
 

 
 
 
 

   

    

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

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 

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 A11103. 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, 

и мы все иметь пункт назначения, 

когда мы уйдем. Есть только два 

возможных места мы будет все 

идти после смерти: небеса  

или Ад. небеса дает огромное 

удовольствие, тогда как души 

будет страдают в Ад (Откровение 

22:1-5). Ад это место, где боль 

ощущается навсегда (Матфея 13:41-

43). Это место, отведенное для 

людей, отказавшихся покаяться в 

своих грехах, и иметь их смыл перед 

смертью. 

Вы можете получить только на 

небеса через одну дверь. Это 

двери есть Иисус Христос (Иоанна 

10:9). Это только что через него что 

мы можем вступить в отношения с 

Богом Отцом и наследовать жизнь 

вечную. Кроме того, это через 

Иисуса что все замечательные 

обещания Отец дал нам, будет 

 

исполняться (2 Коринфянам 1:20). 

Мы получаем Его благословения 

через Иисус Христос (1 Коринфянам 

8:6). Мы получаем их в Его имя, 

потому что Отец любит тех кто 

любовь Его, и верить что Он пришел 

от Него (Иоанна 16:23-27). Наиболее 

важным из всех является обещание 

прощения, который может быть 

получен, только когда ты отдаться 

Иисусу. Те, кто верит в Него, не 

будет гибнуть в озеро огненное, но 

имел жизнь вечную (Иоанна 3:16). 

Вы станете овца Иисуса если вы 

принять Его как ваш Господа и 

Спасителя. (Иоанна 10:26-29). Иисус 

служит как Пастыря и Дверь для 

овцам: направляя, защищая, и 

обеспечение для них (Иоанна 10:11). 

Овца без Пастыря, имеет не защиты. 

Это будет захвачен, напали и съели 

дикие животные. Сатана, рыкающий 

лев всегда ищут, чтобы украсть, 

убить, и уничтожить. Как Дверь,  

Иисус держит Его овцы безопасный 

 

от рыкающий лев, и нечестивые в 

мире, который он будет использую, 

чтобы преклонить смертельных 

ловушек.  

Будете Вы Примите решение 

принять Иисус как ваш Господа и 

Спасителя? Это не так сложно как вы 

думаете отдаться ваш жизнь Ему. 

Войти в Царство Божие сегодня, и 

иметь жизнь в изобилии. Дверь 

широко открыта (Иоанна 6:37). 

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. 
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