Хорошо сообщение Новости
Иисус жив.1 Иисус умер и воскрес.2 Иисус возвращается.3 Иисус есть
единственный путь на небеса.4 Иисус спасает.5 Иисус может сделать все, как
уже упоминалось в Евангелии от Луки 4.6 Иисус есть Царь, и Он
Королевства.7 Единственный путь в это царство должно быть рождены
свыше.8
Иисус умер на кресте, и взяли каждый грех на его теле. Ранами Его мы
исцелились.9 Он сильно страдал за всех нас, чтобы мы могли провести
вечность с Ним вечно.10 Бог возлюбил мир, что Он послал Своего Сына
Иисуса на смерть вместо нас.11 Бог знал, что мы не могли заплатить
цену.Цена была велика, и мы никогда не могли бы встретиться Божьим
стандартам. Вот почему Иисус пришел.12
Иисус есть Слово, ставшее плотью. Иисус стал человеком.13 Иисус ходил
этой земле и опытных любой формы боль и неприятие на Себя.14 Он был
отвергнут и презираем. Никто не хотел даже смотреть на Него все же Он
сделал большое дело для нас.15 Он примирил нас с Отцом.
Из-за чего это делал Иисус, мы больше не должны быть отделены от Бога.
Иисус умер, чтобы мы могли снова иметь общение с Отцом.16 Иисус умер,
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чтобы мы могли иметь жизнь.17 Через Иисуса, мы имели жизнь вечную.18
Через Иисуса, мы имеем прощение грехов.19 Те, кто верит в Иисуса никогда
не будет действительно умирают, потому что Иисус есть Тот, Кто дает
жизнь.20 Иисус дает жизнь всем, кто верит в Него.21 И, что вечная жизнь
начинается в тот момент вы приняли Его в свое сердце.22
Вы не должны делать добрые дела или дела, чтобы попасть на небеса.23 Все,
что вам нужно сделать, это верить в Иисуса. Призывать его имя. Попросите
Его, чтобы спасти вас. Попросите Его освободить вас. Он здесь. Его Дух
здесь, чтобы помочь вам.
Призывать имя Господа. Призовите Иисуса и спасешься. Ибо, если вы
исповедуете устами твоими Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что
Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься.24 Вы будете иметь вечную
жизнь. Вы станете чадом Божьим, гражданин в Царствии Божием.25 Божье
Царство вечной.26 Божье Царство уже здесь и доступен всем, кто принимает
Иисуса как Господа и Спасителя.
Иисус есть единственный путь на небеса. Существует нет другого имени под
небом, с помощью которого мы можем быть спасены.27
Однажды Иисус вернется. Он возвращается снова.28 И в один прекрасный
день, он будет править и царствовать с этой земли.29 Это сообщение не для
вас пугать дорогой. Это сообщение, чтобы вы знали, что времени мало и
возвращении Христа в скором времени. Иисус Христос вернется снова.30 Я
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говорю снова, потому что Он пришел один раз как ребенка, но, когда Он
придет во второй раз, Он придет, как завоевание короля.31
Сейчас настало время, чтобы быть готовым дорогой друг. Сейчас настало
время, чтобы слушать. Сейчас самое время. Не ожесточить сердце. Не
бунтовать против Бога.32 Сегодня день спасения.33 Займите одну минуту,
прямо сейчас, и выход себя Господу. Дайте ему свою жизнь. Surrender себя к
Нему. Он здесь для вас сегодня. Позвольте Ему сделать глубокий работы
исцеления - исцеления вашего сердца и очистке вас от всякого греха. Он в
состоянии. Он здесь. Давайте молиться вместе.
Дорогой Иисус. Я прошу вас простить меня всех моих грехов. Прошу Тебя, чтобы спасти
меня. Я повернулся спиной к вам, но сейчас я прихожу к Тебе. Пожалуйста, очисти меня
от всякой неправды. Пожалуйста, исцели меня. Пожалуйста, исцели меня в каждой
сфере своей жизни. Самое главное, пожалуйста, приезжайте жить во мне. Я хочу знать
вас. Я хочу иметь с вами отношения. Я твоя. Я твоя навеки мой Бог, мой король, и я хочу
служить Тебе до конца моих дней. Благодарю Тебя, Господи, ибо умер за меня и за
спасение меня. Я получаю все, что Ты для меня. Я с нетерпением жду, чтобы быть с
Тобой вечно. Аминь.

Дорогие братья и сестры, теперь, когда ты помолился этой молитвой и
приняли Иисуса в свое сердце верой, вы теперь новое творение во Христе.34
Вы больше не то же самое. Вы больше не человек, что вы были несколько
минут назад. Иисус сейчас в вашем сердце.35 Что замечательно в том, что Его
Дух будет с вами. Да, Святой Дух будет с вами. Он будет вести вас и
поможет вам, показывая вам путь через Его истины, что исходит от Бога.36
Сейчас Есть несколько вещей, которые вы должны сделать. Регулярно читать
Слово Божье.37 Получить Библию и начать в книге Джона. Чтение и изучение
Слова Божия, потому что превратит ваш ум.38 Другое дело - проводить время
молился Богу каждый день. Учитесь слушать, а также. Это общение. Это, как
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вы научиться слышать Его голос, проводя время с Ним.39 Он хочет
поговорить с вами, чтобы вы должны научиться слушать тоже. Держитесь
подальше от тех вещей, которые бесчестие Христа. Попросите Святого Духа,
чтобы помочь вам найти место, где вы можете узнать больше об Иисусе.40
Я так рад, что мы были на этот раз вместе. Я так рад, что Вы дали свою
жизнь Господу. Вы никогда не будет прежним. Растут в благодати и
познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа.41

39

Джон 10:27
Джон 14:15-17, Евреям 10:25
41
2 Питер 3:18
40

Russian translation of “The Good News Message”
© Susanna Ward — www.seersgate.com

4

