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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. 

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 A11102. Мы 
будем послать вам бесплатные материалы, 
чтобы помочь вам расти в качестве нового 
христианина. Добро пожаловать в семью 
Бога! 
 

Если Этот буклет благословил тебя, пожалуйста, 
поделиться с кто-нибудь другой. 
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Что, вы доверяете, принять вас в 
небеса? 

Самая большая ошибка, вы можете сделать в 

жизни, чтобы отказывать себе Божью дар 

спасения через Иисус Христос, и только 
выбрать, чтобы быть хорошим человеком в 

глазах твоих, чтобы быть принял  по Него. Это 
невозможно сделать что-либо, что радует 

Бога и сделать его в рай, если вы не получили 

Иисуса как ваш Господа и Спасителя (Иоанна 
14:6). Идя в церковь, давая бедным, 

поддерживая благотворительные организации, 
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и проявления доброты к нашим собратьям - 
они морально хорошо, но эти в одиночестве 
не будет делать нас праведными в глазах 
Бога. Мы становимся праведными через 
Своего Сына, Иисус Христос. Отношения с 
Ему является единственным действительным 
билет на небеса. Библия говорит, что 
духовная смерть Адама была передана на 
весь мир (Римлянам 5:12). Это означает, что 
все люди рождаются духовно мертвы. Мы 
все родились грешниками. Только те, кто 
следовать за праведность будет хорошо в 
глазах Бога. Они попросили, чтобы быть 
прощены их грехи принятием Иисуса, и решил 
жить святой жизнью, чтобы угодить Ему.  

Иисус Христос заплатил за грехи мира, когда 
Он умер на кресте Голгофы. Это означает, что 
все грехи вы совершили прощаются когда  
ты принять Его как ваш Господа и Спасителя. 
Затем, вы будете делать это на небеса, как   

долго, как вы повиноваться Ему для конца  
вашей жизни.  

Если вы не сдаваться свою жизнь Иисусу и 
продолжать делать хорошие вещи, вы по-
прежнему будет неправедных в глазах Бога. 
Вы всегда будете грешником Потому что вы 
отказался чтобы ваши грехи смыты кровью 
Иисуса. Вы будете сталкиваться с наказание 
за все грехи ваши. Отвергая дар спасения 
Предлагаемая к вам через Иисуса 
непослушание к Бог, по сама (Иоанна 3:36).  
Тем не менее, есть хорошие новости! Бог  
не хочет, чтобы кто-нибудь быть осужден за 
свои грехи, и будь разрушенный в озеро 
огненное (Иоанна 3:16, 2 Петра 3:9). Он ждет 
вас принять Его дар. Он также хочет, чтобы 
благословить вас обильно здесь, на земле, так 
что вы может начать жить для целью вы были 
создали. Поверните от всего остального, что 
вы доверять, во в надежде, что вы пойдет на 

небеса, и получить Допустимый билет сегодня. 
Завтра может быть слишком поздно! 
 

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 
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 
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