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Вопрос понимания потери спасения становится
камнем преткновения сегодня. Некоторые
теологи говорят о невозможности потерять
спасение, что все зависит от Бога, Его
предопределения. Другие же утверждают, что
спасение можно потерять и ответственность в
данном случае лежит на самом человеке.
Бог суверенен, Он владыка, но Он никому не
полагает преграды в спасении и никого не
отвергает.
Уверен ли ты, что спасен? Если нет уверенности,
ищи, чтобы Господь дал тебе откровение,
свидетельство Духа Божия, что ты Его дитя. Причиной неуверенности в спасении
являются неправильные отношения со Спасителем.
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».
1Тим.2:4 «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины».
Ин.5:40 «Но вы не хотите придти ко Мне, чтобы иметь жизнь».
Ин.6:37 «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон».
Рим.1:20 «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через
рассматривание творений видимы, так что они безответны». Есть проповедь природы,
когда человек видит красоту, созданную Богом, и понимает Его величие. Нам все сказано
через творение, даже если проповедь не звучит. Человеку дано право выбора.
Мтф.13:1-8,18-19 «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к Нему
множество народа, так что Он вошел в лодку и сел; а весь народ стоял на берегу. И
поучал их много притчами, говоря: вот, вышел сеятель сеять; и когда он сеял, иное упало
при дороге, и налетели птицы и поклевали то; иное упало на места каменистые, где
немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. 6 Когда же
взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло; иное упало в терние, и выросло
терние и заглушило его; иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а
другое в шестьдесят, иное же в тридцать … Вы же выслушайте [значение] притчи о
сеятеле: ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит
лукавый и похищает посеянное в сердце его - вот кого означает посеянное при дороге».
Причины отступления человека от Господа:
1. Неверие или ожесточенность сердца, непринятие Слова Божия. Притча показывает
4 состояния почвы. Состав почвы был одинаков, но ее состояние, которое есть прообраз
состояния сердца человека, было разным. Почва при дороге утрамбована, в связи с этим
некоторое семя было утоптано. Лукавый ворует семя Слова Божия. Каждый ответственен
за то, как слушает Слово. Если мы позволяем Слову укорениться, оно принесет плод. Если

же разрешаем лукавому похитить, никакой работы в сердце не будет. Если человек не
рассуждает о Слове, не посещает служения, Слово не будет проникать в его сердце.
В Мтф.13:15 читаем: «ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза
свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да
не обратятся, чтобы Я исцелил их».
Что делать, чтобы сердце не было огрубевшим и ожесточенным?
1. Распахивай новину своего сердца, взрыхли почву. Ос.10:12 «Сейте себе в правду, и
пожнете милость; распахивайте у себя новину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он,
когда придет, дождем пролил на вас правду». Когда мы принимаем Слово, мы можем
понимать его все больше и больше. Прими Слово Божье, приготовь почву сердца.
2. Отгоняй «птиц». Там, где Сеятель, всегда будут птицы, желающие похитить семя.
Когда Аврааму Бог сказал принести в жертву животных, рассечь их, стали налетать
птицы, но он отгонял их. Птицы летают везде, но мы не позволяем им садиться себе на
голову. Если кто-то приносит сомнение в твой разум, положи преграду, не позволь похить
Слово Божье из твоего сердца, не позволь лукавому обокрасть тебя.
3. Позволяй Слову укорениться. 1Ин.3:9 «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха,
потому что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от
Бога».
Блез Паскаль сказал: «Есть три категории людей. Первые – это те, кто обрел Бога и
счастлив. Другие не нашли и не ищут Его. Они безумны и несчастны. Третьи - не обрели,
но ищут. Они разумны, но пока еще несчастны».
Господь да поможет нам бодрствовать над своим сердцем, чтобы Слово Божье
укоренялось внутри нас и приносило плод!
Продолжение следует…

