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Каждый верующий человек в своей жизни хоть раз, но задумывался о теме спасения.
  Можно ли его потерять или это дар навечно?
  Разные деноминации учат по-разному.
  Кто- то уверен, что спасение потерять невозможно, оно дано раз и навсегда.
  Другие утверждают, что спасение потерять можно и весьма легко: согрешил,
покаяться не успел, умер и в ад.      
  Но, слава Богу за Его Слово!
  Оно у нас есть, а значит, есть возможность разобраться с данным вопросом
самостоятельно.
  Важно читать в Слове только то, что написано, без «добавок», домыслов и
предположений.
  Слово весьма ёмко  и, когда Бог хочет донести нечто важное, Он скажет об этом в
Своём Слове конкретно.
  /пример:
  «Говорит ему Иисус:— Я — Путь, Истина и Жизнь. Только через Меня можно прийти к
Отцу.»
  / Иоанна 14:6/
  Тут видно, что путь к Богу ТОЛЬКО через Иисуса Христа/
   
  Версия первая: Спасение потерять невозможно.
   
  Сторонники данного утверждения стоят на основании Слова и цитируют его.
   
  Римлянам 8: 29-39.
  «38 Ибо я убеждён, что ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, ни духи высшие, ничто в
настоящем и ничто в будущем,
  39 ни Силы, ничто над нами и ничто под нами, и ничто другое в целом мире не сможет
отнять у нас любви Божьей, воплощённой во Христе Иисусе, Господе нашем » (СП)
   
  И это истина.
  Она говорит о том, что наш Отец никогда не разлюбит нас, что бы в нашей жизни не
произошло. Но тут ничего не сказано о спасении.
  Можно сказать: «Ну, тут Бог имел ввиду…». Однако мы читаем ровно то, что написано.
   
  Иоанн 10: 26-29
  «26 Но вы Мне не верите, потому что вы не из числа Моих овец.
  27 Мои овцы слышат Мой голос, и Я знаю их, они за Мною идут,
  28 Я дам им вечную жизнь, и они не погибнут вовеки, их никто у Меня не похитит.»
   
  Акцент на Божье обетование: «не погибнут вовеки..», однако, тут есть необходимое
условие для этого: слышать Божий голос и идти (!) за Ним.
   
  Версия вторая: Спасение потерять можно
   
  Сторонники данного утверждения, так же стоят на Слове и цитируют его.
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  2 Петра 2 глава
  "21 Лучше бы им вообще ничего не знать о Пути праведности, чем, узнав его,
отвернуться от святой заповеди, что им вверена!
  22 То, что с ними случилось, подтверждает верность пословицы: «Пес вернулся на
свою блевотину «и«Вымой свинью — она снова валяется в грязи».
   
  Для понимания данного места из Писания рекомендую прочесть всё 2 послание Петра,
не вырывая из контекста ничего.
  О ком тут написано?
  О лжепророках и лженаставниках.
  Это люди знающие Бога, церковь, учение, но сошедшие с пути.
  Они не просто отвергают учение, они погрязли в делах мира и это их устраивает.
  Они отвергли духовное, и идут на поводу у своих плотских желаний, оскорбляя Бога
  «Особенно тех, кто идет на поводу у грязных желаний своей плотской природы и ни во
что не ставит власть Господа.Дерзкие и наглые, эти люди не трепещут, оскорбляя
небесные силы,»
  /2-е Петра 2:10/
  Это насмешники.
  "3 Прежде всего вы должны знать, что в последние дни появятся насмешники, идущие
на поводу у собственных желаний. 4 Они будут, насмехаясь, говорить: «Где же Его
обещанное пришествие? Вот уже и отцы наши упокоились, а все как было от сотворения
мира, так и осталось» .
  /2-е Петра 3:3-4/
   
  Второе, часто цитируемое место из Писания это послание Евреям 6:4-6.
  Разберём его более подробно и затем «примерим» его к себе.
   
  "4 Ведь если люди, однажды озаренные светом, вкусили небесного дара и стали
сопричастны Святому Духу,
  5 и на себе испытали доброту Божьего Слова и духовные силы грядущего века,
  6 но затем отпали, то их уже невозможно привести заново к раскаянию, потому что они,
во вред себе, опять распинают Божьего Сына и выставляют Его на посмешище"
   
  О ком тут сказано?
  «..однажды озаренные светом..»
  Это люди, узнавшие Иисуса Христа (ибо Он-Свет). Это люди, рожденные свыше,
принявшие решение идти за Христом.
  «..вкусили небесного дара..» 
  Прощение, это небесный дар, Мы никогда не смогли бы сами получить или заслужить
прощение. Оно дано только через Иисуса.
  «..стали сопричастны Святому Духу..»
  Получив прощение, рождаясь свыше, человек наполняется Духом Святым и становится
Его частью.
  «..на себе испытали доброту Божьего Слова».
  Это люди знающие Слово, живущие в Слове.
  Они видят в своей жизни и в жизни людей вокруг, как Слово исполняется.
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  Это не «младенчество», это наполнение «твёрдой пищей».
  «..испытали..духовные силы грядущего века..»
  Такой человек ощутил полноту общения с Духом Святым, в его жизни действовали
дары ДС.
   
  Из вышесказанного видно, что такой человек не был «младенцем во Христе».
  Это сильный муж Божий, ни один год двигавшийся с Богом.
  Этот человек был дитём Божьим не в теории, а в практике его жизни.
  Что бы дойти до такого уровня личных отношений с Отцом нужно время, много
времени.
   
  И именно такой человек отвернулся от Бога.
  Он не просто сказал: «Я устал, я не верю Тебе, мне всё надоело, я ухожу от Тебя».
  Нет.
  Он целенаправленно выбрал дорогу плоти и мира и шел по ней, «гася» внутри себя
обличения совести.
  Его сердце ожесточалось. Он возненавидел Бога и все, что было дорого Ему.
  Он высказывался нагло и грубо в отношении Отца, Сына и Духа Святого.
  Он насмехался над теми, кто был верен Богу.
  И на это нужно время, много времени, ни один год.
  И за всё это время Отец ждал, был готов простить, миловать, однако….
  В итоге это человек стал тем, о котором написано:
  «Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не
простится человекам; « /От Матфея 12:31/ (СП)
   
  И вот тут потеря спасения очевидна.
   
  Можно задать себе вопрос: «А я где? Как я живу?»
   
  ИТОГ
  Что же нам делать?
  Продолжать жить дальше
   
  «Вот почему, любимые мои, в ожидании этого старайтесь быть чистыми и безупречными,
чтобы оказаться в мире с Богом.» /2-е Петра 3:14/ (РВ)
  «Так возрастайте, все больше узнавая Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа и
Его доброту. Ему слава как ныне, так и в День вечности. Аминь.» /2-е Петра 3:18/(РВ)
   
  Над нами трудится наш Отец и то, что Он начал, Он завершит.
  Он всегда услышит наш крик и всегда придет на помощь
  Поможет нам справиться с нашими слабостями, простит нам прегрешения (и грехи).
  Ему важно наше сердце, направленное к Нему несмотря ни на что и, вопреки всему.
  НО!
  Он никогда не будет удерживать нас от нашей собственной воли и нашего выбора.
   
  Божьи обетования даны детям Отца, чьи жизни принадлежат Ему.
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  Тем, кто выбрал свой путь с Богом, доверяя Ему, уповая на Него, несмотря на то, что
происходит в их жизнях.
  Такие люди углубляются в Слове, укрепляют личные отношения с Отцом, не видят свою
жизнь без служения.
   
  Если ты такой человек, то тебе нужно долго и целенаправленно стараться что бы НЕ
ПОПАСТЬ НА НЕБЕСА.
   
   
  Использовались два перевода, Современный (СП) и Радостная весть (РВ).
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