
 

 
 
 
 

   

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 A11107. 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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А вы знали? Каждый день мы живем 
приближает нас к концу нашего времени 
здесь, на земле. Бог может выбрать звать 
обратно, кто угодно: Праведник, Нечестивцы, 
Богатый, Бедный, Молодой, и Старый, 
одинаково, из любом месте, и в любой 
момент. Никто не будет оставаться здесь 
навсегда, и каждый из нас имеет место, 
чтобы пойти, когда мы уйдем. Некоторые 
лет назад, один брат сказал нам в церкви, 
что его жена делил Евангелие с другом по 
телефону, и она умер во ей сне, чтобы 
быть с Господом тот же день. Люди иметь 
разбужены утром, чтобы идти о их 
обычной повседневной деятельности,  
но не сделать его обратно домой. Конечно, 
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они пожелал хорошего долгой жизни, но 
правда то, что они больше не с нами. Как и 
когда они покинули этот мир не так важно, 
как, где они сейчас. В то время как 
некоторые из них жили каждый сутки как 
будто это был последний, другие не были 
готовы к смерти. А как насчет вас? Готовы 
ли вы? Есть ли у вас отношения с Иисусом 
Христом? Где вы будете проводить 
вечность? Рай и ад реальны, друг! Небо 
является местом вечной радости (Иоанна 
3:16, Откровение 22:1-5), в то время как, 
черт возьми это место вечного горя. Там 
будет так много страданий и плача в  
этом месте навсегда (Матфея 13:41-  
43, Откровение 20:15). Бог был верен увезти 
некоторые христиане для короткого 
времени, для них увидеть Рай и Ад. Они 
имеют Вернись на Землю говорить о том, 
что они там увидели. 

Иисус сказал: "Я есмь путь и истина и 
жизнь; никто не приходит к Отцу, как 
только через Меня" (Иоанна 14:6). Это 
означает, что человек отделен от Бога, и 
будет провести вечность в аду, если они 
не имеют отношения с Ним, и умереть в 
этом состоянии. Мы все умрем в один 
прекрасный день. После смерти, это будет 
суждение (Евреям 9:27). Там не будет 
больше шансов на спасение. Умереть без 
Иисус было бы самое худшее, ты бы 
когда-нибудь сделать к себе. Примите 
решение, чтобы принять его как ваш 
Господа и Спасителя, и затем начать жить 
жизнью святости. Это не так сложно как ты 
можешь подумать, к сдаваться ваш жизнь 
Его. Не держите откладывал ваш день 
спасения. Сделайте что жизнь меняется 
решение 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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