Сердце каждого человека
наполнено грехом.
Грех отделяет человека от
Бога.

„Посему, как одним человеком грех вошел
в мир, и грехом смерть, так и смерть
перешла во всех человеков, потому что в
нем все согрешили“ (Римлянам 5:12).
„Потому что помышление сердца
человеческого – зло от юности его“
(Бытие 8:21).

Каждый грех должен быть
наказан.
Иисус Христос есть
Спаситель и умер вместо вас
на кресте.

„Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную“ (Иоанна 3:16).

Каждый, кто просит о
прощении своих грехов и
принимает Иисуса Христа как
своего личного Спасителя, тот
получит новое, чистое сердце и
спасётся.

Иисус Христос гарантирует
ваше спасение, дарит вам
вечную жизнь и обитель на
небесах. Никто и ничто не
сможет больше разлучить вас
с Богом.

„Если исповедуем грехи наши, то Он,
будучи верен и праведен, простит нам
грехи наши и очистит нас от всякой
неправды“ (1-е Иоанна 1:9).
„Если будут грехи ваши, как багряное,как снег убелю; если будут красны, как
пурпур, - как волну убелю“ (Исаия 1:18).

“И Я даю им жизнь вечную, и не
погибнут вовек; и никто не похитит их из
руки Моей” (Иоанна 10:28).
„Сие написал я вам, верующим во имя
Сына Божия, дабы вы знали, что вы,
веруя в Сына Божия, имеете жизнь
вечную“ (1-е Иоанна 5:13).

Наша ситуация:
Библия говорит нам, что все люди по природе грешники, никто не в состоянии сам изменить свою природу. „Потому что все согрешили и лишены
славы Божией“ (Римлянам 3:23).

Последствия греха
Каждый грех - это значит каждый плохой поступок и
каждая злая мысль, направлен против Бога и отделяет нас от Бога, потому что Бог свят и не может иметь
общение с грехом. Но так как Бог и справедлив, Он
обязан наказать каждый грех, а это значит, каждого человека: „Ибо возмездие за грех – смерть“
(Римлянам 6:23).
Наши злые поступки имеют настолько разрушающие последствия, что Бог не может ни одного греха
допустить на небеса. Это значит, если человек умрёт без прощения грехов, он будет навеки разлучён
с Богом, и попадёт в место неописуемых, никогда не
кончающихся мучений и страданий, - Библия называет это адом: „И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни
днем, ни ночью“ (Откровение 14:11).

Божий подарок для нас
Бог любит всех людей, и не хочет, чтобы кто-то из
нас был потерян. Поэтому Он предлагает нам выход из этого тупика. Бог Сам стал человеком и пришёл к нам на землю. Иисус Христос взял на Себя
наказание, которое мы заслужили, и умер на кресте
за наши грехи. Другого пути к Богу не существует;
только через смерть Иисуса мы можем получить

прощение наших грехов. Если бы существовала какаянибудь другая возможность, то тогда Иисусу Христу не
пришлось бы умирать. Божий подарок для нас в одном
стихе:

Ибо так возлюбил Бог мир
► самое большое сострадание
что отдал Сына Своего единородного
► самая высокая цена
дабы всякий
► самое большое количество
верующий в Него
► самое лёгкое условие
не погиб
► самое большое спасение
но имел жизнь вечную.
► самое большое обетование.

Иоанна 3:16
Как часто религия обманывает людей, говоря, что верующим человек становится, когда он креститься, будет ходить в церковь, соблюдать некоторые ритуалы и
читать особенные молитвы. Бог же говорит в Библии о
том, что спасение мы получаем верою. Вера - это не
просто осознавать то, что Бог существует. Спасающая
вера, это когда я верю, что Иисус Христос совершил
всё для прощения моих грехов. Когда я в своей беспомощности самому спасти себя, обращаюсь к Богу в молитве, прося Его о прощении всех моих грехов и спасении: „Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи

верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды” (1-е Иоанна 1:9).

Что же мне надо сделать,
чтобы спастись?
Что вам необходимо сейчас сделать, чтобы получить
спасение? Бог желает, чтобы вы были искренни перед
Ним, чтобы вы признались в своих грехах и попросили за них прощения. Но Он не принуждает никого к
этому, а желает, чтобы вы добровольно обратились к
Нему и приняли спасение, которое Он предлагает из
любви к вам. В послании к Римлянам говорится: „Ибо
всякий, кто призовет имя Господне (Иисус Христос), спасется” (Римлянам 10:13). Верьте, что Иисус Христос есть Сын Божий, и что Он пролил Свою
кровь за ваши грехи и искупил всю вашу вину. Нет
греха, которого Иисус не простил бы! Иисус Христос
может и желает сейчас стать и вашим личным Спасителем. Он знает вашу жизнь лучше чем вы сами! Вы
можете примерно так в молитве обратиться к Нему:
Господь Иисус, сегодня я узнал, что мои бесчисленные грехи и моё неверие в Тебя, отделяют мою
жизнь от Бога. Я знаю, что мои хорошие дела и заслуги, как и пути всех религий, не могут дать мне
желанного мира с Тобой и освободить меня от моей
вины. Из – за Твоей безграничной любви Ты умер
за меня на кресте, взяв этим мою вину на себя, и
искупив меня от наказания. Поэтому я прошу Тебя:
прости мне все мои грехи, о которых я искренне сожалею. Я принимаю Тебя как своего личного Спасителя и Господа. Спасибо Тебе за моё спасение, что
теперь я имею право быть Твоим, и за то, что Ты
даёшь моему сердцу мир. Аминь.

Если вы приняли Иисуса Христа,
как вашего Господа и Спасителя:
То вы стали дитём Божьим! „А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть
чадами (детьми) Божиими” (Иоанна 1:12).
Благодарите Бога за ваше спасение. Никто и ничто
не сможет больше отлучить вас от Него! „Итак нет
ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе“ (Римлянам 8:1).
Читайте Библию: в ней вы узнаете о личности Бога, и
что Он желает для вашей жизни. Верьте Библии - это
слово Божье: (2-е Тимофею 3:16-17).
Ищите общение с другими искренне верующими христианами. Просите Господа помочь вам найти церковь,
живущую по Библии, где вы сможете слышать Его слово. Вы имеете право общаться с Богом в молитве, и обо
всём говорить Ему. Он желает иметь живое общение с
вами: „Радуйтесь всегда в Гoсподе; и еще говорю:
радуйтесь. Кротость ваша да будет известна
всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь
ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом,
и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе“ (Филиппийцам 4:4-7).
Мы охотно ответим на ваши вопросы:

