“ Итак всякого, кто исповедает Меня
пред людьми, того исповедаю и Я
пред Отцем Моим Небесным; “
Матфей 10:32
“ Нет, говорю вам, но, если не покаетесь,
все так же погибнете. “
Луки 13:3
“ Все, что дает Мне Отец, ко Мне
придет; и приходящего ко Мне не
изгоню вон, “
Иоанн 6:37
“ Ибо всякий, кто призовет имя
Господне, спасется. “ Римляне 10:13
“ А тем, которые приняли Его,
верующим во имя Его, дал власть
быть чадами Божиими, “ Иоанн 1:12
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Cмерть

“ И как человекам положено однажды
умереть, а потом суд, “ Евреи 9:27
“ Ибо вот, все души--Мои: как душа
отца, так и душа сына--Мои: душа
согрешающая, та умрет. “ Иезекиил 18:4

Bocckpeceнue

“Не дивитесь сему; ибо наступает
время, в которое все, находящиеся в
гробах, услышат глас Сына Божия;
и изыдут творившие добро в
воскресение жизни, а делавшие зло--в
воскресение осуждения.. “ Иоанн 5:28,29
“ потому что Сам Господь при
возвещении, при гласе Архангела и
трубе Божией, сойдет с неба, и
мертвые во Христе воскреснут
прежде; “ Первое Послание к
Фессалоникийцам 4:16

Бoжuй Cyд
“ И увидел я мертвых, малых и
великих, стоящих пред Богом, и книги
раскрыты были, и иная книга раскрыта,

которая есть книга жизни; и судимы
были мертвые по написанному в
книгах, сообразно с делами своими. И
кто не был записан в книге жизни, тот
был брошен в озеро огненное. “
Откровение 20:12, 15

Прeдyпpeждeниe
“ Страшно впасть в руки Бога живаго!. “
Евреи 10:31
“ Посему так поступлю Я с тобою,
Израиль; и как Я так поступлю с
тобою, то приготовься к сретению
Бога твоего, Израиль, “
Амос 4:12
“ то как мы избежим, вознерадев о
толиком спасении, которое, быв
сначала проповедано Господом, в нас
утвердилось слышавшими [от Него], “
Евреи 2:3
“ Иисус сказал ему: Я есмь путь и
истина и жизнь; никто не приходит к
Отцу, как только через Меня. “
Иоанн 14:6

