Простой Божий план спасения взяты из Я, Иоанн,
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!

I Джон 5:16-17 Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог
даст ему жизнь, тоесть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти: не о том говорю, чтобы
он молился. Всякая неправда есть грех; но есть грех не к смерти.
1 Джон 3:6
познал Его.

Всякий, пребываю щий в Нем, не согрешает; всякий согрешающий не видел Его и не

Мы все грешники

II Существует расходов за этот грех.
I Джон 5:19 Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле.
I Джон 5:12 Имею щий Сына (Божия) имеет жизнь; не имею щий Сына Божия не имеет жизни.
1 Джон 3:15 Всякий, ненави дящий брата своего, есть человекоу бийца; а вы знаете, что никакой
человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей.

Существует расходов за этот грех.

III Христос умер за наши грехи!
1 Джон 4:10 В том любовь, что не мы возлю били Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в
уми лости вление загрехи наши.

Христос умер за наши грехи!
1 Джон 4:2-3 Духа Божия (и духа заблуж дения) узнавайте так: всякий дух, который испов едует
Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, который не исповедует Иисуса
Христа,пришед шего во плоти, не есть от Бога, но это дух анти христа, о котором вы слышали, что он
придет и теперь есть уже в мире.
I Джон 5:11 Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне
Его.

IV Мы должны положить нашу веру и доверие к Христу, чтобы
спастись!
I Джон 5:14-15 И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он
слушает нас. А когда мы знаем, что Он слу шает нас во всем, чего бы мы ни просили, – знаем и то, что
получаем просимое от Него.

Если вы хотите найти при мирение с Богом, вот простая молитва для вас. Пом ните,
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 об еспечил 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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