
 

 
 
 
 

   

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 A11101. 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? Все грехи, что 

вы когда-либо совершили все 

еще на записи с Богом, если 

вы не приняли Иисуса Христа 

как ваш Господа и Спасителя. 
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еще на записи с Богом, если 

вы не приняли Иисуса Христа 

как ваш Господа и Спасителя. 
Вы будете судить за эти грехи если Вы 

вдруг оставите этот мир, не сдав твоя жизнь 

Иисусу. Никто не обещал завтра (Иакова 

4:13-15). Бог не доволен с грехи, и Он буду 

судить их. Грешники отделены от Него, и, 

наконец, бросили в вечной озеро огненное, 

где они будут страдать день и ночь, 

навсегда - что будет окончательное Суждение 

(Римлянам 6:23, Откровение 20:15), но есть 

хорошие новости. Бог не желает, чтобы  
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кто-нибудь погибать. Он сделал Путь из 
Побег для вас, так что вы можете получить 
прощение ваши грехи, и также избежать 
жизнь из страданий, и Его окончательного 
суждение. Путь из Побег это Дар спасения 
что он дал мира через Его Сына, Иисус 
Христос (Иоанна 3:16). Кровь, которую Иисус 
пролил на Кресте Голгофы очищает все 
грехи: идолопоклонства, убийства, блуда, 
прелюбодеяния, воровство, ложь, пьянство, 
колдовство, и все другие грехи вы можете 
думать. Там не грех хуже, чем другой в 
глазах Бога. Кроме того, Иисус не будет 
отвергнет тех, кто приходит к Нему, чтобы 
спастись, независимо от того, насколько они 
считают они согрешили (Иоанна 6:37). 
Дьявол будет пытаться заставить вас 
поверить, что вы не заслуживаете Божью 
любовь Из-за вещей, которые вы сделали  

не так в прошлом. Не верьте его ложь. Когда 

Вы получаете Иисуса Христа как ваш 
Господа и Спасителя, ваши грехи будете 
прощены и забыли. Вы будете праведными, 
и больше не виновным в глазах Бога, 
потому что Иисус заплатил за них на кресте. 
Вы будете станете новым человеком (2 
Коринфянам 5:17). 

Это так замечательно, что Бог дал Сына 
Своего Единородного, просто для нас, 
чтобы избежать Его суда. Теперь, самое 
худшее, могли бы вы когда-нибудь сделать 
к себя, это держаться подальше от Него 
думая, что вы слишком грешны, чтобы  
быть прощены. Не позволяйте дьяволу 
украсть другой день из свобода от вас, и 
продолжать к дать вам приглашение,  
чтобы провести вечность с ним в озеро 
огненное. Примите решение покаяться в 
ваши грехи, и сдаваться твоя жизнь Иисус 

сегодня. 

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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