Гарантия Спасения

Assurance of Salvation

John 3:3 Jesus answered and said unto him, Verily, От Иоанна святое благовествование - Глава 3:3 Иисус
verily, I say unto thee, Except a man be born again, сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто
he cannot see the kingdom of God.
не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия.
John 3:16 For God so loved the world, that he gave От Иоанна святое благовествование - Глава 3:16 Ибо
his only begotten Son, that whosoever believeth in так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
him should not perish, but have everlasting life.
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную.
Rom 10:9-13 That if thou shalt confess with thy
mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine
heart that God hath raised him from the dead, thou
shalt be saved. 10 For with the heart man believeth
unto righteousness; and with the mouth confession
is made unto salvation. 11 For the scripture saith,
Whosoever believeth on him shall not be ashamed.
12
For there is no difference between the Jew
and the Greek: for the same Lord over all is rich
unto all that call upon him. 13 For whosoever shall
call upon the name of the Lord shall be saved.

Послание к Римлянам - Глава 10:9-13 9 Ибо если устами
твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем
твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то
спасешься,
10 потому что сердцем веруют к праведности, а устами
исповедуют ко спасению.
11 Ибо Писание говорит: всякий, верующий в Него, не
постыдится.
12 Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что
один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его.
13 Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется.

Rom 8:1 There is therefore now no condemnation
to them which are in Christ Jesus, who walk not
after the flesh, but after the Spirit.

Послание к Римлянам Глава 8:1 1 Итак нет ныне никакого
осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по
плоти, но по духу,

Rom 8:38-39 For I am persuaded, that neither
death, nor life, nor angels, nor principalities, nor
powers, nor things present, nor things to come, 39
Nor height, nor depth, nor any other creature, shall
be able to separate us from the love of God, which
is in Christ Jesus our Lord.

Послание к Римлянам Глава 8:38-39 Ибо я уверен, что ни
смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни
настоящее, ни будущее,
39 ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может
отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе
нашем.

1 John 1:4 And these things write we unto you, that
your joy may be full.
1 John 5:13 These things have I written unto you
that believe on the name of the Son of God; that ye
may know that ye have eternal life, and that ye may
believe on the name of the Son of God.

Первое послание Иоанна Глава 1:4 И сие пишем вам,
чтобы радость ваша была совершенна.
Первое послание Иоанна Глава 5:13 Сие написал я вам,
верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя
в Сына Божия, имеете жизнь вечную.

John 6:40 And this is the will of him that sent me,
that every one which seeth the Son, and believeth
on him, may have everlasting life: and I will raise
him up at the last day.

От Иоанна святое благовествование Глава 6:40 Воля
Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и
верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в
последний день.

John 10:27-29 My sheep hear my voice, and I know
them, and they follow me: 28 And I give unto them
eternal life; and they shall never perish, neither
shall any man pluck them out of my hand. 29 My
Father, which gave them me, is greater than all; and

От Иоанна святое благовествование Глава 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.
1

no man is able to pluck them out of my Father’s 29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не
hand.
может похитить их из руки Отца Моего.
2 Tim 1:12 For the which cause I also suffer these Второе послание к Тимофею Глава 1:12 По сей причине я
things: nevertheless I am not ashamed: for I know и страдаю так; но не стыжусь. Ибо я знаю, в Кого уверовал,
whom I have believed, and am persuaded that he is и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день.
able to keep that which I have committed unto him
against that day.
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