
 

 
 
 
 
 

   
  

    

  

  

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Если Этот буклет благословил тебя, 
пожалуйста, поделиться с кто-нибудь 
другой. 
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бесплатно. Есть только два простых 
шага, чтобы следовать, чтобы получать 
этот драгоценный дар: 
 

Шаг 1: Понять, что вы нуждаетесь в 
дар вечной жизни 
 

Правда о Грех - Грех это то, что 
неугодно Богу. Оплата Грех это 
духовная смерть (период отделения от 
Бога). Духовный смерть из Адама  
и Евы был переданы к весь мир 
(Римлянам 5:12). В результате, мы 
были все рождены грешниками, и 
будет продолжают совершать грехи, и 
предстать перед Богом чтобы судить 
за наши грехи, пока не мы спасены. 
Все грешники отделены от Бога, и 
будет брошен в озеро огненное на 
день суда, где они будут страдать день 
и ночь, навсегда (Откровение 20:15).  
Мы должны родиться заново, 
примирить с Богом и избежать озеро 
огненное.  
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Бог дал миру величайший дар из всех 
- дар вечной жизни. Он дал Это нам 
через Своего Сына, Иисус Христос, 
чтобы мы могли быть спасены от 
наказания, которого мы заслуживаем 
за наши грехи, и не тратить вечность 
в озере огненном (Иоанна 3:16, 
Римлянам 6:23). Если вы не 
получили Иисуса как ваш Господа и 
Спасителя, вы следует понять, что 
каждый из нас имеет окончательный 
назначения мы будем идти к, как 
только наше путешествие здесь, на 
земле заканчивается. Окончательный 
назначения будет либо Небеса или  
Ад. Небеса является местом вечной 
радости, тогда как, Ад описан в 
Библии как место много страданий, 
где там будет плач навсегда  
(Матфея 13:41-42). Единственный 
способ избежать расходов вечность в 
аду, чтобы получать дар вечной 
жизни, которая была предложена Вам 
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Иисус сказал: "Истинно, Истинно 
говорю тебе, если кто не родится 
свыше, не может увидеть Царствия 
Божия." ~ Иоанна 3:3 
 

Там есть физический Рождение, и 
духовный Рождение. Слово 'Родиться 
заново', означает родиться во второй 
раз, духовно. Это не то же самое, как 
Родиться физически (во плоти). 
 

Понять, что Иисус Христос есть Господь 
и Спаситель - Вы не в состоянии 
угодить идеальный Богу из ваша 
собственная сила и благость. Он послал 
Своего Единородного Сына, Иисуса 
Христа, как подарок к вам. Иисус умер 
на кресте, чтобы заплатить за ваши 
грехи и воскрес из мертвых, так что вы 
не будут судить и наказывать. Это через 
Его, что человек может избежать 
наказания за грехи, совершенные. 
 

Ибо так возлюбил Бог мир, что  
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отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную. ~ 
Иоанна 3:16 
 

Признать, что вы грешник и быть 
готовы отвернуться от ваши грехи - 

До вы принять Иисуса Христа как  
ваш Господа и Спасителя, вы должен 
признать, что вы грешник, и что вы  
не может спасти себе или, пожалуйста 
Бога в любом случае. Не даже хорошие 
вещи, которые вы можете сделать, 
будет сделать вас праведными в Его 
глазах. Это важно верить, что Иисус 
заплатил цену за ваши грехи на кресте. 
 

Шаг 2: Признавайтесь Иисус как 
ваш Господь и Спаситель 
 

Это ничего не стоит, чтобы спастись, 
друг! Вы никогда не можете делать 
ничего, что является достаточно 
хорошим, чтобы заслужить спасение. 
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Вы получаете его только по благодать, 
через вере (Ефесянам 2:8). Библия 
говорит что, вы будете спасены, если вы 
исповедуете с вашим ртом что Иисус 
Господом, и верить в ваше сердце, что 
Бог Отец воскресил Его из мертвых 
(Римлянам 10:9-10). Скажи следующий 
Молитва спасения, из глубины вашего 
сердца, чтобы принять Его. 
 

Дорогой Бог, Я признаюсь, что  
я согрешил. Пожалуйста, прости 
меня. Я готовы отвернуться от мои 
грехи. Я считаю что Твой Сын, 
Иисус умер за мои грехи, воскрес из 
мертвых, и се, жив. Я исповедовать 
Иисус как мой Господа и Спасителя 
и приглашаю Его править в мое 
сердце. Спасибо Иисус для умирает 
за мои грехи так что Я могу быть 
прощенный, и иметь жизнь 
вечную. Аминь. 
 

Вы будет дитя Бога Всевышнего если  
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вы принимаете эти шаги (Иоанна 1:12-
13). Вы будете иметь право на долю в 
наследстве святых в царство света; из 
королевского священства, купили по 
цене и запечатаны от Святой Дух. 

Следующий Шагом 

Это важно совершать к жизнь святости. 
Получить Библию. Все, что вы должен 
знать около Бога, Его планы для вас, и 
как жить, чтобы угодить Ему будут 
найдены там. Найти церковь что учит из 
Библии, где вы будете расти духовно. 
Начните посещать церковь, немедленно, 
и планировать к посещать, регулярно. 
Пишите с нами, используя контактную 
форму на нашем сайте и цитатой: буклет 
номер A11112. Мы будем послать вам 
бесплатные материалы, чтобы помочь 
вам расти в качестве нового 
христианина. Добро пожаловать в 
семью Бога! 
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