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Если вы попросили Иисуса войти в ваше сердцеЕсли вы попросили 
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У тебя есть надежда потому что : 

• Ты можешь положиться на обещание  

Бога  

     «Ибо кто взывает к имени Господа               

будет спасён» (Римлянам 10:13) 

 

• Ваша жизнь навсегда в безопасности, 
если вы в Боге.  

«Ибо я уверен, что ни смерть, ни 

жизнь, ни ангелы, ни правительства, 

ни власть имущие, ни настоящее, ни 

будущее, не в состоянии разлучить 

нас с любовью Бога, которая 

воплощена в Иисусе Христе Господе 

нашем.» (Римлянам 8: 38-39) 

 

 
 

 

У тебя есть надежда потому что: 
 

• Ты можешь положиться на обещание  
Бога  

 

       «Ибо кто взывает к имени Господа 

будет спасён» (Римлянам 10:13) 

• Ваша жизнь навсегда в безопасности, 
если вы в Боге.  

«Ибо я уверен, что ни смерть, ни 

жизнь, ни ангелы, ни правительства, 

ни власть имущие, ни настоящее, ни 

будущее, не в состоянии разлучить 

нас с любовью Бога, которая 

воплощена в Иисусе Христе Господе 

нашем.» (Римлянам 8: 38-39) 

Russian 

Russian 



Busi ne ss Nam e 

��� ���	
� ��  ��� ��� � ���; ��� �
��� 

��
�� ��� � �
� . �� 	
�� ��
�� �������  

����� �
 �
�	�� ������. �� ��
�� ���� 

������ ����  ������� ����	 �
 ����. 

������? ������ ��� �� �	��
� !  

"����� ! �
	 �
�. (�� $��� ����� 

"����
�� � ���, �&�� 1:1) 

)� ���� �
� �& ��	���, ��� ��
� � �
�, 

��
� ��� ��	�� � �
� � �
�	&� 	��� 

�
*�� ���, ���	
 �& 	�� ��
��  

���	
 �& �����+ �"
��. 

�� "����+��� �
�����+ � 

�
� "�����, ��� ,�� �� 

����� �"
�� . 

 

 

��� ���	
� ��  ��� ��� � ���; ��� �
��� 

��
�� ��� � �
� . �� 	
�� ��
�� �������  

����� �
 ������. �� ��
�� ���� ������ 

����  ������� ����	 �
 ����. ������? 

������ ��� �� �	��
� !  "����� !. 

(�� $��� ����� "����
�� � ���, �&�� 

1:1) 

)� ���� �
� �& ��	���, ��� ��
� � �
�, 

��
� ��� ��	�� � �
� � �
�	&� 	��� 

�
*�� ���, ���	
 �& 	�� ��
��  

���	
 �& �����+ �"
��. �� "����+��� 

�
�����+ � �
� "�����, ��� 

,�� �� ����� �"
�� . 

. 

 

Бог также знает когда мы плохо себя 

ведём. Он называет такое поведение 

грехом. Всякий кто грешит должен быть 

наказан, но Бог любит нас так сильно, что 

Он сам придумал каким образом мы могли 

бы избежать наказание. Его Сын, Иисус 

пришёл и занял наше место на кресте и 

понёс наказание за нас! Поэтому мы 

можем жить с Богом на Небесах если мы 

верим что Иисус принёс себя в жертву на 

кресте и примем этот дар как жертву 

отданную за нас. 
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Если ты в это веришь всем сердцем, ты    

можешь разговаривать с Богом прямо с того 

места, где ты находишься. Простая молитва 

обращённая к Богу с просьбой войти в твоё 

сердце может звучать так: «Дорогой Господь,    

я так рад (а ) что Ты знаешь всё обо мне и 

любишь меня. Я согрешил (а) и я прошу 

прощения. Я хочу чтобы Ты, Иисус вошёл в 

моё сердце и чтобы я научился (ась) любить 

тебя всё больше и больше каждый день. 
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