Расширенный план по теме Спасение Человека

Капитуляция души
Потерять себя:
Матфея 16:18-23-

18 и Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не
одолеют ее;
19 и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на
небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах.
20 Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть
Иисус Христос.
21 С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в
Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и
быть убиту, и в третий день воскреснуть.
22 И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да
не будет этого с Тобою!
23 Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн!
потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое.
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От Матфея 16:24-27
24 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною,
25 ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто
потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее;
26 какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе
своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?
27 ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с
Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его.
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Марка 8:34-38
34 Они молчали; потому что дорогою рассуждали между
собою, кто больше.
35 И, сев, призвал двенадцать и сказал им: кто хочет быть
первым, будь из всех последним и всем слугою.
36 И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его,
сказал им:
37 кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот
принимает Меня; а кто Меня примет, тот не Меня
принимает, но Пославшего Меня.
38 При сем Иоанн сказал: Учитель! мы видели человека,
который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами;
и запретили ему, потому что не ходит за нами.
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К послушанию Господа Иисуса Христа:
1 Коринфянам 16:22
22 Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема,
маранафа.

Иаков 1: 21;
21 Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы,
в кротости примите насаждаемое слово, могущее
спасти ваши души.
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Римляне 12: 2;
2 и не сообразуйтесь с веком
сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего, чтобы
вам познавать, что есть воля
Божия, благая, угодная и
совершенная.
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Иезекииль 18: 27;
27 И беззаконник, если
обращается от беззакония
своего, какое делал, и творит
суд и правду, - к жизни
возвратит душу свою.
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Псалмы 18: 7,
7 (18-) Закон Господа совершен, укрепляет душу;
откровение Господа верно, умудряет простых.
1 Петр 1: 22
22 Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши
к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг
друга от чистого сердца,
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Евреям 4:12
12 Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и
мозгов, и судит помышления и намерения сердечные.
II Коринфянам 5: 8 - >11а;
8 то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и
водвориться у Господа.
9 И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему
угодными;
10 ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы
каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле,
доброе или худое.
11 Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, ..
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Рим 14: 10-12
10 А ты что осуждаешь брата твоего? Или
и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы
предстанем на суд Христов.
11 Ибо написано: живу Я, говорит
Господь, предо Мною преклонится всякое
колено, и всякий язык будет исповедывать
Бога.
12 Итак каждый из нас за себя даст отчет
Богу.
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К послушанию святого духа

Иоанна 21: 18,
18 Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод,
то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда
состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет
тебя, и поведет, куда не хочешь.
Иоанна 16: 13
13 Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на
всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет
говорить, что услышит, и будущее возвестит вам.
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Чтобы восстановить душу, повинуйтесь. Вы должны
спасти свою душу от непослушания.

II Тимофею 1: 12
12 По сей причине я и страдаю так; но не стыжусь.
Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он силен
сохранить залог мой на оный день.
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II Коринфянам 5: 10;
10 ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово,
чтобы каждому получить соответственно тому, что он
делал, живя в теле, доброе или худое.
Римлянам 14: 10
10 А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что
унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд
Христов.
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Это награды по произведениям
Жизнь не измеряется в продолжительности жизни; он
измеряется в верности..
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