Если вы грешили - Вы на пути в ад,
и Вам грозят вечные муки ада, если Вы не
покаетесь и не будете следовать за Иисусом
Христом. ВЫ ДОЛЖНЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ
ГРЕХА И ЖИТЬ В УДАЛЕНИИ ОТ ГРЕХА.
Бог Вас любит, и не хочет, чтобы Вы попали в ад, но в своей любви Он не перестает
быть Справедливым и Праведным Судьей,
и за грех установлено наказание – вечные
муки в аду.
К счастью, наш Бог благ и очень милостив, и потому, Он послал Своего безгрешного Сына Иисуса умереть на кресте, чтобы
взять наказание за наши грехи на Себя,
при условии, что мы покаемся (отвернемся
от греха), будем верить в Иисуса, и потому
что верим, будем от всего сердца подчиняться Ему и Его заповедям в Евангелие
(учение Иисуса) в Библии.
Иисус воскрес из мертвых на третий
день и вознесся на Небеса, откуда Он скоро
вернется вновь СУДИТЬ этот мир. Когда
человек умирает – ИИСУС РЕШАЕТ, КТО
ПОЙДЕТ В ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ, А КТО
- В АД. Вы должны знать Иисуса и ОН
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ВАС.
КАК ВАМ УЗНАТЬ ИИСУСА?
ПОКАЙТЕСЬ ОТ ГРЕХА: это означает
искренне сожалеть о содеянных грехах, исповедовать их Богу, и принять решение
ПЕРЕСТАТЬ ГРЕШИТЬ.
МОЛИТЕСЬ ИИСУСУ ХРИСТУ.
ПРОСТИТЕ ВСЕХ ЛЮДЕЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ВАМ СДЕЛАЛИ ВЕЛИКОЕ ЗЛО.
Если Вы кого-то не прощаете, - Бог не простит Вам Ваши грехи.
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ВСЕМ
СЕРДЦЕМ
УМОЛЯЙТЕ
ИИСУСА ПРОСТИТЬ ВАС: Если Вы
действительно сожалеете о грехах, Иисус
Христос простит Вас и даст Вам Его покой в сердце.
ВСЕМ СЕРДЦЕМ В СМИРЕНИИ
УМОЛЯЙТЕ ИИСУСА ПРИЙТИ К
ВАМ В СЕРДЦЕ И ОСТАТЬСЯ С
ВАМИ: делайте это до тех пор, пока Он
не поместит Свой Святой Дух в Ваше
сердце.
Грешить ни в коем случае нельзя, грех –
это путь в ад, но если Вам случится согрешить, Его Святой Дух немедленно
даст Вам это почувствовать Своим обличением и Вы потеряете Его покой. Тогда
Вы должны ПОКАЯТЬСЯ ОТ ГРЕХА, попросить прощение и ОН может вернуться к Вам и вернуть Его покой. НО ЕСЛИ
ВЫ БУДЕТЕ ПРОДОЛЖАТЬ ПРОИЗВОЛЬНО (НАМЕРЕННО) ГРЕШИТЬ – ТО ПОПАДЕТЕ В АД!
Вы должны состоять в НАСТОЯЩИХ
отношениях с Иисусом каждую минуту
Вашей оставшейся жизни, если хотите
отправиться в Царство Небесное после
смерти. Если Вы живете по заповедям
Иисуса Христа в Евангелие в Библии, и
если Вы пригласили Иисуса в Ваше
сердце, то Он придет туда, и Вы должны
постоянно пребывать в молитве, в послушании учению Иисуса Христа в
Евангелие в Библии и в послушании путеводительству Его Святого Духа. Он будет показывать Вам через Святой Дух
как правильно поступать.
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ДОСТАНЬТЕ БИБЛИЮ [самый стандартный русскоязычный перевод – «русский синодальный перевод»] и читайте ее,
ОСОБЕННО НОВЫЙ ЗАВЕТ И СЛОВА
ИИСУСА ХРИСТА в нем в Евангелиях от
Mатфея, Mарка, Луки и Иоанна.
ПОДЧИНЯЙТЕСЬ СЛОВАМ ИИСУСА!
- человечество будет судимо по словам Иисуса! [Иоанна 12:48; Иоанна
8:51; Луки 6:46]
К тем, кто повинуется Его словам – Иисус
приходит и остается жить в них через Святой Дух, а те, кто не повинуются Его словам
-умирают и попадают в ад. [Иоанна 14:21;
Иоанна 12:48].
Молитесь Иисусу В СМИРЕНИИ,
чтобы почувствовать путеводительство Его
Святого Духа, потому что когда человек в
гордыне – он нечувствителен к Святому
Духу. Молитесь с благоговением – Иисус
есть Царь царей и Господь господствующих
– Он будет помещать Свою волю/мысли
/образы/праведные желания от Него через
Свой Святой Дух прямо в Ваше сердце/ум
чтобы дать Вам понять Его волю (это называется «язык понимания»), ЕСЛИ вы будете искать Его в смирении и с искренним
настроем, желая угождать Ему и исполнять
Его волю, и если Вы живете по Его учению
в Евангелие в Библии. [Филиппийцам.2:13;
Римлянам 8:14]. Будьте осторожны и трезвитесь, потому что бесы постоянно помещают человеку мысли и чувства от них –
особенно если человек ищет Иисуса с лукавыми мотивами или в гордыне. Если Вы
смирите себя и будете молиться на коленях, это уменьшит шанс быть обманутым
ZNAYPRAVDU.RU

бесами - Иисус любит смирение и истину.
Имейте в виду - Дух Святой никогда не ведет против записанных заповедей Иисуса в
Евангелие в Библии, по этому их надо читать, исполнять и знать хорошо.
Всегда пребывайте в молитве и отводите особое время для молитвы в течении
дня. Нужно просить Иисуса очищать Ваше
сердце перед тем, как искать Его волю; Искренне попросите Его простить Вас за все,
что Вы сделали не так, и ищите Его ради
того, чтобы знать Его, чтобы знать и исполнять Его волю, а не из любопытства, не
из корыстных/лукавых мотивов и не из
гордыни – потому что тогда Вы можете
очень легко быть обмануты бесами.
Здесь важную роль играет смирение,
чистота сердца и чистота Ваших сердечных
мотивов.
Как Сам Иисус сказал в Евангелие от
Матфея 5:8 – Блаженны чистые
сердцем, ибо они Бога узрят.
Божий Дух будет вести вас в смирение; в
покаяние – в полное отвращение от грехов;
в истину; в святость; в чистоту сердца –
чтобы очищать его и хранить его чистым от
всякого рода злых мыслей и чувств; в непрестанную молитву; в послушание словам
Иисуса в Евангелие в Библии; В истинную,
христианскую, нелицемерную, жертвенную
любовь к Богу и к людям. Он ведет в помощь бедным и в дела милостыни к
нуждающимся, в дела любви – это,
пожалуй, одни из самых важных дел
для Иисуса Христа в Его Божьем Царстве Любви. Так же, Святой Дух ведет в
посты и в бдения, читать Новый Завет в
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Библии, в распространение учения Иисуса другим людям, и в другие дела, описанные в заповедях Иисуса в Евангелие.
Кто делает эти дела/соблюдает все заповеди Иисуса - к тем Он приходит Сам через Святой Дух и помогает узнать Его понастоящему, помогает стоять против
греха и спастись. А те, кто не делает эти
дела / не соблюдает заповеди Иисуса –
заканчивают в аду.
Когда придет искушение, молитесь и
призывайте имя Иисуса Христа, просите
у Него помощи, до тех пор, пока искушение не ослабнет и не отойдет от вас. Каждый день постоянно пребывайте в молитве (молитесь в уме), чтобы встречать
искушения во всеоружии, быть наполненным Духом Святым, и через Него
побеждать все искушения. Молитесь непрестанно, чтобы не впасть в искушение.

ОТВЕРНИТЕСЬ
ОТ ГРЕХОВ
И
СЛЕДУЙТЕ ЗА
ИИСУСОМ
ХРИСТОМ,
ИНАЧЕ
ВЫ ПОПАДЕТЕ
В АД

Матфея 26:41 бодрствуйте и молитесь,
чтобы не впасть в искушение: дух бодр,
плоть же немощна.
Римлянам 8:13 ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете.
Иеремии 29:13 И взыщете Меня и найдете,
если взыщете Меня всем сердцем вашим.
Евангелие от Иоанна 14:6 Иисус сказал
ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не
приходит к Отцу, как только через Меня

Есть несомненный способ убедиться, в том,
что Иисус Христос реален: если Вы будете
соблюдать заповеди Иисуса Христа в
Евангелие в Библии, то Иисус Сам придет к
Вам через Святой Дух и покажет Вам, что
Он реален.

Посетите сайт ZNAYPRAVDU.RU
Там вы можете смотреть важные христианские видео, которые помогут Вам спастись, в том числе, видео людей, переживших клиническую смерть и свительствующих об Иисусе, об аде, и о Небе.

Библия, Евангелие от Иоанна 14:21
«Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их,
тот любит Меня; а кто любит Меня, тот
возлюблен будет Отцем Моим; и Я
возлюблю его и явлюсь ему Сам.»

ZNAYPRAVDU.RU

ZNAYPRAVDU.RU

