ДОРОГОЙ ДРУГ: Сколько раз Ты слышал: «ВРЕМЯ не ждет, ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ и т.д.»
КАК Слово Божье определяет понятие времени?
•
•

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ (все еще)- ВРЕМЯ БЛАГОДАТИ. Сейчас благодать еще (все
еще) здесь, день(вашего) спасения. (2Кор 6:2)
Ты не знаешь, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на
малое время, а потом исчезающий (Иакова 4,14)

«Поэтому мудро используй свой небольшой промежуток времени на земле». После твоего
последний вздоха в этом мире будет уже слишком ПОЗДНО!

Что делает нас, людей, грешниками?
• одним человеком грех вошёл в мир, и грехом — смерть, так и смерть перешла во всех
человеков, потому что в нём все согрешили. (Римлянам 5:12)

Но я всегда соблюдал все 10 Божьих заповедей, разве этого недостаточно?
• нет праведного ни одного (Римлянам 3:10)
• Все мы сделались — как нечистый, и вся праведность наша — как запачканная одежда
(Исайя 64:6)
• Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным
во всём. (Иакова 2, 10)
Моисеев закон не спасает!

Какова «плата», конечный результат моего греха? Что происходит с
неверующими неспасенными людьми после смерти?
•
•
•

пошлёт Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и
делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов;
(Матфея 13:41)
идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его
(Матфея 25:41)
Во время явления Твоего Ты сделаешь их подобными горящей печи. В гневе Своем
Господь их погубит, и огонь Его их сожжет. (Псалом 20:10)

Кто-то может сказать: я исповедую свои грехи представителю Бога на Земле.
Бог говорит нам, КОМУ исповедоваться в своих грехах.
• «Бог един», един и посредник между Богом и человеком — это Человек Иисус Христос.
Он отдал Самого Себя как выкуп за всех людей, Он — свидетельство Бога миру,
данное в свое время. (1 Тимофея 2:5)
Не нужно исповедоваться «батюшке»! Это дьявольская ложь, чтобы удержать людей от
Иисуса!
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Кровь Его Сына Иисуса очищает нас от всякого греха. (1-е Иоанна 1,7)
• Если же мы признаем наши грехи, то Он простит их нам и очистит нас от всякой
неправедности, потому что Он верен и справедлив. (1-е Иоанна 1,9)
В (еврейской) Торе, а также во всем Ветхом Завете многие Пророки, такие как Моисей,
первосвященники в храме в Иерусалиме и т. д., приносили в жертву непорочного Агнца «для
искупление грехов человеческих». Это пролитая кровь Агнца очищала человека от его греха
перед Богом!
• Иоанн увидел идущего к нему Иисуса и сказал: вот Агнец Божий, Который берёт на
Себя грех мира. (Мировой грех – ВСЕ виды грехов), который очищает нас, людей, от
всякого греха (Иоанна 1:29)

ЧТО очищает нас, людей, от всякого греха"
кровь Его Сына Иисуса очищает нас от всякого греха. (1 Иоанна 1:7)

Есть ли другая возможность заплатить за мой грех?
Паломничество, целование камней, прикасания к чему-то, поклоны, пост, самобичевание,
пригвождение себя ко кресту, пунктуальная молитва много раз в день, совершение добрых дел,
призывание Марии и святых к заступничеству и т. д.?
Бог говорит нам в
• «БЕЗ пролития крови (Исуса) нет прощения (человеческих грехов).
Ефесянам (Евреям 9:22)
•

Потому что вы спасены по благодати через веру (в спасение через Иисуса), и это не
ваша заслуга — это дар Божий. Не за дела, чтобы никто не хвалился тем (перед
Богом), что он якобы заслужил спасение. (Евреям 2:8-9)

Почему Сын Божий отдал Иисусу свою жизнь (пролил свою кровь на Голгофском кресте) за
тебя?
•

•

Бог послал Сына в мир не затем, чтобы осудить мир, но, чтобы спасти мир через
Него. Верующий в Него (в совершенное им спасение) не будет судим. Кто же не верит,
тот уже осужден, потому что он не поверил во имя единственного Сына Бога.
(Иоанна 3:17)
Потому славьте Бога за то что Бог проявил Свою любовь к нам в том, что Христос
умер за нас, когда мы были еще грешниками. (Римлянам 5:8)

Иисус, Бог и человек, поставил Себя под свой собственный закон на земле и исполнил его для
нас, тех, кто от чистого сердца верит в искупление грехов через Христа.
•

Хотя Он был Богом по природе Своей, Он не держался за это Своё равенство с Богом,
но уничижил Себя Самого, приняв образ раба и сделавшись по виду человеком. Он
смирил Себя до такой степени, что принял смерть, и смерть на кресте.
(К Филиппийцам 2:6-8)
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Что есть самая большая любовь?
• Большей любви нет у человека, как если он положит душу свою за друзей своих (Иоанна
15:13)
Иисус отдал свою жизнь и за тебя тоже. Без кровавой жертвы нет прощения грехов. Его
(Иисуса) безгрешная жизнь за твою испорченную жизнь, полную греха к Богу и человеку. Бог в
лице Сына Человеческого Иисуса Христа судил Себя им самим установленным законом. Он
пожертвовал свою жизнь, свою кровь для нашего спасения.

Любит ли Бог всех?
• Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус пролил кровь за всех тех, кто
верит в него (в его жертву на кресте, отпущение грехов, в воскресение его из
мертвых), тот не будет потерян (не попадет в вечный ад), но будет иметь жизнь
вечную (в Царствии Божием). (Иоанна 3:16)

Каковы Божьи условия для получения вечной жизни в общении с Богом?
• Верующий в Сына (Иисуса) имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына (в дело
искупления Христа на кресте и его воскресение из мертвых) не увидит жизни, но гнев
Божий (ад) пребывает на нём. (Иоанна 3:36)

Отталкивал ли когда-нибудь Иисус кого-нибудь?
• Всё, что даёт Мне Отец, ко Мне придёт; и приходящего ко Мне не изгоню вон
Луки 11:9 И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и
отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему
отворят. (Иоанна 6:37)
Путь к возрождению грешника, которого требует Иисус
Покаяние>
Вера>
Просить/Прощение грехов>

Получение

ведет вас к спасению/рождению свыше через Иисуса Христа (Иоанна 3:3)
отступление от грехов> ПОКАЯНИЕ> покаяние также является выражением прозрения
Печаль/сожаление о прошлом, в данном случае о вашем грехе. Ты должен с искренним сердцем
исповедовать перед Богом/Иисусом, что ты грешник. Сожаление это 1 шаг вашего серьезного
обращения к Богу.
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•

Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская
производит смерть. (2 Коринфянам 7:10)

Вы должны искренне ВЕРИТЬ, что Сын Божий Иисус, искупил все ваши грехи, что Он смог
снять с вас бремя греха благодаря своей жертве на кресте.
•
•
•

ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам
спастись. (Апостолы 4:12)
Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим
веровать, что Бог воскресил Его из мёртвых, то спасёшься (Римлянам 10:9)
Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как
только через Меня. (Иоанна. 14:6)

Ты должен верить всем своим сердцем, что Иисус есть Сын Божий, что он пролил свою кровь
за тебя на кресте, умер за прощение твоих грехов, и Бог воскресил его из мертвых.
Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что
Бог воскресил Его из мёртвых, то спасёшься, (Римлянам 10:9)

Вы должны попросить>
• Ибо «всякий, кто призовёт имя Господне (Иисуса), спасётся».
Призывать Иисуса значит просить у Иисуса прощения за ваши грехи и верить, что Он
это сделает! (Римлянам 10:13)
ПОЛУЧЕНИЕ спасения> означает принятие предложенного или посланного
дара благодати. Спасение – это безвозмездный дар от Бога.
•
•
•

Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе,
Господе нашем. (Римлянам 6:23)
Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар "Любой подарок пока вы его не получите не принадлежит вам и вы не можете им пользоваться».
(Ефесянам 2:8)
А тем, которые приняли Его (Иисуса, как вашего личного спасителя), верующим во имя
Его (спасение людей через жертвенную смерть на кресте), дал власть быть чадами
Божиими (Иоанна 1:12)

Вы должны помолиться Иисусу и сказать ему, попросить, что вы хотите получить
предлагаемый им подарок - вечную жизнь.

Теперь самый главный вопрос во всей вашей жизни к вам.
Вы (по духу) рождены свыше?
•

Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше,
не может увидеть Царствия Божия. (Иоанна 3:3)

Это рождение свыше происходит с вами, когда вы от всего своего сердца просите прощения за
свои грехи, положив ВСЕ свои совершенные грехи под пролитую кровь, (омой меня Своей
кровью) и в то же время верите, что это прощение произошло». В результате через Святого
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Духа происходит обещанное Иисусом новое творение – рождение свыше, и вы будете
запечатаны Святым Духом. Это рождение свыше ведет вас в новую жизнь по воле Бога.
Руководство по получению рождения заново, которого требует Иисус
(Иоанна 3:3). Вы можете получить его самостоятельно через веру в Иисуса, в Его совершенное
дело прощения грехов.
ПРОСТО СКАЗАННАЯ МОЛИТВА БЕЗ ВЕРЫ, БЕЗ СОЖАЛЕНИЯ О СВОИХ ГРЕХАХ, НЕ
СПАСАЕТ!
ВЫ ДОЛЖНЫ ВЕРИТЬ В ЗАВЕРШЕННУЮ РАБОТУ СПАСЕНИЯ ЧЕРЕЗ ХРИСТА
НОВОЕ РОЖДЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СВЯТЫМ ДУХОМ
ТЫ ДОЛЖЕН ВЕРИТЬ, ЧТО
•
•
•

ИИСУС СЫН БОЖИЙ
ИИСУС УМЕР ЗА ТВОИ ГРЕХИ НА КРЕСТЕ
ИИСУС ВОССТАЛ ИЗ МЕРТВЫХ

КАЮЩИЙСЯ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН
• ОТ ВСЕГО СВОЕГО СЕРДЦА ПОКАЯТЬСЯ И БЫТЬ ГОТОВЫМ БОЛЬШЕ
СОЗНАТЕЛЬНО НЕ ГРЕШИТЬ
• ОТДАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ ХРИСТУ
19 См. Рим. 7:1-7. Я был распят со Христом, 20и уже не я, но Христос живет во мне. Моя
жизнь в этом теле – это жизнь верой в Сына Божьего, полюбившего меня и отдавшего Себя
за меня (До Колосян 2:19)

Обратитесь прямо к Иисусу. Используйте свои собственные мысли и слова и говорите с
Господом Иисусом.
Иисус слышит тебя
• Матфея 7:7 Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам)
• ибо каждый, кто призовет имя Господне, будет спасен (Послание Рим 10:13)
Помолитесь (это всего лишь руководство, воспользуйтесь своими словами) тихо или громко
или про себя Иисусу Христу:
Господи, Иисусе Христе, Я теперь узнал и признал, что ты взял на себя все мои грехи и
заплатил за них твоими страданиями и кровавой жертвой на Голгофе. Ты был за меня наказан.
Твоя пролитая кровь, действующая навеки, есть залог ПРОЩЕНИЯ моих ГРЕХОВ, твоя
Смерть и Воскресение также являются гарантией моего физического искупления и
воскресения, преображения в тело славы в свое время, во время вознесения на небо.
(1 Фессалоникийцам 4:13-17).
Господи Иисусе Христе, поэтому я возлагаю ВСЕ свои грехи, сознательные и бессознательные
пред тобою, что бы это не было - суеверия, талисманы, гороскопы, идолопоклонство,
поклонение Марии и другой спиритизм, сексуальные отклонения, аборты и т.д. Я сожалею о
совершении этих грехов. Прошу Тебя, Господи Иисусе, очисти меня теперь от всех моих
грехов через твою кровь. Спасибо, что ты сделал это СЕЙЧАС. Господь Иисус, я принимаю
Тебя через Святого Духа и сделай через Святого Духа из меня новое творение/перерождение,
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которое Ты требовал/обещал. Я благодарю, что ты сделал это СЕЙЧАС. Благодарю Тебя за это.
Я ТЕПЕРЬ, с этого момента наследник Божий, наследник Твоей славы и это по благодати
(дару) через твое искупление. Я возлагаю мою дальнейшую жизнь в Твои руки и отныне я
готов, с Твоей помощью, и помощью Святого Духа, пребывающего во мне, при помощи
Святого Писания, в новозаветном смысле, свернуть с пути греха и следовать за Тобой, как за
пастырем, во славу Святого Отца на небесах. АМИНЬ.
Принятие СПАСЕНИЯ в Иисусе Христе и получение Святого Духа, который обращает
человека в храм Божий, связанное с этим рождение свыше (возрождение), печать Святого Духа
требуется только ОДИН РАЗ в жизни человека. Если вы это сделали серьезно и искренне веря,
то благодарите каждый день с этого момента, что вы являетесь Дитем Божьим, принявшим
славу небес (Рай, Царство Божие) и все ваши грехи прощены кровью Иисуса. Однако, если вы
согрешите, но готовы прекратить делать это и покаяться в этом грехе (грехах), тогда
исповедуйтесь в этом грехе исключительно перед Господом Иисусом и просите Его очистить
вас от этого греха своей кровью. После этого вы должны верить, что Он это сделал, потому что
ОН обещал> если мы исповедуем свои грехи, ОН верен и праведен, что Он прощает наши
грехи и кровь Иисуса Христа очищает нас от всего греха. Важно: уже в этом мире. За истинной
верой следует примирение, прощение, возмещение, только с помощью Иисуса.
Однако действительное прощение грехов происходит исключительно через веру
в совершенное дело искупления, особенно через пролитую кровь Иисуса Христа на Кресте.
ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ: рождение свыше, крещение/запечатывание Святым Духом
происходит НЕ ПОСЛЕ ЧЕРЕЗ крещения, а непосредственно при сознательном,
честном принятии спасения/благодати (как описано выше). Водное крещение – это шаг
послушания и символический акт. Мы были распяты с ним, умерли с ним и воскресли с ним в
новую, вечную жизнь. Это значит, что наш ветхий человек умирает, а Христос живет в нас.
Только через готовность отказаться от нашего Я, от нашей плоти, от нашей пораженной
грехом, старой природы в смерти мы получаем новую жизнь.
К Римлянам 6,4 Итак, при крещении мы умерли вместе с Ним и были похоронены вместе с
Ним, чтобы так, как Христос был воскрешён из мёртвых славной властью Отца, и мы могли бы
воскреснуть и жить новой жизнью. (символический акт)
Крещением человек также свидетельствует своей общине, что он сделал шаг веры с Господом
Иисусом.
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, напишите мне по адресу: office@blutjesu.com
Гельмут

Видео от БиблииВидео
https://www.youtube.com/channel/UCWlcacg00WCPMH8-P1liDgA/videos

Email: office@blutjesu.com
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