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Как Я Могу Знать Бога Лично?

How to know God personally - Russisch

Как Я Могу Знать Бога Лично?
Что даѐт нам начало отношений с Богом? Что даѐт посвящение себя
бескорыстным религиозным поступкам? Что даѐт Вам усилие стать лучше
для того чтобы Бог принял Вас?
Можете быть удивленны, когда узнаете, что ничто из этого не сработает. Но
через священное Писание Бог сделал для ясным то, как мы можем знать Его.
Следование следующим принципам объяснит, как Вы можете начать
личные отношения с Богом, прямо сейчас, через Иисуса Христа…

Принцип 1: Бог любит Вас и предлагает удивительный
план для Вашей жизни.
Божья любовь
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.» (Иоанна 3:16)
Божий план
(Христос говорит) «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с
избытком.» (Иоанна 10:10) (это может быть полнота и многозначительность)
Почему большинство людей не испытывают жизни с избытком?
Потому что…

Принцип 2: Все согрешили и наш грех
разделяет нас с Богом.
Мы грешны
«Все согрешили и лишены славы Божией.»
(Римлянам 3:23)
Мы сотворены, чтобы иметь содружество с Богом,
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пойти своей собственной независимой дорогой,
и содружество с Богом было нарушено.Это самоволие, охарактеризованное с
позиции активного бунта или пассивного равнодушия и есть свидетельство
того, что Бог называет грехом.
Мы отделены
«Ибо возмездие за грех – смерть.» (Римлянам 6:23) (Духовное отделение от
Бога)
Эта схема иллюстрирует, что Бог свят, а мы грешны. Великая пропасть
разделяет нас. Стрелки показывают, что мы продолжаем пытаться достичь
Бога и жизнь с избытком нашими собственными усилиями, такими как:
хорошая жизнь, философия или религия – но мы неизбежно потерпим
неудачу.
Третий закон рассказывает только об одном пути, как перейти эту
пропасть…

Принцип 3: Только Иисус Христос является Божьим примирением за
наш грех. Через Него мы можем знать и чувствовать
Божью любовь и план для нашей жизни.
Он умер вместо нас
«Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что
Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.»
(Римлянам 5:8)
Он воскрес из мертвых
«Христос умер за грехи наши… Он погребен был…
воскрес в третий день, по Писанию… явился Кифе,
потом двенадцати; потом явился более нежели
пятистам…» (1Коринфянам 15:3-6)
Только Он путь к Богу
«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу,
как только через Меня.» (Иоанна 14:6)
Эта схема иллюстрирует, что Бог преодолел пропасть, разделяющую нас от
Него, послав Своего Сына, Иисуса Христа умереть на кресте вместо нас
таким образом заплатив за наши грехи.
Но недостаточно знать только эти три принципа…
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Принцип 4: Мы должны лично принять Христа, как Спасителя и
Господа; тогда мы сможем узнать и почувствовать Божью любовь и Его
план для наших жизней.
Мы должны принять Христа
«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами
Божиими.» (Иоанна 1:12)
Мы принимаем Христа верой
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от
дел, чтобы никто не хвалился.» (Ефесянам 2:8,9)
Когда мы принимаем Христа, мы переживаем новое рождение
Мы принимаем Христа по личному приглашению
Христос говорит «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и
отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною.»
(Откровение 3:20)
Принятие Христа включает в себя обращение от своего Я к Богу (покаяние) и
доверительное приглашение Христу войти в наши жизни, простить наши
грехи и сделать нас такими, какими Он хочет, чтобы мы были. Только
умственно согласиться, что Иисус Христос это Сын Божий и что Он умер на
кресте за Ваши грехи недостаточно. Также недостаточно иметь только
эмоциональный опыт переживания. Вы принимаете Иисуса Христа верой,
как усилием воли.

Эти два круга представляют два типа жизней:
Я – направленная жизнь
«Я» на престоле жизни управляет решениями и действиями
(представлены точками), вследствие чего частым результатом
является дискоординация.
Иисус за линией жизни.

Христо – направленная жизнь
Иисус на престоле Вашей жизни. «Я» подчинено Иисусу. Человек
видит влияние и руководство Иисуса в его жизни

1. Какой круг наилучшим образом описывает Вашу жизнь?
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2. Каким кругом вы бы хотели, чтобы была представлена ваша жизнь?
Далее следуют объяснения, как вы можете принять Христа:
Вы можете верой принять Христа прямо сейчас в молитве
Молитва это разговор с Богом. Бог знает Ваше сердце и не так важны Ваши
слова, так как Он сообщается с Вашим сердцем. Далее предложена молитва:
Господь, Иисус, я нуждаюсь в Тебе. Благодарю Тебя за то, что Ты умер на
кресте за мои грехи. Я открываю дверь моей жизни и принимаю Тебя как
моего Спасителя и Господа. Спасибо Тебе за прощение моих грехов и
подарок вечной жизни. Управляй престолом моей жизни и сделай меня
таким человеком, каким хочешь Ты.
Если эта молитва выражает желание Вашего сердца, Вы можете помолиться
этой молитвой прямо сейчас и Христос войдет в Вашу жизнь, как Он и
обещал.

Выражает ли эта молитва желание Вашего сердца?

Что происходит, когда Вы полагаете сове доверие на Иисуса?
Иисус входит в Вашу жизнь Святым Духом и Он никогда не оставит
Вас. (Римлянам 8:9; Евреям 13:5)
Все Ваши грехи прощены. (Колоссянам 1:13-14)
Вы стали дитем Бога. Он ваш Небесный Отец. (Галатам 3:26)
Бог дает Вам новую жизнь и новую силу, которая поможет Вам жить
обновленной жизнью. (Коринфянам 5:17; Ефесянам 3:14-21)
Вы начали дружбу с Богом и это будет продолжаться всегда, для чего
Бог и создал Вас. (Иоанна 17:3; Иоанна 10:10)

Как Вы можете быть уверенны в том, что все это действительно
произошло?
Вы можете знать, что Иисус есть в Вашей жизни, потому что Бог обещал
и Он верен.
«Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и
сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий
Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына
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Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную.»
(1Иоанна 5:11-13)
Чаще благодарите Бога, что Иисус есть в Вашей жизни и что он никогда не
покинет Вас. (Римлянам 8:38-39)
Вы можете знать, что Дух Христа живет в Вас и что Вы имеете вечную
жизнь с того момента как Вы пригласили Христа в вашу жизнь, потому что
Он это обещал.
А что если Вы не чувствуете никакой разницы?

Не стоит зависеть от чувств
Мы полагаемся на Бога и Его обетования в Библии, а не на наши чувства.
Чувства имеют силу и важны, но они не определяют, что есть истина.
Последователи Христа живут верой в верность Самого Бога и то, что Он
сказал через Свое Слово, Библию.

ФАКТ

ВЕРА

ЧУВСТВА

Поезд иллюстрирует связь между фактом (Бог и Его Слово), верой (наше
доверие Богу и Его Слову) и чувствами (как результат нашей веры и
послушания).
Поезд поедет как с охранным вагоном, таки без него, но было бы бесполезно
пытаться тянуть поезд при помощи охранного вагона. То же самое, мы
можем полагаться на Бога и то, что Он говорит в Своем Слове и не зависеть
от того, что мы чувствуем.

Как расти последователем Христа
Наши отношения с Иисусом растут настолько, насколько мы доверяем Ему в
каждом моменте наших жизней. Это доверие развивается через:
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Р Реальное знакомство с Богом через ежедневное чтение Библии
(2Тимофею 3:14-17) – начните с Евангелия от Иоанна
О Отклик сердца в молитве к Богу (Филиппийцам 4:6)
С Совершенное послушание миг за мигом (Луки 6:46-49)
Т Терпеливое изменение жизни силой Святого Духа (Колоссянам 2:6;
Ефесянам 3:14-21; 5:18)
О Открытое свидетельство другим людям об Иисусе своей жизнью и
словами (Матфея 28:18-20; 2 Коринфянам 5:17-20; Ефесянам 4:1)
К Крепкое содружество с другими христианами (Евреям 10:25;
Деяния 2:42-47)

Несколько поленьев вместе горят светлее, но отложите одно в сторону и его
огонь погаснет. Точно также и Бог не предназначил для вас жить
христианской жизнью в изоляции. Когда вы приглашаете Христа в вашу
жизнь, вы рождаетесь в Божьей семье.
Это сообщество, Церковь – в сердце Божьего вечного плана. Найдите
Церковь, где поклоняются Иисусу и изучают Библию, и объединитесь с теми,
кто активно свидетельствует о Христе.

