Знал ли ты что в долгу из-за своего греха?
«Потому что все согрешили и лишены славы Божией».
Римлянам 3:23.
«Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к
состоящим под законом так что заграждаются всякие
уста, и весь мир становится виновен пред Богом».
Римлянам 3:19.
Понимаешь ли ты какую цену Ты должен
заплать в вечности за свой грех?
«Ибо возмездие за грех - смерть».
Римлянам 6:23a.
«И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это - смерть
вторая».
Откровение 20:14.
«И дым мучения их будет восходить во веки веков».
Откровение 14:11a.
Слышал ли ты что за твой грех было
«заплачено сполна»?
«Родит же Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; ибо Он
спасет людей Своих от грехов их».
Матфея 1:21.
«Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу,
однажды пострадал за грехи наши, праведник за
неправедных».
1 Петра 3:18a.
«Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И,
преклонив голову, предал дух».
Иоанна 19:30.
Поверишь ли ты Библии, свидетельству того,
что Господь сделал для тебя?
«Свидетельство зто состоит в том, что Бог даровал
нам жизнь вечную, и зта жизнь в Сыне Его». 1 Иоанна 5:11.
«Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос

Иисус пришел в мир спасти грешников». 1 Тимофея 1:15а.
«Ибо Писание говорит: всякий, верующий в Него, не
постыдится».
Римлянам 10:11.
Вверишь ли ты бессмертие
своей души Иисусу Христу?
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но
имел жизнь вечную».
Иоанна 3:16.
«И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом
Моисеевым, оправдывается Им всякий верующий».
Деяния 13:39.
«Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешсья ты и дом
твой».
Деяния 16:31б.
Помни: ты должен верить только в Иисуса.
«А неделающему, но верующему в Того, Кто оправдывает
нечестивого, вера его вменяется в праведность».
Римлянам 4:5.
«Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы
веровали в Того, Кого Он послал».
Иоанна 6:29.
«Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою,
независимо от дел закона».
Римлянам 3:28.

Ты получил доказательство того,
что за твои грехи
«Уплачено Сплна»?

Я верю в Иисуса Христа и Его окончательную
расплату для искупления моих грехов. «О Нем все
пророки свидетельствуют, что всякий верующий в
Него получит прощение грехов именем Его». Деяния
10:43. «Потому что сердцем веруют к праведности,
а устами исповедуют ко спасению». Римлянам 10:10.
«Всякий, кто призовет имя Господне, спасется».
Римлянам 10:13.
Я отвергаю расплату Иисуса Христа, предпочитая
собственную расплату. «То как мы избежим,
вознерадевши о столь великом спасении?» Евреям
2:3a. «В пламенеющем огне совершающего
отмщение непознавшим Бога и непокоряющимся
благовествованию Господа нашего Иисуса Христа,
Которые подвергнутся наказанию, вечной погибели,
от лица Господа и от славы могущества Его». 2
Фессалоникийцам 1:8,9.
Просим прислать нам эту брошyру в случае,
если после прочтения вы поверили в Иисуса
Христа как своего Спасителя.
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