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Ang pagkakaroon ng pananampalataya ay 
nangangahulugan ng pagtitiwala kay Cristo 

bilang Tagapagligtas.
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Ang pagkakaroon ng pananampalataya 
ay paniniwala na inako na ni Cristo ang 

kaparusahan  para sa iyong mga kasalanan.
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Ang pagkakaroon ng pananampalataya ay 
nangangahulugan ng pagtanggap kay Cristo 

bilang isang Handog.
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Ang pagkakaroon ng pananampalataya ay 
nangangahulugan ng pagtanggap kay Cristo 

bilang isang Panauhin.
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Ang pagkakaroon ng pananampalataya ay 
nangangahulugan ng paglapit kay Cristo bilang 

isang pulubi.
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