
C  пасение     Писание   - Salvation Scriptures  

Ефесянам 2:2 в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по 
воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в 
сынах противления,

Матфей 6:10 да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, 
как на небе;

Лука 22:42 говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию 
мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет.

Иоанн 16:7-9 Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; 
ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то 
пошлю Его к вам, 8 и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о 
суде: 9 о грехе, что не веруют в Меня;

2  Тимофею 2:10 Посему я все терплю ради избранных,  дабы и они 
получили спасение во Христе Иисусе с вечною славою.

Римлянам 15:20,21 Притом я старался благовествовать не там, где уже 
было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, 
21  но  как  написано:  не  имевшие  о  Нем  известия  увидят,  и  не 
слышавшие узнают.

Деяния 2:36,37 Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал 
Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли. 37 Услышав 
это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: 
что нам делать, мужи братия?

Евреям 4:2 Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им 
пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших.

Иеремия 24:7 и дам им сердце, чтобы знать Меня, что Я Господь, и они 
будут Моим народом, а Я буду их Богом; ибо они обратятся ко Мне 
всем сердцем своим.

Деяния  16:14  И  одна  женщина  из  города  Фиатир,  именем  Лидия, 
торговавшая багряницею, чтущая Бога,  слушала;  и  Господь отверз 
сердце ее внимать тому, что говорил Павел.

Матфей 13:14,15 и  сбывается  над  ними пророчество  Исаии,  которое 
говорит:  слухом  услышите-и  не  уразумеете,  и  глазами  смотреть 
будете-и не увидите, 15 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.

Исаия  6:9,10 И  сказал  Он:  пойди  и  скажи  этому  народу:  слухом 
услышите–и не уразумеете, и очами смотреть будете–и не увидите. 
10 Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и 
очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не 
уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их.



Марк 4:11,12 И сказал им: вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем 
внешним  все  бывает  в  притчах; 12  так  что  они  своими  глазами 
смотрят, и не видят; своими ушами слышат, и не разумеют, да не 
обратятся, и прощены будут им грехи.

Иоанн  12:39,40 Потому  не  могли они  веровать,  что,  как  еще  сказал 
Исаия, 40 народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да 
не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я 
исцелил их.

Римлянам  11:7,8 Что  же?  Израиль,  чего  искал,  того  не  получил; 
избранные же получили, а прочие ожесточились, 8 как написано: 
Бог  дал  им  дух  усыпления,  глаза,  которыми  не  видят,  и  уши, 
которыми не слышат, даже до сего дня.

2  Фессалоник.  2:10,11 и  со  всяким  неправедным  обольщением 
погибающих за то,  что  они не приняли любви истины для своего 
спасения. 11 И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что 
они будут верить лжи,

Матфей 13:18-23 Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле: 19 ко 
всякому,  слушающему  слово  о  Царствии  и  не  разумеющему, 
приходит  лукавый  и  похищает  посеянное  в  сердце  его-вот  кого 
означает  посеянное  при  дороге. 20  А  посеянное  на  каменистых 
местах  означает  того,  кто  слышит  слово  и  тотчас  с  радостью 
принимает его; 21 но не имеет в себе корня и непостоянен: когда 
настанет скорбь или гонение за слово,  тотчас соблазняется. 22 А 
посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века 
сего  и  обольщение  богатства  заглушает  слово,  и  оно  бывает 
бесплодно. 23 Посеянное же на доброй земле означает слышащего 
слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной 
приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать.

2 Коринфянам 3:15,16 Доныне, когда они читают Моисея, покрывало 
лежит на сердце их; 16 но когда обращаются к Господу, тогда это 
покрывало снимается.

Исаия  30:28  и  дыхание  Его,  как  разлившийся  поток,  который 
поднимается даже до шеи, чтобы развеять народы до истощания; и 
будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению.

Осия 11:3-7 Я Сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках Своих, а 
они не сознавали, что Я врачевал их. 4 Узами человеческими влек Я 
их,  узами  любви,  и  был  для  них  как  бы  поднимающий  ярмо  с 
челюстей их, и ласково подкладывал пищу им. 5 Не возвратится он в 
Египет,  но Ассур–он будет царем его,  потому что они не захотели 
обратиться ко Мне. 6 И падет меч на города его, и истребит затворы 
его, и пожрет их за умыслы их. 7 Народ Мой закоснел в отпадении от 
Меня,  и  хотя  призывают  его  к  горнему,  он  не  возвышается 



единодушно.
Деяния 26:18 открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и 

от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов 
и жребий с освященными".

2  Тимофею 2:24-26 рабу  же  Господа  не  должно ссориться,  но  быть 
приветливым  ко  всем,  учительным,  незлобивым, 25  с  кротостью 
наставлять  противников,  не  даст  ли  им Бог  покаяния к  познанию 
истины, 26 чтобы они освободились от сети диавола, который уловил 
их в свою волю.

Откровение 3:17-19 Ибо ты говоришь: „я богат, разбогател и ни в чем не 
имею нужды";  а  не знаешь,  что ты несчастен,  и жалок,  и  нищ, и 
слеп, и наг. 18 Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, 
чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не 
видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза 
твои,  чтобы видеть. 19 Кого Я люблю,  тех обличаю и наказываю. 
Итак будь ревностен и покайся.

2  Коринфянам  7:10  Ибо  печаль  ради  Бога  производит  неизменное 
покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть.

3 Царств 18:37 Услышь меня, Господи, услышь меня! Да познает народ 
сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе.

2 Коринфянам 4:4 для неверующих, у которых бог века сего ослепил 
умы,  чтобы  для  них  не  воссиял  свет  благовествования  о  славе 
Христа, Который есть образ Бога невидимого.

Лука 8:11-15 Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие; 12 а 
упавшее при пути, это суть слушающие, к которым потом приходит 
диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не 
спаслись; 13 а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат 
слово,  с  радостью  принимают,  но  которые  не  имеют  корня,  и 
временем веруют, а во время искушения отпадают; 14 а упавшее в 
терние,  это  те,  которые  слушают  слово,  но,  отходя,  заботами, 
богатством  и  наслаждениями  житейскими  подавляются  и  не 
приносят плода; 15 а упавшее на добрую землю, это те,  которые, 
услышав слово,  хранят его в  добром и чистом сердце и приносят 
плод в терпении. Сказав это, Он возгласил: кто имеет уши слышать, 
да слышит!

Деяния 15:11 Но мы веруем,  что благодатию Господа Иисуса Христа 
спасемся, как и они.

Римлянам 8:13  ибо  если  живете  по  плоти,  то  умрете,  а  если  духом 
умерщвляете дела плотские, то живы будете.
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