Друг мой план спасения от Иоанна

Почему Иисус Die?
1. Человек по природе зло (неправильно).
Луки 3:19 “Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили
тьму, нежели свет, потому что дела их были злы.”

Мы все грешники
2. К такого рода мы обречены.
Луки 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.”

Луки 3:18 “Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не
уверовал во имя Единородного Сына Божия.
Луки 3:36b “Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит
жизни, но гнев Божий пребывает на нем..”

Существует цена за грех.
3. Иисус был в мире, и он умер за нас.
Луки 14:6 “Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу,
как только через Меня.”
Луки 3:17 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир
спасен был чрез Него.”
Луки 1:10,12 “а всё множество народа молилось вне во время каждения
увидев его, смутился, и страх напал на него”.

Захария,

4. Спасение дар, а не добрыми делами. Вы должны принять
Божье Слово для него, и доверять Иисуса в покое!
Деяния 4:12 ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало
бы нам спастись.
K Ефесянам 2:8-9 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар:
не от дел, чтобы никто не хвалился
К Титу 3:5 Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей
милости, банею возрождения и обновления Святым Духом,

5. Вы должны верить в Господа и вы будете иметь жизнь вечную!
Луки 5:24 “Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в
Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в
жизнь.”
Луки 6:47 “Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную.”
Луки 10:28 И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не

похитит их из руки Моей.

Если вы хотите, чтобы знать наверняка, что сейчас вы будете ехать на небеса, то
помолитесь этой молитвой, но вы должны говорю это от всего сердца.

Уважаемые Господа,
Я знаю, что я грешник, и я осужден. Я верю, что Иисус умер за меня на кресте
за мои грехи и теперь я доверяю тебе Иисус, чтобы я на небо. Сейчас я ставлю
мою веру в вас, чтобы спасти меня и принять меня на небеса, когда я умру. Я
прошу вас простить мне все мои грехи. АМИНЬ

