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Путь к вечной жизни

Путь к вечной жизни
Пришли ли Вы в то место в своей жизни, в котором, если бы Вы умерли
прямо сейчас, Вы бы определенно знали, что Вы имеете вечную жизнь?
Бог хочет, чтобы Вы знали, что Вы имеете вечную жизнь.
«Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет
жизни.» (1 Иоанна 5:12)
Предположим, Вы умерли, и когда Вы встретили Бога, Он спросил Вас:
«Почему Я должен дать тебе вечную жизнь на небесах?» Что бы Вы сказали?
БЛАГОДАТЬ
Настоящий вопрос таков: «Можем ли мы заработать или заслужить вечную
жизнь на небесах нашим послушанием или хорошей жизнью?»
Нет! Вечная жизнь – это подарок, никто не платит за подарок.
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар»
(Ефесянам 2:8)
«Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе
Иисусе, Господе нашем.» (Римлянам 6:23)
Уверенность невозможна если мы полагаемся на наши собственные
действия.
ЧЕЛОВЕК
Мы можем понять, почему это правда, когда мы узнаем что Библия
говорит нам о человеке.
«Потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Римлянам 3:23)
«Грех есть беззаконие.» (1 Иоанна 3:4)
«Ибо возмездие за грех - смерть.» (Римлянам 6:23)
Мы виновны и осуждены на смерть…
Мы не можем спасти сами себя.

БОГ
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Но Бог милосерден. Он не хочет никого уничтожить. Вот почему Он послал
Своего Сына Иисуса Христа спасти нас.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.» (Евангелие от
Иоанна 3:16)
Бог есть и только поэтому Он должен уничтожить грех и грешников, чтобы
восстановить гармонию и мир во вселенной.

ХРИСТОС
Иисус был и Богом и человеком одновременно.
«В начале было Слово, и Слово было Бог. И Слово стало плотию, и обитало
с нами.» (Евангелие от Иоанна 1:1,14)
«Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо.» (1 Петра 2:24)
«Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем
сделались праведными пред Богом.» (2 Коринфянам 5:21)
Бог сделал Его виновным за наши грехи, чтобы Своей смертью Он в
полноте оплатил наказание за наши грехи и подарил нам Свою
совершенную жизнь в послушании.

ВЕРА
Мы получаем этот бесплатный дар Вечной Жизни принимая Иисуса.
«Имеющий Сына Божия имеет жизнь.» (1 Иоанна 5:12)
Мы принимаем Его, когда просим войти Его в наши жизни.
«И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле
Его, получаем просимое от Него.» (1 Иоанна 5:14,15)
Вера – это уверенность в том, что Он сделает то, что Он сказал.
Вера – это больше, чем простое знание об Иисусе… это обязательство перед
Ним, похожее на брачное обязательство быть верными друг другу.
Новая Жизнь во Христе
Прощение: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.» (1
Иоанна 1:9)
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Новая личность: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее
прошло, теперь все новое.» (2 Коринфянам 5:17)
Сыновья и дочери Бога: «А тем, которые приняли Его, верующим
во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Евангелие от Иоанна 1:12)
Побеждающая жизнь: «Грех не должен над вами господствовать.»
(Римлянам 6:14)
Вечная жизнь: «Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне
Его.» (1 Иоанна 5:11)
Хотите ли Вы увидеть, что Иисус хочет сделать для Вас?
Хотите ли Вы принять бесплатный дар вечной жизни, который Иисус
дарит Вам, оставив небеса и умерев на кресте?
Помните:
Спасение приходит только через веру во Христа.
Мы принимает Иисуса как Бога и Господина, а также как нашего
Спасителя.
Нашу благодарность и любовь мы выражаем в послушании Его воле.
Мы должны быть готовы повернуться от нашей прошлой греховной
жизни к жизни, согласной Его плану для нас.
ЗАВЕТ
«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)
Хотите ли Вы открыть дверь и пригласить Христа сейчас?
Молитва-завет
Господь Иисус, я хочу, чтобы Ты вошел в мою жизнь прямо сейчас. Я
грешник. Я не могу спасти сам себя. Я не могу быть хорошим настолько,
чтобы заслужить вечную жизнь на небесах. Поэтому сейчас я полагаю мое
доверие на Тебя. Я принимаю Тебя как моего личного Спасителя. Я верю
что Ты умер за меня. Я принимаю Тебя как Бога и Господина над моей
жизнью. Помоги мне отвернуться от моих грехов и следовать за Тобой. Я
принимаю Твой дар вечной жизни. Я не заслужил его, но я благодарю Тебя
за него. Аминь.
Для Вашей уверенности
Вы имеете вечную жизнь:
«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную.»
(Евангелие от Иоанна 6:47)
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Вы приглашены в Божью семью:
«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть
чадами Божиими» (Евангелие от Иоанна 1:12)
«Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса
Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь.» (2 Петра 3:18)

