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Христос – единственный путь на небо. Только Он небесным делаем даже
земное. Лишь Иисус Христос спасает нас, ведь только Он:
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«Другую притчу предложил Он им, говоря: “Царство Небесное подобно человеку,
посеявшему доброе семя на поле своем; когда же люди спали, пришел враг его и
посеял между пшеницею плевелы и ушел; когда взошла зелень и показался плод,
тогда явились и плевелы”». (Евангелие от Матфея 13:24-26)
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Покаяние
«Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так
что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». (Псалом 50:6)
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«Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына
(Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни».
(1е Послание от Иоанна 5:12)
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«Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте. Или вы
не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем
должны быть». (2-е Послание к Коринфянам 13:5)
«Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот
расточает» (Евангелие от Матфея 12:30)
Если Вы еще не со Христом, то иная вера или ее отсутствие; то иное, что
Вам нравится; чему Вы вольно или невольно поклоняетесь, насколько
стоит того, чтобы быть противником Богу?
Пригласите Христа в свою жизнь, поверив в Него и покаявшись Ему в
своих грехах!
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