить с Богом каждый
момент ежедневно, если он этого пожелает. Кровь Иисуса Христа навеки
удалила великую пропасть, которая когда-то существовала из-за греха,
между его душею и Богом. С верою в Его кровь верующий входит в само

     Это изучение послано для того, чтобы помочь провести эту линию
различия, помочь отделить истину от лжи.
СПАСЕНЫ ЛИ ЭТИ ПУСТЫЕ ХРИСТИАНЕ?
     Кажется, что сегодня многие хорошие люди думают, что доктрина
безопасности во Христе обещает безопасность каждому, кто исповедует веру
или молится молитвой. Если человек заявляет, что он призвал Господа во
спасение, мы не должны сомневаться в его спасении. Даже если христианин
не переживает о делах Бога, не переживает о Библии, о церкви, об общении
Христиан, даже если он живет, как  неверующий, и постоянно приносит упрек
имени Христа, которое он исповедует, мы не должны не доверять его
спасению, так как он говорит, что принял Христа.
     Один Христианский друг недавно поделился со мной тем, что он выучил о
своей сотруднице с отдела, чего он раньше не знал о ней. Она ему сказала, что
ее крестили в Баптистской церкви, когда она была подростком. Он сказал, что
до этого дня он и не знал, что она была христианкой. Я спросил, посещает ли
она церковь. Он ответил: «Думаю нет». Я тогда спросил у него, думает ли он,
что она настоящая Христианка. Он поразмышлял минуточку и сказал: «Я
предполагаю, что некоторые Баптисты не спасены». Представьте, на самом
деле! Более того я предполагаю, что многие Баптисты не спасены! Исповедь
веры, крещение, членство в здоровой церкви – это прекрасно, но это не
является абсолютным доказательством того, что человек истинно рожден
свыше. [Точно также было и с Иудой. Он исповедал веру, крестился от
Иоанна Крестителя, был членом первой Баптистской церкви, но не был
истинно рожденным свыше.]
     Взять во внимание обычную практику, говоря, что спаслось столько и
столько много людей на евангелистическом собрании возрождения или на
каком-то другом специальном собрании. Один евангелист недавно написал,
что спаслось более 800 человек во время его служения в прошлом году. Что
это значит? Он имеет ввиду, что более 800 человек исповедали веру, или 800
человек помолились молитвой, или 800 человек проявили интерес к
евангелие. Мы не можем знать, сколько из этих 800 людей были по
настоящему рождены свыше. Лучшим указателем было бы то, сколько людей
крестилось. Но даже и это не есть ясным указателем их спасения. Самым
лучшим указателем был бы то, сколько людей крестилось, присоеденилось к
здоровой церкви, и продолжало служить Господу!
     Годы назад, моя жена и я были ответственны за завершение программы
евангелизации для женщин в определенной церкви. Эта программа была
составлена по популярному плану, внимание которого было направлено на
«принятие решений», и она включала в себя пути, как манипулировать
людьми, чтобы те помолились молитвой спасения. Для этих женщин было
обычно возвращаться с подобных собраний и радоваться тому, что три или
пять, или десять душ «спаслось». Проблема в том, что эти «спасенные души»
обычно совсем не интересовались тем, чтобы приходить в церковь,
креститься, или другими духовными делами. Слишком часто мы используем
термин «спасен», когда более подходящим оказался бы термин «провозгласил
имя Христа». Давайте не будем путать «вероисповедание» с «обладанием».



Это серьезная ошибка. Большинство фундаментальных проповедников,
которых я знаю, проводят четкое различие между этими двумя терминами, но
все мы слишком часто на практике путаем эти термины, когда говорим о
душезавоевании. Это потому, что мы так страстно желаемзаписать эти
цифры?
     Еще одной проблемной областью является практика давать безопасность
тем, кто помолился молитвою о спасении. После того, как один человек
помолился молитвою о спасении, для другого человека присуще дать ему
понимание о безопасности.
     Христианин, который вел разговор, спросит у того, кто молился молитвою
спасения, «А теперь куда вы пойдете, если вы умрете сегодня?»
Предпологается, что новый обращенный ответит: «На небеса». И это самое
страшное. Кто мы такие, чтобы давать кому-то безопасность? Да, мы должны
говорить людям, что Иисус пообещал вечное спасение тем, кто истинно
покается и поверит в Него. Но, кто мы такие, чтобы точно знать, покаялся ли
этот человек, и поверил ли он во Христа? Давайте подбодрим людей, что на
самом деле ЕСТЬ безопасность, но давайте не будем спешить, чтобы навязать
им эту безопасность». Это работа Духа Святого через Слово Божие.
     Библия не предлагает никакой безопасности для неизмененных христиан, и
мы не должны предлагать им ее также. Во время простого изучения о
безопасности верующего во Христе, Писания не предлагают никакой
безопасности для притворного исповедания. Есть много других мотивов,
чтобы приходить в церковь и исповедовать спасение, чем искренние
отношения со Христом.
НЕ ГОВОРЮ О ДОПОЛНЕНИЯХ К БЛАГОДАТИ
     Позвольте мне выделить, что я НЕ говорю о дополнениях к благодати.
Евангелие, это то, что Иисус Христос умер за мои грехи, и я спасен через Его
кровь по благодати Бога. Я спасен, доверяясь Христу. Послание Евангелие
«Посмотри и живи» (Числа 21:8; Иоанна 3:14,15). Мой рост в праведности не
имеет ничего общего с моим спасением. Мой христианский рост не спасает
меня, и он не помогает спасти меня.
Я не хочу, чтобы кто-то подумал, что я добавляю что-то к Библейскому
посланию Благодати. Я не добавляю. То, что я отстаиваю – это то, что Библия
выделяет покаяние для спасения, и измение, которое вытекает из спасения. И
мы не должны забывать выделять то, что выделяет Бог.
НЕ ГОВОРЮ О ХРИСТИАНСКОМ СОВЕРШЕНСТВЕ
     Позвольте мне также сказать, что я не говорю ни о каком виде
христианского совершенства. Я осознаю, что одни Христиане ростут быстее
других. Одни более плодотворные, чем другие. И ЕСТЬ возможность для
истинно родженного свыше Христианина быть плотским, мирским, и
беззаботным. НО даже и у плотского Христианина есть доказательства о его
спасении. В его жизни будут изменения. Как учил нас Христос, одни принесут
плод в тридцать, другие в шестьдесят, третие во сто крат. Я подчеркиваю то,
что все, кто истинно спасен, принесут какой-то плод.
     Следующие пять Библейских истин должны мотивировать Христиан иметь
бремя за тех людей, которые исповедовали спасение, но жизнь которых не

грехом, и все же он говорит, что он просто не может оставить свой грех. Он
продолжает говорить, что жизнь только в одном Иисусе, но он не прилагает
никаких усилий, чтобы искать и познавать Христа ежедневно в своей жизни,
более того, он питается из помойной ямы этого мира. Он верит, что Божий
гнев открывается против путей этого мира, и все же он отказывается оставить
мирские удовольствия и мирских друзей. Он заявляет,что он верит, что
Библия – это Святое Божие Слово, единственная книга в мире, которая имеет
вечную ценность; все же, ум этого человека наполнен всем, чем угодно,
только не Библией.
     Неизмененный верующий говорит, что он верит, что Христос построил
Церковь и любит Ее, и Библия повелевает каждому верующему быть в
собрании; все же он убежден, что Богу угодно когда он по воскресеньям
смотрит религиозные программы, вместо того, чтобы пойти в церковь, или
когда он просто игнорирует собрания посреди недели.
Есть ли на самом деле у такого человека вера? Нет, такой человек,
измененная жизнь которого и любовь к Божиим делам не являются
доказательством веры, он не имеет настоящей спасательной веры. Человек,
который говорит, что имеет веру во Христа и который продолжает ходить
далеко от Божиих путей, не является человеком, который потерял свое
спасение; он принадлежит к тому грустному числу людей, которые никогда и
не владели спасением.
НЕИЗМЕНЕННЫЙ ХРИСТИАНИН НА МНОГО ХУЖЕ ТОГО
ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ ЗНАЛ ИСТИНЫ
     «Ибо, если, избегши скверн мира чрез познание Господа и Спасителя
нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то
последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути,
нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с
ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и
вымытая свинья идет валяться в грязи.» (2-Петра 2:20-22)
     Как отличается наставление Петра ко многим Христианам сегодня. Он не
только не давал надежды неизмененным христианам, он говорил, что было
бы лучше им вообще не знать истины. Это не значит, что Петр не верил в
безопасность верующего. В 1-Петра 1:2-5 он учит, что верующие –
избранные по предведению Бога, окроплены Кровию Христа, возрожденные
воскресением к упованию живому, владельцы наследия, которое
приготовлено для них на небесах. Это и есть безопасная позиция! Он
продолжает говорить, что эти верующие хранятся силою Бога. Здесь нет
никакой неуверенности, что верующий не попадет на небеса.
Все же, апостол не предлагает такой безопасности тому, кто не показывает
Библейского спасения. Он не предлагает безопасности тому человеку,
который возвращается в грязь этого мира, к тому же, показывает, что он
никогда не был истинно рожден свыше.
     Петр напоминает нам, что неизмененный христианин похож на свинью,
которая, после того, как ее вымыли, опять возвращается в грязь. Свинья
возвращается в грязь, потому что ее внешнее омытие не изменило ее
внутреннюю природу свиньи. Неизмененный христианин поворачивается к



     Тогда, новое рождение насаждает Божью природу в душу истинного
верующего. Это Бог живет внутри. И, за этой новой природой можна
наблюдать извне. Если Бог живет внутри, жизнь человека будет измененной.
[Бог изменяет человека, а не сам человек изменяет себя.] Человек, который не
показывает изменения в своем отношении к Богу, Божьему Слову, к Божьим
людям и Божьим путям – не имеет основ Библии, как бы там он не говорил,
что он спасен и идет на небеса.
СПАСЕНИЕ ДОКАЗАНО СВОЕЙ СТОЙКОСТЬЮ
(НЕКОЛЕБИМОСТЬЮ)
«Овци Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною.» (Ин.
10:27) «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь
твердо сохраним до конца.» (Евр. 3:14)
     Истинная вера продолжает пребывать дальше; она стойкая. Спаситель
хранит Своих собственных. Спасенный человек может спотыкаться,
останавливаться, временами становиться слабым, но, не смотря на это, его
вера будет продолжаться. Человек, который полностью и окончательно
поворачивается спиной к Господу Иисусу, это тот человек, у которого с
самого начала не было истинной веры. [Он не потерял свое спасение, у него
его не было.] Он, вероятно, побаловался делами Иисуса; он, вероятно, вкусил
из стола Бога (Евр. 6:4,5), но он, на самом деле, не испил спасения Иисуса
Христа (Ин. 4:14).
     Стихи, процитированные выше, не учат верующих сохранять их спасение
через продолжение дел для Господа; они просто показывают, что таким
образом эти люди были спасены. Они продолжают в вере, потому что Бог
работает в них. На пример, Евреям 3:14 не говорит, что мы СДЕЛАЕМСЯ
причастниками Христу, если мы будем крепко удерживать исповедание веры.
Здесь сказано, что мы УЖЕ СОПРИЧАСТНИКИ. Сохраним до конца – это
доказательство спасения, которое уже находится в собственности.
     Никто не имеет права из Писания сказать, что человек, который не
пребывает в делах Христа является спасенным или неспасенным. Это еще не
значит, что верующий не может наслаждаться известной позицией во Христе.
С того самого дня, дня его обращения, он вечно спасен во Христе. Так говорит
Библия. Вечное спасение не делает человека ленивым или безразличным к
Богу; оно вдохновляет его любовью и посвящением Своему Спасителю.
СПАСАЮЩАЯ ВЕРА ДЕЙСТВУЕТ
«Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе… Но хочешь ли знать,
неосновательный человек, что вера без дел мертва?» (Иакова 2:17, 20)
     Вера, которая не работает – мертвая вера. Индивид, который говорит, что
спасен, но который не заинтересован Христом и делами Бога, имеет
неправдоподобную «веру». Это точно неспасающая вера. Такой человек
провозглашает, что он верит в то, что Бог ненавидит и судит грех, как об этом
учат евангелии, все же, он не страшится своих греховных путей.
     Неизмененный христианин заявляет, что он верит, что Иисус страдал
болезненной смертию, кровавою смертию, которая освободила его от греха, и
все же, он продолжает идти всеми теми путями, которые требовали смерти
Христа. Он заявляет, что он верит, что воскресший Христос дает победу над

показывает никаких доказательств о спасении.
СПАСЕНИЕ ТРЕБУЕТ ПОКАЯНИЯ
«Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям повсюду
покаяться.» (Деян. 17:30)
     Евангелисты Нового Завета не искали всего лишь простого исповедания;
они искали  покаяния, убежденной веры, измененных жизней во славу Бога.
Их целью было сделать учеников всех народов послушными Повелению
Господню: провозглашать без компромисов и извенений послание покаяния
перед Богом и веру в Господа Иисуса Христа.
     Обратите внимание,что и Иоанн Креститель требует покаяния у тех, кто
будет  креститься. «Иоанн приходившему креститься от него народу
говорил: порождения ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего
гнева? Сотворите же достойный плод покаяния... Уже и секира при корне
дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и
бросают в огонь.» (Лк. 3:7-9)
     Обратите внимание: Господь Иисус требует покаяния от всего мира,
чтобы спастись. «Нет, говорю вам; но если не покаетесь, все так же
погибните.» (Лк. 13:3) «Я пришел призвать не праведников, но грешников к
покаянию.» (Лк. 5:32)
     Обратите внимание, как Павел и другие апостолы проповедуют и
требуют покаяния, как от Евреев, так и от Язычников. «Выслушавши это,
они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и язычникам дал Бог
покаяние в жизнь.» (Деян. 11:18) «Итак, оставляя времена неведения, Бог
ныне повелевает людям повсюду покаяться.» (Деян. 17:30) «Возвещая
Иудеям и Еллинам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса
Христа.» (Деян. 20:21) «Но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом
всей земле Иудейской и язычникам проповедовал, чтоб они покаялись и
обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния» (Деян. 26:20) «Не
медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то
медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все
пришли к покаянию.» (2-Петра 3:9)
     Покаяние значит изменение ума, приводящее к изменеию жизни. Оно
показано в верующих Коринфа, которые изменили свое мнение о гордом и
нечестивом безразличии, которое было среди них по отношению к этому
отвратительному греху. Член церкви жил в блуде со своей мачехой. Вместо
того, чтобы оплакивать такую нечистоту греха и запятнанность репутации
церкви, Коринфские верующие «возгордились» (1-Кор. 5) Апостол Павел,
разобравшись в ситуации, упрекнул их и повелел им отстранить тех, кто во
грехе, от общения. В ответ на письмо апостола, верующие Коринфа
смирили себя и исправили проблему. Во втором послании Павла к этим
братьям, он оценивает их «покаяние». (2-Кор. 7:8-11)
     Библейская иллюстрация показывает несколько вещей о покаянии.
Первое, покаяние значит радикальное изменение ума. Коринфяне
полностью изменили свое отношение ко греху в своем собрании. Второе,
покаяние – заметное. Апостол увидел их покаяние в измененном действии и
отношении. «... какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое



негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое
взыскание.» Третье, покяние – это продукт Божьего Слова. Письмо апостола
было Божиим Словом, и именно это слово послужило к покаянию
Коринфянам. Если мы хотим помочь мужчинам и женщинам придти к
покаянию, мы должны использовать Слово Божие; больше нет ничего
достаточно сильного, чтобы изменить мнение грешника.
     Мы также учим, что покаяние имеет место в жизни верующего даже после
его начального обращения. Никогда не бывает снова-повторяющегося нового
рождения,  которое является результатом покаяния (изменения ума о Боге, о
грехе и о жизни). Такое не повторяется. Ибо через первое покаяние человек
рождается в свободу семьи Бога. Тем не менее, даже после нового рождения, у
верующего остается нужда в продолжительном покаянии в особенных грехах
его жизни ежедневно, чтобы расти в благодати.
     Библия учит, что никто не может спастись без покаяния – измененное
мнение о Боге, грехе и жизни, об Иисусе Христе, и т.д. И этот измененный ум
всегда будет давать измененное действие, как только покаявшийся грешник
поворачивается к Богу за спасением, и Бог дает ему новую жизнь во Христе.
     Цель евангелиста, согласно Великому Повелению Христа, это подготовить
учеников во всех народах. Послание - «покаяние и прощение грехов»
проповедано во имя Иисуса Христа (Мф. 28:19, 20; Лк. 24:46, 47). Цель
душезавоевателя в том, чтобы проповедовать евангелие так, чтобы люди
увидели свой грех и нужду перед Богом, и были приведены к покаянию и
вере. Бог дает спасение только покаявшимуся грешнику. Измененная жизнь не
требуется для спасения. Бог спасает и меняет жизнь. Хотя требуется
измененный ум. Человек, который не изменил свое мнение ко греху, Богу,
Христу и Библии, не был истинно рожден свыше. Индивид, который
исповедует спасение, но не показывает измененной жизни, это не тот человек,
который уходит от спасения или теряет его, а это тот человек, который
никогда и не владел спасением. Он никогда не каялся. Измененная жизнь – это
плод и доказательство спасения.
СПАСЕНИЕ ТРЕБУЕТ НОВОГО РОЖДЕНИЯ
     «Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе: если кто не
родится свыше, не может увидеть Царствия Божия». (Ин. 3:3)
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь (творение); древнее прошло, теперь все
новое.» (2-Кор. 5:17)
«А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса
Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе
ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь (создание)»
(Гал. 6:14, 15)
     Возрождение – это работа Бога. Человек не может выработать новое
рождение, также он не может его заработать. Он даже не может работать,
чтобы сохранить его. Бог дает новое рождение, как подарок благодати. Но Он
только дает его тем, кто кается и помещает полную уверенность в Господа
Иисуса Христа.
     Это показывает нам то, почему многие говорят, что они покаялись, но они

не были истинно рождены свыше. Они не покаялись по Писанию, и они не
были истинно рождены свыше. Они все еще потеряны. Новое рождение – это
Бог дает человеку новую природу; как же эта природа не сможет дать
человеку новую жизнь? Мог ли Бог жить в сердце индивида, не проявившись
в ежедневной жизни этого человека? Библия учит, что это невозможно.
КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИНОСИТ СПАСЕНИЕ?
     Какие изменения может принести новое рождение в жизни человека? Далее
следуют следующие изменения, которые выделены в Библии.
НОВЫЕ РОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ С БОГОМ И НОВОЕ
ОБРАЩЕНИЕ К БОГУ
     «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и
посланного Тобою Иисуса Христа.» (Ин.17:3)
Возрожденный Христианин становится дитям Бога. Бог – его Спаситель. Дух
Божий занял постоянное место пребывания в его сердце. Он желает знать Бога
и ищет, чтобы это делать. В каком состоянии остается христианин, который не
переживает за живого Бога?
ЛЮБОВЬ К БОЖЬЕМУ СЛОВУ
«Кто от Бога, тот слушает слова Божии; вы потому не слушаете, что вы не от
Бога.» (Ин. 8:47)
     Индивид, который истинно рожден свыше алчет Божьего Слова. Божье
Слово – это Божий голос, и возрожденный человек любит голос Бога. Это
Божий закон, и у возрожденного человека Божий закон написан на его сердце.
Отношение человека к Библии является сильным указателем его духовного
состояния.
ЛЮБОВЬ К БОЖИИМ ЛЮДЯМ
«Мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь, потому что любим братьев...»
(1-Ин. 3:14)
     Новое отношение к Божиим людям – это точная метка рожденного свыше
Христианина. Тот, кто не любит пребывать с братьями – не перешел из смерти
в жизнь, не важно, что бы он там не говорил. Не все будет проходить с
любовью между братьями. Общение не будет без проблем и трений.
Отпадение (задний ход) одного спасенного Христианина может прервать его
отношение со святыми только на время. Юные или плотские братья не любят
с такой зрелостью, как старшие братья. Можно обидеть чувства, и, в
результате, появится временный разрыв в отношениях, но факт остается тем,
что спасенные люди НА САМОМ ДЕЛЕ любят спасенных и желают быть с
ними.
ЛЮБОВЬ К БОЖИИМ ПУТЯМ.
     «Кто делает добро тот от Бога; а делающий зло не видел Бога.»
(3-Ин. 11)
     Индивид, который не любит праведности – он – или потерянный, или очень
сильно отдает задний ход. Человек, который отпадает, это тот человек,
который однажды засвидетельствовал спасение. Если человек никогда не
испытывал спасения, то он не отпадает, он никогда и не владел тем, от чего он
мог бы отпасть!


