Серия проповедей «Преимущества истинной веры»

Убежденность в спасении души
1Ин 5:13 Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия,
имеете жизнь вечную.

I.

Понимание нужды в спасении
A. Опасность греха

Еф 2:1-3 И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2 в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего,
по [воле] князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, 3 между которыми и
мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе
чадами гнева, как и прочие,
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Еф 2:1-3 И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2 в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего,
по [воле] князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, 3 между которыми и
мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе
чадами гнева, как и прочие,

Еф 2:1-3 И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2 в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего,
по [воле] князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, 3 между которыми и
мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе
чадами гнева, как и прочие,
Ин 16:8 и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде:
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B. Реальность вечного суда
Быт 2:16-17 И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, 17 а от дерева
познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь.
Рим 6:23 Ибо возмездие за грех-- смерть, а дар Божий-- жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем.
Отк 20:7-10 Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать
народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок
морской. 8 И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. 9 И ниспал огонь с неба от
Бога и пожрал их; 10 а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и
будут мучиться день и ночь во веки веков.
Отк 21:8 Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех
лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая.
Евр 9:27 И как человекам положено однажды умереть, а потом суд,
Деян 17:30-31 Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, 31 ибо
Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа,
подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых.
Отк 20:11-12 И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и
не нашлось им места. 12 И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и
иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с
делами своими.
Отк 20:13-15 Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и
судим был каждый по делам своим. 14 И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. 15 И кто не
был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.
1Ин 1:8-9 Если говорим, что не имеем греха,-- обманываем самих себя, и истины нет в нас. 9 Если исповедуем
грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.

II.

Понимание природы спасения
A. Спасение через Христа

Ин 14:6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.
Деян 4:11-12 Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком
ином спасения, 12 ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись.
2Кор 5:21 Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными
пред Богом.

©Alexey Kolomiytsev

Page 3 of 5

16.09.2012

B. Спасение благодатью
Рим 3:21-24 Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют закон и
пророки, 22 праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, 23
потому что все согрешили и лишены славы Божией, 24 получая оправдание даром, по благодати Его,
искуплением во Христе Иисусе,
Еф 2:8-9 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 9 не от дел, чтобы никто не
хвалился.

C. Спасение по вере
Рим 3:21-24 Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют закон и
пророки, 22 праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, 23
потому что все согрешили и лишены славы Божией, 24 получая оправдание даром, по благодати Его,
искуплением во Христе Иисусе,
Еф 2:8-9 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 9 не от дел, чтобы никто не
хвалился.

III.

Уверенность в наличии спасения
A. Доверие истине Божьего Слова

1Ин 5:13 Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия,
имеете жизнь вечную.
Ин 3:16-18 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную… 18 Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не
уверовал во имя Единородного Сына Божия.
Еф 1:13-14 В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него,
запечатлены обетованным Святым Духом, 14 Который есть залог наследия нашего, для искупления удела [Его], в
похвалу славы Его.
Ин 10:27-29 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28 И Я даю им жизнь вечную,
и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто
не может похитить их из руки Отца Моего.
1Ин 2:1-2 Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред
Отцем, Иисуса Христа, праведника; 2 Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за [грехи]
всего мира.
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B. Наличие свидетельств рождения свыше в жизни
1. Исповедание Иисуса Христа Спасителем
1Ин 4:15 Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге.
1Ин 4:6 Мы от Бога; знающий Бога слушает нас; кто не от Бога, тот не слушает нас.
2. Стремление к Богу, как к Отцу
1Ин 3:1 Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими.
Рим 8:15-16 Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли Духа
усыновления, Которым взываем: „Авва, Отче!" 16 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы-- дети
Божии.
3. Послушание Божьему Слову
1Ин 2:4-5 Кто говорит: „я познал Его ", но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины; 5 а кто
соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаём, что мы в Нем.
4. Ненависть ко греху
1Ин 3:8-9 Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын
Божий, чтобы разрушить дела диавола. 9 Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его
пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога.
5. Любовь к детям Божиим
1Ин 3:14 Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев; не любящий брата
пребывает в смерти.
1Ин 5:13 Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия,
имеете жизнь вечную.
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