
 

 
 
 
 

   

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 A11113. 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. 

 
DIVINE LITERATURE INTERNATIONAL 

~ Распространяющийся хорошие новости для Все народы 
 

www.divineliterature.org 
 
 
 

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 

 
 

Каждый хочет жить хорошо долгую жизнь, но 
это известный факт, что смерть может 
посетить молодой, старый, богатый, бедный, 
святой, грешник в любое время, и в любом 
месте. Смерть не уважает никого. Это 
проклятие что не только упал на Адама, но и 
весь мир (Римлянам 5:12).  

После смерти, это будет суждение 
(Евреям 9:27). Когда человек умирает,  
его близкие начинают планировать его 
похороны. Они делают необходимые планы, 
и подготавливать прочитать его волю. Во 
время эти продолжаются, мертвые найдет 
сам в одном из двух мест: Рай (место отдыха 
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для праведники, прежде чем они будут 

воскрешены к вечной жизни), или Аид (место 

из много страданий, где грешники хранятся, 

прежде чем они брошены в озеро огненное 

на Судный день). Грешник в аду может быть 

полно из сожалений. Он может также быть 

заполнены с гнев, потому он помнит те, кто 

знал что он мог сделать, чтобы избежать 

быть в аду, но не сказал ему. Праведный 

человек находится на небесах с Господом; 

заполнены с великой радости. Господь был 

верен занять несколько верующих в Христа к 

Рай, чтобы увидеть, что это такое, как там. 

Они все говорили что они были там, и не 

сделал хотите вернуться на землю. 

Некоторые из них были приняты к Аид очень 

кратко, а также. Они были счастливы что они 

не сделал тратят много времени там, но 

пришел обратно на землю. 

Вы спасены? Делать вы знаете что будет 

случится с вами, когда вы умрете? Делать 

те кто вокруг вас, говорить с тобой о 

важности спасения? Имеют они говорили 

вам, что реинкарнация не соответствует 

действительности еще? Делать они пусть 

вы знаете, что никто не может быть спасен 

хороших вещей, которые они делают,  

но Кровь Иисуса?  Иисус есть единственный 

путь на небеса. Он сказал: "Я есмь путь и 

истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, 

как только через Меня" (Иоанна 14:6). 

Спасение не в кто угодно, но Него (Деяния 

4:12). Вчера ушел. Вы иметь сегодня, но 

завтра не обещанный к любой. Сейчас 

настало время спасения. Сделайте мир  

с Богом сегодня, через Своего Сына, Иисус 

Христос. 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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