Простые Божьего плана спасения
Введение
1 Джон 5:13 “Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы,
веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную.”

Я Мы все грешники
Римлянам 3:10 “как написано: нет праведного ни одного;:”
Римлянам 3:23 “потому что все согрешили и лишены славы Божией,
Римлянам 5:12 Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и
смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили.

Мы все грешники!

II Существует расходов за этот грех.
Римлянам 6:23a “Ибо возмездие за грех………
Откровение 21:8 “Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и
чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это
смерть вторая..”

III Христос умер за наши грехи
Римлянам 5:8 “Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас,
когда мы были еще грешниками.

Римлянам 14:9
Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы
владычествовать и над мертвыми и над живыми.
Римлянам 6:23b
нашем.”

“ … смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе

Христос умер за грешников!
IV Спасение есть дар, а не по добрым делам. Вы должны принять слово

Божье за это, и доверие Иисуса в покое!

Деяния 4:12 ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало
бы нам спастись.
Ефесянам 2:8-9 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не
от дел, чтобы никто не хвалился.
Тит 3:5 Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей
милости, банею возрождения и обновления Святым Духом,

V Мы должны положить нашу веру и доверие к Христу, чтобы
спастись.
Римлянам 10:9-10,13 Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что
сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо всякий, кто
призовет имя Господне, спасется.
Если вы хотите найти примирение с Богом, вот простая молитва для вас. Помните,
сама молитва не приводит к спасению, а только вера в то, что Иисус обеспечил
прощение грехов. Эти слова – просто выражение того, что вы верите в Бога и
благодарите Его за то, что Он обеспечил вам спасение.

«Боже! Я знаю,
что согрешил перед Тобой и заслуживаю наказания. Но Иисус Христос понес
предназначенное мне наказание, чтобы через веру в Него я мог быть прощен. Я
отворачиваюсь от своего греха и верю, что Ты – мое спасение. Спасибо Тебе за
милость ко мне и прощение! Аминь!»
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