Планул симплу де мынтуире ал луй Думнезеу
Приетене: Ыць пун чя май импортантэ ынтребаре дин вяцэ. Букурия сау ынтристаря та пентру
тоатэ вешничия депинде де рэспунсул пе каре-л вей да. Ынтребаря есте: Ешть мынтуит, ай фост ту
мынтуит? Ну се пуне ынтребаря кыт де бун ешть, нич дакэ ешть мембру ын врео бисерикэ, чи, ешть
мынтуит? Ешть сигур кэ вей мерӂе ын чер кынд вей мури?
Пентру ка сэ поць мерӂе ын чер, Думнезеу спуне кэ требуе сэ фий нэскут дин ноу. Ын Иоан 3:7, Исус
й-а спус луй Никодим: “Требуе сэ вэ наштець дин ноу”.
Ын Библие Думнезеу не дэ планул прин каре путем афла кум сэ фим нэскуць дин ноу, адикэ сэ фим
мынтуиць. Планул Луй есте симплу! Ту поць фи мынтуит кяр астэзь. Кум?
Май ынтый, приетене, требуе сэ-ць дай сяма кэ ешть пэкэтос. Романь 3:23 спуне: “Кэч тоць ау
пэкэтуит, ши сунт липсиць де слава луй Думнезеу.”
Деоарече ешть пэкэтос ешть кондамнат ла моарте. Романь 6:23 спуне: “Фииндкэ плата пэкатулуй есте
моартя...” Ачаста ынсямнэ деспэрциря вешникэ де Думнезеу, ын яд. “Ши дупэ кум оаменилор ле есте
рындуит сэ моарэ о сингурэ датэ, яр дупэ ачея вине жудеката,” (Еврей 9:27).
Дар Думнезеу те-а юбит атыт де мулт, ынкыт Л-а дат пе сингурул Сэу Фиу нэскут, пе Исус Христос,
ка сэ поарте пэкатул тэу ши сэ моарэ ын локул тэу. Фииндкэ “пе Чел че ну а куноскут ничун пэкат, Ел
Л-а фэкут пэкат пентру ной; ка ной сэ фим неприхэниря луй Думнезеу ын Ел”, (2 Коринтень 5:21).
Исус а требуит сэ-шь версе сынӂeле ши сэ моарэ. “Кэч вяца трупулуй есте ын сынӂe…,”
(Левитик 17:11), ши “....фэрэ вэрсаре де сынӂe ну есте ертаре,” (Еврей 9:22).
“Дар Думнезеу ышь аратэ драгостя фацэ де ной, прин фаптул кэ, пе кынд ерам ной ынкэ пэкэтошь,
Христос а мурит пентру ной,” (Романь 5:8).
Деши ну путем ынцелеӂе кум, Думнезеу а спус кэ пэкателе тале ау фост пусе асупра луй Исус ши Ел а
мурит ын локул ностру. Ел а девенит ынлокуиторул ностру. Да, есте адевэрат, кэч Думнезеу ну поате сэ
минтэ. Приетене, “...Думнезеу ... порунчеште акум тутурор оаменилор де претутиндень, сэ се покэяскэ,”
(Фаптеле Апостолилор 17:30).
Ачастэ покэинцэ есте о скимбаре а минций, ын урма кэрея персоана респективэ есте де акорд ку
Думнезеу, рекуноскынд кэ есте пэкэтоасэ ши акчептынд лукраря сэвыршитэ де Исус пентру ной пе
круче.
Ын Фаптеле Апостолилор 16:30-31 темничерул дин Филипь й-а ынтребат пе Павел ши пе Сила:
“Домнилор, че требуе сэ фак ка сэ фиу мынтуит?” Ши ей й-ау рэспунс: “Креде ын Домнул Исус
Христос ши вей фи мынтуит...”
Пур ши симплу креде ын Ел ка ын Чел каре а пуртат пэкатул тэу, а мурит ын локул тэу, а фост
ынгропат ши Чел пе каре Думнезеу Л-а ынвият. Ынвиеря Луй есте о асигураре путерникэ а фаптулуй
кэ чел крединчиос аре ун фундамент пе база кэруя сэ поатэ спуне кэ аре вяца вешникэ, атунч кынд Л-а
примит пе Исус ка ши Мынтуитор.
“Дар тутурор челор че Л-ау примит, адикэ челор че кред ын Нумеле Луй, ле-а дат дрептул сэ се факэ
копий ай луй Думнезеу.” (Иоан 1:12).
“Фииндкэ орьчине ва кема Нумеле Домнулуй ва фи мынтуит,” (Романь 10:13).
Ын ачест орьчине ешть купринс ши ту. “Ва фи мынтуит” ынсямнэ сигуранцэ.
Абсолутэ - ну “поате”, сау “сэ май ведем...” чи сигур ва фи мынтуит.
Фэрэ ындоялэ ыць дай сяма кэ ешть пэкэтос. Кяр акум, орьунде те-ай афла, покэинду-те.
Ындряптэ-ць инима ынспре Думнезеу ын ругэчуне.
Ын Лука 18:13, ун пэкэтос с-а ругат астфел: “Думнезеуле, ай милэ де мине, пэкэтосул.” Роагэ-те ши ту:
Доамне, штиу кэ сунт пэкэтос. Кред кэ Исус а фост ынлокуиторул меу, кынд а мурит пе круче. Кред кэ
сынӂеле Сэу вэрсат, моартя, ынгропаря ши ынвиеря Са, с-ау сэвыршит пентру мине. Акум Ыл примеск
ка Мынтуитор ал меу. Ыць мулцумеск пентру ертаря пэкателор меле, пентру дарул мынтуирий ши ал
виеций вешниче, тоате даторитэ Харулуй Тэу плин де ындураре. Амин.

Креде-Л пе Думнезеу пе кувынт ши рекуноаште, прин крединцэ, мынтуиря Луй. Креде ши вей фи
мынтуит. Нич о бисерикэ ши нич тоате фаптеле буне дин луме ну те пот мынтуи. Ну уйта, Думнезеу
есте Чел каре мынтуеште. Тоатэ мынтуиря есте а Луй!
Планул симплу де мынтуире есте ачеста: Ту ешть пэкэтос. Прин урмаре, дакэ ну крезь ын Исус,
каре а мурит ын локул тэу, вей петрече вешничия ын яд. Дакэ крезь ын Ел ка ши Мынтуитор ал
тэу рэстигнит, ынгропат ши ынвият, примешть ертаря пентру тоате пэкателе тале ши дарул Сэу де
мынтуире вешникэ прин крединцэ.
Поате вей спуне: Ну се поате сэ фие атыт де симплу! Ба да, есте кяр аша де симплу ши ынтру тотул де
акорд ку ынвэцэтура Библией. Есте кяр планул луй Думнезеу. Приетене, креде ын Домнул Исус ши
примеште-Л ка ши Мынтуитор ал тэу кяр астэзь.
Дакэ планул Луй ну-ць есте перфект клар, речитеште ачест трактат ши ну-л лэса дин мынэ пынэ
кынд ыл вей ынцелеӂе. Суфлетул тэу прецуеште май мулт декыт тоатэ лумя ачаста. “Ши че фолосеште
унуй ом сэ кыштиӂе тоатэ лумя, дакэ ышь перде суфлетул? Сау че ва да ун ом ын скимб пентру
суфлетул сэу?” (Марку 8:36, 37).
Каутэ сэ фий сигур кэ ешть мынтуит. Дакэ ыць перзь суфлетул, перзь черул ши перзь тотул. Те рог,
ласэ-Л пе Думнезеу сэ те мынтуяскэ кяр ын клипа ачаста!
Путеря луй Думнезеу те ва мынтуи ши те ва пэстра мынтуит, ажутынду-те сэ трэешть о вяцэ
крештинэ де бируинцэ. “Ну в-а ажунс нич о испитэ, каре сэ ну фи фост потривитэ ку путеря оменяскэ.
Ши Думнезеу, каре есте крединчос, ну ва ынгэдуи сэ фиць испитиць песте путериле воастре, чи ымпреунэ
ку испита, а прегэтит ши мижлокул сэ ешиць дин я, ка с-о путець рэбда,” (1 Коринтень 10:13).
Ну те ынкреде ын сентиментеле тале. Еле сунт скимбэтоаре. Базязэ-те пе про-мисиуниле луй
Думнезеу. Еле ну се скимбэ ничодатэ. Дупэ че ай фост мынтуит сунт трей лукрурь пе каре требуе сэ
ле практичь зилник пентру крештеря та спиритуалэ: Роагэ-те - адикэ ворбеште ку Думнезеу. Читеште
Библия - ласэ-Л астфел пе Думнезеу сэ-ць ворбяскэ. Фий мэртуриситор - ворбеште пентру Думнезеу.
Требуе дупэ ачаста сэ те ботезь, ка акт де аскултаре фацэ де Домнул Исус Христос, ши ка мэртурие
публикэ а мынтуирий тале; апой сэ те алэтурь фэрэ ынтырзиере ла о бисерикэ крединчоасэ Библией.
“...сэ ну-ць фие рушине де мэртурисиря Домнулуй ностру,” (2 Тимотей 1:8).
“Де ачея, пе орьшичине Мэ ва мэртуриси ынаинтя оаменилор, ыл вой мэртуриси ши Еу ынаинтя
Татэлуй Меу каре есте ын черурь,” (Матей 10:32).
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