
Друг мой план спасения

1. Мы все грешники!
Луки 5:31-32 “Иисус же сказал им в ответ: не здоровые имеют нужду во враче, но больные;  Я пришел
призвать не праведников, а грешников к покаянию..”

Луки 18:19  “Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? никто не благ, как только один Бог;”

Мы все грешники

2. Существует цена за этот грех!
Луки 16:15   “Он сказал им: вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши,
ибо чтовысоко у людей, то мерзость пред Богом.”

Луки 9:5-6 А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрясите и прах от ног ваших во
свидетельство на них.  Они пошли и проходили по селениям, благовествуя иисцеляя повсюду.

3 . Иисус умер и заплатил за наши грехи на кресте!
Луки 18:13   “Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь,
говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!.”

Луки 19:10  “ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.”

Луки 24:46  “И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых
в третий день,”



Христос умер за грешников

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 поставить свою веру и веру в Христа.
Луки 13:3 Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете.

Луки 18:17   “Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него..”

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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