ВЫ РОДИЛИСЬ СНОВА?
Иисус, сказал: …должно вам родиться свыше (Иоанна 3:7).
Водное крещение и вероисповедание означают, что утвердившийся в вере опыт имел
место? Нет, ни вероисповедание, пожимая руку проповедника, ни водное крещение не
могут принести спасение. Только кровь Иисуса чистит душу человека от греха. В
Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству
благодати Его (К Ефесянам 1:7). и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас
от всякого греха (1-e Иоанна 1:7).

ВЫ ДОЛЖНЫ РОДИТЬСЯ СНОВА
Иисус сказал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не
может увидеть Царствия Божья. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное
от Духа есть дух (От Иоанна 3:3,6). Когда Вы рождаетесь Духа, Вы любите всех;
ненависть и недовольства против других удалены; Вы теряете из виду удовольствия
греха, потому что не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с
делами его; и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу
Создавшего его, свободного, но все и во всем Христос (К Колоссянам 3:9-11).
Когда Вы рождаетесь Духа, Вы ЗНАЕТЕ, что Вы находитесь во Христа. Итак, кто
во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все новое
(2-е Коринфянам 5:17).

ЕСЛИ ВЫ ПРИМЕТЕ ЕГО
А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами
Божьими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от
Бога родились (От Иоанна, 1:12, 13).
Примите Его, [как] возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от
слова Божья, живого и пребывающего вовек (1-e Петра 1:23).
Человек не может спасти Вас, и Вы не можете спасти себя. Спасение прибывает только
через Иисуса Христа Сын Бога. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не
от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился (К Ефесянам 2:8, 9). ибо
нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам
спастись (Деяния 4:12).

ПРИЗНАЙТЕСЬ ТЕПЕРЬ
Бог любит Вас. Если Вы признаетесь в своих грехах Иисусу, понимание, что Вы
потеряны, и никто, но Иисус может помочь Вам. Он любезно и любовно простит Вам,
делая от Вас, новое существо в Нем.
Так же, как Он спас множества, с тех пор как Он умер на Голгофе почти 2 000 лет назад,
Он спасет Вас. Песня верна, который говорит, "Всю дорогу к Голгофе Он пошел для Вас,
и затем Он освободил Вас."
Вы, кто не-спасен, не ждете больше, чтобы дать Ваше сердце Богу. Молитесь молитву
грешников со мной: О, Бог! Я грешил против Вас. Я столь сожалею! Я пришел домой, и я

собираюсь служить Вам, Богу, остальная часть моей жизни. Я полагаю, что кровь Иисуса
смывает все мои грехи. Войдите в мое сердце, Иисус! Войдите! Если Вы
подразумевали, многозначительно, Он пришел. Славьте Его, Он является Вашим!
Приезжайте в услуги сюда в Соборе Изящества Ernest Angley's, и мы поможем Вам
радоваться спасению Бога.

