Такое великое Спасение
(Наша душа)

Евреям 2:1-4:
1 Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному,
чтобы не отпасть.
2 Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое
преступление и непослушание получало праведное воздаяние,
3 то как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв
сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от
Него,
4 при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и
различными силами, и раздаянием Духа Святаго по Его воле?

Матфея 13:11,35 –
1

11 Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать
тайны Царствия Небесного, а им не дано,
…….
35 да сбудется реченное через пророка, который
говорит: отверзу в притчах уста Мои; изреку
сокровенное от создания мира.

Все притчи-Марка 4: 11;
2

11 И сказал им: вам дано знать тайны Царствия
Божия, а тем внешним все бывает в притчах;
Луки 8: 10 –
10 Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия,
а прочим в притчах, так что они видя не видят и
слыша не разумеют.

Позже открыто Павлу и другими апостолам и пророкам
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Деяния 11:25,26 - Христиане - Язычники
25 Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его,
привел в Антиохию.
26 Целый год собирались они в церкви и учили немалое число
людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали
называться Христианами.

4

Ефесянам 3:2,6,:
2 Как вы слышали о домостроительстве
благодати Божией, данной мне для вас,
…..
6 чтобы и язычникам быть
сонаследниками, составляющими одно
тело, и сопричастниками обетования Его
во Христе Иисусе посредством
благовествования,
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Римлянам 16:25:
25 (14-) Могущему же утвердить вас, по
благовествованию моему и проповеди
Иисуса Христа, по откровению тайны, о
которой от вечных времен было умолчано,
26 (14-) но которая ныне явлена, и через
писания пророческие, по повелению вечного
Бога, возвещена всем народам для
покорения их вере,
6

II Петр 3: 15-17:
15 и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и
возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости,
написал вам,
16 как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть
нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные,
к собственной своей погибели, превращают, как и прочие
Писания.
17 Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь,
чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не
отпасть от своего утверждения,
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Евангелие от Матфея хронология:
Матфея 1-10 покаяние, проповедуемое Израилю как народу
11,12 Израиль отказался покаяться - заключил Иоанна
Крестителя
13-21: 42

Иисус начинает своё отвержение Израиля и начинает строить свою
церковь

21: 43

Иисус официально отвергает Израиль и даёт царство церкви

24: 1-31

Пророчество о наказании Израиля в церковный период

24: 32-25: 30
25: 31-46

Обучение Церкви, как войти в царство

Пророчествует о суде над народом по его возвращении

26:1:27:66 Израиль официально отвергает царя и распинает его
Матфея 28 Иисус воскрес из мёртвых, наставляет руководителей церкви и
даёт им власть царства.
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Тайна о спасении души не так легко понять - II Петра 3: 1517.
15 и долготерпение Господа нашего почитайте спасением,
как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему
премудрости, написал вам,
16 как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых
есть нечто неудобовразумительное, что невежды и
неутвержденные, к собственной своей погибели,
превращают, как и прочие Писания.
17 Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем,
берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением
беззаконников и не отпасть от своего утверждения,
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Евреям 6:2,3:
2 учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении
мёртвых и о суде вечном.
3 И это сделаем, если Бог позволит.
Не понял, потому что люди нестабильны и борются с
этим. (Например. Римлянам 8:17)
17 А если дети, то и наследники, наследники Божии,
сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем,
чтобы с Ним и прославиться.
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Спасение души – для духовно зрелых:
I Коринфянам 2:1-6:
1 И когда я приходил к вам, братия, приходил
возвещать вам свидетельство Божие не в
превосходстве слова или мудрости,
2 ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме
Иисуса Христа, и притом распятого,
3 и был я у вас в немощи и в страхе и в великом
трепете.
4 И слово мое и проповедь моя не в убедительных
словах человеческой мудрости, но в явлении духа и
силы,
11

5 чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости
человеческой, но на силе Божией.
6 Мудрость же мы проповедуем между совершенными,
но мудрость не века сего и не властей века сего
преходящих,
I Коринфянам 2:77 но проповедуем премудрость Божию, тайную,
сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к
славе нашей,
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Для зрелых-евреям 5: 12-14; 12 Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями; но
вас снова нужно учить первым началам слова Божия, и для
вас нужно молоко, а не твердая пища.
13 Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды,
потому что он младенец;
14 твердая же пища свойственна совершенным, у которых
чувства навыком приучены к различению добра и зла.
Филиппийцам 3: 12:
12 Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но
стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус.
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Спасение духа:
Совершенная реальность через благодать / оправданная
верой Иисуса Христа
Наследник Бога / жизнь на Новой Земле.
Спасение души:
Постоянная реальность, основанная на трудах /
оправданная трудами
Совместный наследник Христа / награды в тысячелетнем
царстве и Новой Земле / жизнь в тысячелетнем царстве
царствовать
Награды и жизнь на Новой Земле
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