Причина нужности личного
общения с Иисусом Христом из
за болезни по названию ГРЕХ.
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Если ты сгелал эти шаги, и
принял Иисуса Сриста в твоё
сердце, мы хотели бы знать об
этом. Ты можеш узнать больше об
Христианской жизни и твоём пути
с Иисусом на нашем веб-сайте:

JESUS LIVE NETWORK

ГРЕХ: БОЛЕЗНЬ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Не религия, не религиозное или
личные достижения, не смотря
какие вы хорошие или что вы о себе
думаете может примирить вас с
Богом. Исаия 64:6 говорит: “вся
праведность наша - как запачканная
одежда.”

Всё это так. Иисус Христос
является единственным путём к
спасению! Иисус ответил: - “Я
есть путь, истина и жизнь.
Никто не приходит к Отцу, как
только через Меня.” (Иоанна
14:6) Иисус также сказал “Я дверь; кто входит через Меня,
тот будет спасен.” (Иоанна
10:9)

Мы также видим в Тита 3:5 “Он
спас нас не по делам
праведности, которые бы мы
сотворили, а по Своей милости”
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Иисус Христос пришёл на землю с
небес, чробы заплатить цену за
на ши г ре хи и да ть нам
возможность быть с Ним на
небесах вечно. Цена заплачена, и
всё что нужно чтобы мы имели
бечную жизнь уже сделано.

БОЖЬЕ ЛЕКАРСТВО: ИИСУС

Грех передаётся человеческой
расе из за ноступка первых людей
на земле Адама и Евы. “Так как
все согрешили, и все лишены славы
Божьей.” (Рим. 3:23) Наказанием
за грех есть смерть. “Ведь
возмездие за грех - смерть, а дар
Божий - вечная жизнь в Иисусе
Христе, нашем Господе.” (Рим.
6:23)

соответствено твоему Слову, веди
меня, охроняй меня до встречи с
тобой. Благадарю тебя за подарок
вечной жизни, во имя Иисуса
АМИНЬ.''

Ты будеш получать силу во время
молитвы (разговор) с Богом, и
чтения Библии каждый день.
Также оченж важно иметь общение
с другими берующими которые
приняли Иисуса сбоим спасителем.

Я не говорю об религии, но о
личнос т и— личности Иисуса
Христа. Библия, Божье слово для
человечества говорит следующе: “и
нет ни в ком ином спасения, ибо нет
другого имени под небом, данного
человекам, которым надлежало бы
нам спастись.” (Деян.4:12) 1 Тимоф.
2:5 говорит: “Ибо един Бог, един и
посредник между Богом и человеками,
человек Христос Иисус.”
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1. Исповедай тбои грехи перед
Богом: “Если же мы открыто
признаем наши грехи, то Он простит
их нам и очистит нас от всякой
неправедности, потому что Он верен
и справедлив.” (1 Иоанна 1:9)
2. Покайся в твоих грехах: “если вы
н е раскаетесь, то тоже
погибнете” (Лук. 13:5)
3. Поверь что ты имееш прощение
грехов через Иисуса Христа. –
“Веруй в Господа Иисуса, - ответили
они, - тогда и ты будешь спасен, и
твои домашние.” (Деян. 16:31)
4. Принять Иисуса Христа: “Но всем
тем, кто Его принял и кто поверил в
Его имя, Он дал власть стать
детьми Божьими.” (Иоанна 1:12)

ЧТО ТЕБЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ

Это 4 простых но очень важных
шага к спасению и вечной жизни.
Вечность это очень долгое время,
и это самое важное решение
которое ы когда либо сделали в
вашей жизни!

КАК УЗНАТЬ ИИСУСА?

Если ты хочеш знать Иисуса
лично, еметь прощение грехов, и
знать что для тебя приготовлено
место на небесах, где ты будеш
жить вечно то помолись этой
молитвой из глубины твоего
сердца: '' Господь Иисус Христос,
я благадорю тебя за твою смерть
на кресте за мои грехи. Я прошу
тебя прости мои грехи, и войди в
моё сердце. Помоги мне жить
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1 Иоанна 5:13 говорит: “Сие
написал я вам, верующим во имя
Сына Божия, дабы вы знали, что
вы, веруя в Сына Божия, имеете
жизнь вечную.”
ЗНАЕШ ЛИ ТЫ ИИСУСА?
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