
 

 
 
 
 
 

   
  

    

  

  

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Если Этот буклет благословил тебя, 
пожалуйста, поделиться с кто-нибудь 
другой. 
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Библия говорит нам о человеке, 
Иаков, кто начал жизнь 

обманывая людей, чтобы получить 
то, что он хотел. Он прожил свою  

жизнь к лгать, обманывать, и 

манипулировать людьми, пока 
Бог не дал ему новую личность. 

Его Новый личность пришел 
вместе с много благословений 

(Бытие 32:27-30). Бог хочет, 

чтобы вы есть здоровый и 
дисциплинированный ум потому 

что Он создал вас по Своему 
образу. Он будет дать вам 

Новый личность, несмотря на 

вашу прошлом. Однако, вы 
нужно иметь отношения с Его 

сыном, Иисус Христос, и покаяться 
в ваши грехи до этого может 

происходить. Иисус умер на кресте 
3 

 

Если Этот буклет благословил тебя, 
пожалуйста, поделиться с кто-нибудь 
другой. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

DIVINE LITERATURE 
INTERNATIONAL 

 
 
 
 

www.divineliterature.org 
~ Распространяющийся хорошие новости 

для Все народы 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Все буклеты написаны от Divine Literature International, и 
дано для бесплатное распространение как 
обеспечивает Господь. Наши буклеты не для продажи. 
 
©Divine Literature International 2013-2016 

 

Что бы ни человек делает каждый  

раз становиться привычкой, и 
привычки составляют характер 

человека. Многие люди хотят, 

чтобы развернуться их жизни. Они 
не нравится характер они были 

известны за, Сквозь годы. Они не 
хотят быть вспомнил как, пьяница, 

наркоман, лжец, вор, убийца, или 

прелюбодей, например. Вы можете 
быть одним из них. Это очень 

хорошо, чтобы иметь глубокие 
сожаление за ошибки вы сделали, 

но шансы, что вы сделают ту же 

ошибку снова высоки, потому что 
ваш старый природа все еще 

существует. Он будет продолжать 
существовать, до ваши грехи 

полностью смыты, и у вас есть 

Богом данное личность. 
2 
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для Него для специальных целей. 
Человек Бог создал вас быть, 
является единственным истинный 
человек, что вы. Сдаваться 
сегодня свою жизнь Иисусу, 
чтобы жить для целей, для 
которых Вы были созданы. 
 

Как получить Иисус Сегодня 

Если вы исповедуете с вашим 
ртом что Иисус Господом, и 
верить в ваше сердце, что Бог 
воскресил Его из мертвых, вы 
будете спасены (Римлянам 10:9). 

1. Признать, что вы грешник. 
2. Быть готовы отвернуться от 

ваши грехи. 
3. Верьте в вашем сердце, что 

Иисус умер за ваши грехи  
на кресте, и воскрес из мертвых. 

4. Склоняем ваша голова, и скажи 
5 

 

  

    

 

  

 

 

 
 

 

 

Голгофы, чтобы заплатить за 

грехи человечества. Кровь Он 

пролил на Кресте очищает все 

грехи. 

Моральное совершенство не 

может быть достигнуто от силой 

человека. Он построен в жизни 

человека Духом Святым. Тот,  

кто приходит к Иисусу становится 

новым человеком. Их старая 

жизнь будет больше не 

существовать, и новая жизнь 

будет начинаться (2 Коринфянам 

5:17). После того, как вы входите в 

отношениях с Иисусом Христом, 

Святой Дух приходит, чтобы жить 

внутри вас, и превращает вас в 

нового человека.  

Вы не на Земле случайно. Вы 

были созданы Богом, чтобы жить 
4 

 
 

следующий Молитва спасения. 
 

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. 
 

Теперь вы дитя Божье, если  
вы сказали Молитва спасения,  
из глубины вашего сердца 
(Иоанна 1:12-13). Мы радуемся 
вместе с вами.  
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Следующий Шагом 

Это важно к посвятить себя 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 A11110. Мы будем послать 

вам бесплатные материалы, чтобы 

помочь вам расти в качестве 

нового христианина. Добро 

пожаловать в семью Бога!  
7 
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