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 Иисус был свят и праведен - Он сделал все необходимое , чтобы получить жизнь 

вечную . 

 Мы неправедные грешники , и для нас невозможно , заработать вечную жизнь . 

 Иисус пришел в мир спасти грешников и дать им жизнь вечную . 

 Евангелие Иисуса - это хорошая новость, что есть спасение в Иисусе. 

 Евангелие призывает нас к покаянию и верe в Иисуса.  

Священное Писание:   
Иоанна 3:16-17; Луки 19:10; Матфея 26:28; Матфея 20:28б; Иоанна 11:25б; 
Mark 1:15 

Стихи на память: Иоанна 3:16-17 

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего  единороднаго, 
дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел вечную 
жизнь. 17 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но 
чтобы мир спасен был чрез Него.  

Возьмите это к сердцу: Прочитайте Иоанна 3:16 . Если кто-то подошел бы к вам сегодня, 
и спросил, что означает этот стих , не могли бы вы объяснить eмy? Почему или почему 
нет? Посмотрите на стих внимательно. Видите ли вы " плохую новость " в стихе , от чего 
нужно спасение ? Почему грешники гибнут ? Какая хорошая новость в этом стихе ? Почему 
Бог послал Иисуса в мир ? Вы верите , что этот стих относится к вам ? Иисус пришел, 
чтобы спасти вас? 
Предположим, кто-то говорит , что до тех пор, как вы делаете более хорошие вещи, чем 
плохие , вы можете попасть на небеса , не веря в Иисуса . Или , вы можете получить 
вечную жизнь по вере в помощь богов иных или вы можете получить вечную жизнь , 
работая , чтобы сделать пять специальных вещей. Вы можете получить вечную жизнь по 
этим способaм также ? Читайте Иоанна 14 : 6 и Деяния 4:12 . Можете ли вы зависеть от 
другого способа , чтобы спастись? Вы пытаетесь получить вечную жизнь, в зависимости от 
чего-либо или кого-либо еще , кроме Иисуса. 
Почему это важно знать , что Иисус есть полностью Бог ? Когда вы читаете Библию и 
думаете об Иисусе , вы видите Его божество? Подумайте о некоторых примерах. 
Это трудно для вас , чтобы понять, как Иисус может быть как полностью Бог и полностью 
человек ? Как вы думаете, когда вы вырастите , Бог может помочь вам лучше понять, кто 
такой Иисус? 
Вы когда-нибудь чувствовали глубокую печаль вашего греха и вашей неспособности 
заработать вечную жизнь ? Вы когда-нибудь чувствовали отчаяниe, потому что вы 
согрешили против святого и праведного Бога и заслужили  Его наказание ? Вы ответили на 
благую весть из Евангелия? Если да, то как ? Если нет, то почему ? Что нужно сделать для 
того, чтобы получить спасение от Иисуса ? Читайте 1:15 . Покаялись вы ? Вы верите в 
Иисуса? Прочитайте от Луки 15: 11-22 , Лк 18:13 и Луки 9:23 , чтобы увидеть то, что 
раскаявшийся сердцем выглядит и действует как . Что  ваше собственное сердце 
показывает? 
Молитесь об этом : Ишите Бога всем своим сердцем . Попросите Его дать вам покаянное 
и верующее сердцe . Молились ли вы чтобы верить в Иисуса для вашего спасения ? 
Задумывались ли вы о том, что значит покаяться и верить? Воззовите  к Иисусу с 
искренним и разбитым сердцем. 
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