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Эта глава, является той порцией слова Божия, которая бросает нам вызов. Потому
что в ней, несмотря на то, что раскрываются основополагающие вопросы, также
затрагивается вопрос спасения и потери. Также, здесь охватывается тема
неизменной сущности Бога и безопасности, которую мы имеем во Христе.

Зрелость
Основополагающие вопросы должны быть четко определены, но затем нам необходимо
строить свои жизни соответственно нашему новому положению во Христе. Мы оставили
позади понимание того, что мы можем чего-либо достичь своими силами, чтобы угодить
Богу, и наша уверенность не во плоти, но только в Боге.

Основополагающие Вопросы:
Покаяние в Смертных Делах
Будучи неверующими мы были убеждены, что нашими усилиями мы могли добиться
Божьей благосклонности и признания. Будучи верующими, мы понимаем, что какие бы
действия не были сделаны нашей плотью, они не могут стать заслугой перед Господом.
Только Христос есть Тот, Кто спасает нас и Его пролитая кровь – это наша единственная
надежда. Наше покаяние было изменением нашего отношения к Богу. Истинное
покаяние означает, что я принимаю Божий вердикт о моем духовном состоянии и не
спорю с Ним. Я искренне сожалею за бунт и все неправильное в моем сердце, и хочу
жить Божьим путем.
Вера к Богу
Теперь, ключевым элементом в моей жизни является доверие Богу, а в особенности, в
то, что Он даровал Спасителя Иисуса. Я не вижу Бога, но я верю в Него и Его обещания,
и моя жизнь теперь полностью зависит от Него, а не от меня или других людей.
Крещение
Мы более чем уверены, что приняты Богом благодаря тому что сделал Христос, а не
тому что сделали мы. Наше послушание в крещении – это прекрасная картина смерти
Христовой и Его воскресения, а также нашей собственной смерти для старой жизни,
чтобы жить новой жизнью во Христе.
Возложение Рук
Нам нужно помнить, что возложение рук может быть подходящим способом передачи
благословений, в особенности, когда назначают людей для выполнения задач в
служении. Существует помазание, когда один благословляет другого. Это часто
практикуется в служении исцеления, но нужно быть осторожным, потому что там, где
есть люди вовлеченные в демонические силы, будет мудрым не прикасаться к ним.
Возложение рук может быть очень ценным и поэтому Писание предупреждает, что мы
должны проявлять осторожность, чтобы не поставить на служение того, кто еще не готов

справиться с этой задачей..
Воскресение Мертвых
Библия учит, что все воскреснут из мертвых (верующие и неверующие). Это то, что
сделает Иисус, когда вернется во славе Своей. Для христиан это воскресение будет в
новом теле, которое позволит нам жить вечно в Божьем присутствии, наслаждаясь и
служа Ему. Для неверующих – воскреснут, но для того, чтобы предстать пред гневом и
осуждением Божьим!
Вечное Осуждение
Верующих будут судить и будут награды. Нашей целью, как верующих, должно быть
желание услышать от Иисуса, - «Молодец, хороший и верный слуга». После этого мы
войдем в сферу небес и будем наслаждаться всем, что приготовил для нас Бог.
Неверующий столкнется с бесконечным осуждением. Быть вечно отделенным от Бога,
Который есть любовь и благость – это слишком ужасное последствие для созерцания.
Мы можем всего лишь побуждать неверующих к покаянию и получению милости от Бога,
именно поэтому Иисус пришел и пострадал за нас.

Отвергая Спасение
Это очень сложная тема, но в этой главе предполагается возможность того, что те люди,
которые вкусили благие деяния от Бога через силу Духа Святого, могут отпасть,
решительно отвергая всякое представление о Христе, спасении и благости Божьей, и в
конечном счете, могут быть отделены от Бога навсегда. Такой исход хотя и возможен,
кажется очень маловероятным для того, кто истинно пришел ко Христу. Однако, Иисус
сказал, что не каждый кто скажет «Господи, Господи» войдет в Царствие Небесное.
Возможно есть те, кто очень поверхностны, кто принял облик покаяния, но в глубине
сердца своего, никогда искренне не раскаивались, и как результат, они будут порождать
только тернии и чертополох.

Божья Верность
Автор предупреждал своих читателей, но уверен, что они не отпадут от веры, и не
попадут под гнев Божий. Далее он ободряет, что верное их служение Господу и Его
народу, не будет забыто Богом. Бог верный, но мы тоже должны быть настойчивыми.
Мы не должны становиться ленивыми или терять веру, но должны терпеливо доверять
Богу, Который посвятил Себя нам. Бог не обманывает. Те, кто бегут к Нему за
убежищем, найдут в Нем якорь для своей души, твердую надежду, ведущую нас через
эту жизнь в вечность!

Пункты для Размышления:
1. Хорошо будет проверить основание нашей веры (стихи 1-2), а также задать вопрос:
«Твердо ли лежат они в нашей жизни?»’
2. Небрежно ли мы относимся к нашей христианской вере или мы усердны? Здесь нет
места апатии!

3. Наслаждаемся ли мы Божьей верностью?
4. Действительно ли мы принимаем уверенность, которую дает нам Бог?
5. Действительно ли мы доверяем Богу и открываем Бога, как якорь для нашей жизни?

Да благословит вас Господь!
Ричард Брантон

