
 

 
 
 
 
 

   
  

 

 

 

  

  

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Если Этот буклет благословил тебя, 
пожалуйста, поделиться с кто-нибудь 
другой. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

DIVINE LITERATURE 
INTERNATIONAL 

 
 
 
 

www.divineliterature.org 
~ Распространяющийся хорошие новости 

для Все народы 

 
 

 

 
 
 
 
 

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 

 

 

ваша жизнь Иисусу.  Когда вы 
сделаете это, Святой Дух начнет 
жить в рамках. Вы не иметь 
мощность к избегать совершения 
грехов без Него. Те, кто были 
получены Иисуса Христа совершать 
грехи иногда, когда они ослушаться 
Святой Дух, но они прощаются 
Когда они исповедуют свои грехи, и 
они принимать меры к каяться. Бог 
прощает их потому как Он богат во 
милостью, и у них есть праведность 
Иисуса Христа. Персона который не 
получил Иисус Христос, не имеет 
такой привилегии.  Кроме того, если 
человек, который принял Иисуса 
продолжает совершать грехи, Бог 
будет принимать меры к исправить 
его. Он будет дисциплинирует его 
как его Отец, так что он не будет 
осужден в ад (Евреям 12:6). 
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Бог дал нам свободу, чтобы сделать 
наш собственный выбор, но также 
предупредил нас о последствиях греха 
- так же, как Он предупредил Адама 
и Еву, когда он сказал им, чтобы  
не вкушать от Древа Познания 
Добра и Зла (Бытие 2:16-17). 
Давайте посмотрим на некоторые из 
последствий свободы Он дал нам: 
 

Будет Бог позволить человеку 
делать что он хочет сделать, 
даже если это грех? 
 

Да. Помните, что Он дал нам свободу, 
чтобы сделать наш собственный 
выбор. 
 

Может ли Бог остановить человеку 
от совершения грехов? 
 

Да, Он могу; через Святой Дух и 
сотрудничества человека. Это одна из 
причин почему это важно сдаваться  
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Бог создал всех нас по Своему образу 
(Бытие 1:27). Это означает что Он 
также дал нам свободу, чтобы 
сделать наш собственный выбор. Мы 
не имели бы никакого выбора, кроме 
как любить и слушаться Его, если Он 
создал нас, как роботов, но Его план в 
момент создания, не было, чтобы 
сделать нас (Его самые возлюбленные 
существа), чтобы сделать выбор против 
нашей собственной воли. Бог хочет 
получать подлинную любовь от нас. Он 
хочет, чтобы мы любить и слушаться 
Его, без принуждения сделать так. 
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шансов на спасение, и грешные 
люди будут в аду. Библия много 
говорит около ад. Это также 
говорит нам, что это место, где там 
будет столько страданий и плача 
навсегда (Матфея 13:42). 

Некоторые верующие Иисуса 
имел возможность быть взят на 
небо; и некоторые в ад кратко, 
чтобы увидеть, что это такое, как 
там. Они вернулись на Землю, к 
говорить о их опыт.  Место, где там 
будет вечным печаль Конечно, не 
хорошее место, чтобы быть. Вы 
можете избежать идти там от сдавая 
твоя жизнь Иисус. Сделать, это 
важно 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  

5 

 

  

    

 

  

 

 

 
 

 

 

Что происходит когда человек 
грешит, и выбирает не будут 
прощены, от отвергая дар 
спасения? 
 

Библия говорит, что возмездие за 
грех есть смерть, а дар Божий через 
Иисуса-это вечная жизнь (Римлянам 
6:23). К Выбирать не будут прощены 
из грехи ваши та же как к принять 
приглашение от сатаны, чтобы 
провести вечность с ним во озеро 
огненное. 
 

Почему это опасно для человеку 
к продолжать жить его жизнь 
как она есть, без Иисуса? 
 

Иисус скоро вернется. Также очень 
важно помнить, что завтра не 
обещал никому (Иакова 4:13-15). Бог 
может позвонить кому угодно назад 
в любое время. После смерти, затем 
будут суждение. Там не будет больше 

4 

 
 

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 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. 
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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 совершать к 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 A11119. Мы 
будем послать вам бесплатные 
материалы, чтобы помочь вам расти  
в качестве нового христианина. 
Добро пожаловать в семью Бога!  
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