«Как мне принять Господа Иисуса Христа?»
спросил меня недавно один молодой человек, когда я ему и его школьным товарищам,
мерявшимся на переменке силой, предложил Новый Завет. Все собрались вокруг меня,
разобрали книги и начали задавать мне вопросы.
Этот же вопрос не оставлял меня в покое. Потому что ответ на него дает нам ключ к
вечной жизни или к вечной смерти (Откровение 20:14).
Бог сам, ставший в Сыне Иисусе Христе человеком, чтобы умереть за наши грехи и
сотворить нам примирение, дает всерешающий ответ на этот наиважнейший вопрос.
1. «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас»
(Евангелие от Матфея 11:28).
2. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам
грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1-ое Послание Иоанна 1:9).
3. «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), то есть иметь с
Ним общение.
Первый шаг значит: прийти к Нему.
Второй: признать свое неверие, признаться в гордости, себялюбии, лжи, зависти, страхе
перед людьми, и т.д. и т.п..
Третий: открыть двери своего собственного сердца.
1. Прийти к Господу Иисусу Христу значит: прекратить обманывать самого себя,
надеясь на самоизбавление или ища другие возможности спасения.
2. Признать свою греховность значит: прекратить настаивать на своей непогрешимости
и передать Ему, единственно справедливому, право приложить истинный масштаб
справедливости к человеческому сердцу. Масштаб, который Он открыл в Библии, Слове
Своем. Так как только Его оценка имеет окончательное значение. Там, на кресте, где
Он умер, истина исполнила над Ним свой приговор, приговор, который предназначался
нам. Воскресением же Его от смерти Бог подтвердил истинность Своего единственного
праведника.
3. Открыть двери своего сердца значит: принять персональное решение: «Господь Иисус
Христос, прости мне вину мою ... (сравни Левит 16:21), очисти меня чрез Свою
пролитую на кресте кровь и войди чрез Святого Духа в сердце мое как мой Господь и
Спаситель!» Потому как «тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал
власть быть чадами Божьими» (Евангелие от Иоанна 1:12).
Кто желает этой решительной перемены в своей жизни? Сравни Галатам 4:14Б и
Колосянам 2:6.
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