даёт каждому, кто Ему верит, вечную жизнь: „О
смерть, где твоя победа? О смерть, где твое жало?“
(1-e Kop 15:55).

Какое значение всё это имеет для меня?
Несмотря на то, что как бы велика не была вина в нашей жизни, Божье прощение и Его любовь намного
больше её!
• Каждый, кто ищет прощение грехов, получит его!
„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).
• Kаждому, кто исповедует свои грехи
перед Господом Иисусом Христом, тому
Иисус дарит мир Свой.
Настоящий мир, а не
психологический самообман! „Мир оставляю вам, мир Мой
даю вам; не так, как
мир дает, Я даю вам“
(Иоанна 14:27).

Что же мне надо сделать,
чтобы спастись?
Как мы видим, Иисус Христос Сам заплатил самую высокую и самую большую цену, чтобы простить вам,
чтобы спасти вас и подарить вам Свой мир. Что вы
можете сейчас сделать, чтобы получить всё это в
личной жизни? 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. Но помните всё же,
что это выбор между жизнью и смертью! В послании к Римлянам говорится: „Ибо всякий, кто призовет имя Господне (Иисус Христос), спасется” (Рим
10:13). Бог знает, любит и понимает вас, независимо от вашего возраста, или жизненной ситуации. Вы
можете примерно так в молитве обратиться к Богу:

Господь Иисус, сегодня я узнал, что мои бесчисленные
грехи и моё неверие в Тебя, отделяют мою жизнь от
Тебя. 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.

Иисус Христос всегда слышит и принимает искреннюю
молитву покаяния и просьбу о прощении. Это Он гарантирует нам в Библии, поэтому мы имеем право полностью доверять Ему. „Господь близок ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желания
боящихся Его Он исполняет, слышит их моления и
спасает их“ (Псалом 144:18-19).

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 Божиими” (Иоанна 1:12).
• Благодарите Иисуса Христа 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).
„И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто
не похитит их из руки Моей“ (Иоанна 10:28).
• Так же, как Иисус Христос не остался в гробу, но воскрес
из мёртвых, так и вы будете жить вечно! После Своего
воскресения Иисус Христос вознёсся на небеса и обещает нам, что и мы после нашей смерти будем находиться
вместе с Ним на этом месте: „Наше же жительство - на
небесах...” (Филиппийцам 3:20).
• Читайте Библию: в ней вы узнаете о личности Бога, и что
Он желает для вашей жизни. Верьте Библии - это слово
Божье: „Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек,
ко всякому доброму делу приготовлен“ (2-е Тимофею
3:16-17).
• Ищите общения с другими искренне верующими хри-

стианами. 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 Господе; 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).
Mы сами познали в жизни, как Бог помогает нам, как
Он простил все наши грехи и поддерживает во всех
ситуациях. Наша жизнь стоит того, чтобы доверить её
Богу; ведь и Он сам давным давно отдал Свою жизнь за
нас, и знает, что для нас самое лучшее.
Mы не принадлежим ни к какой секте, и не вербуем ни
к какой организации, но хотим показать с помощью
Библии, как человек может получить прощение грехов,
мир с Богом и вечную жизнь на небесах! У вас только
одна жизнь, пожалуйста, не выбрасывайте её вон!
Если у Вас есть вопросы, или Вы хотите заказать этот
флайер, пожалуйста, обращайтесь к нам:
Христианская община в Glashütte (Германия)
Tobias Hertsch, Uferstr. 2, 01768 Glashütte
Tel: 035053/32382, www.Jesus-Info.eu
e-mail: Tobias.Hertsch@gmx.de
Вопросы на разные темы Библии также на этом сайте:
www.gotquestions.org/russian

Или здесь контакт к церкви верующих, которые
дали Вам этот флайер:

Как мне получить
прощение от Бога?
Что всё таки с нами происходит? Наши будни
наполнены ложью и интригами, ненавистью и
неверностью, эгоизмом и жестокостью. Если мы
включим новости, то приходим в ужас от того, на
что способен человек. Многие обвиняют Бога за
беды в этом мире, но мы забываем, что мы же сами
являемся причиной этих бед. Почему это так? Почему
мы все жаждем добра и любви, но не способны жить
руководствуясь этими принципами? Бог даёт нам в
Своём слове – Библии - объяснение и причину наших
проблем.
Но является ли Библия истиной? То, что она не
придумана людьми, а вдохновлена Богом, мы видим
по её содержании. В Библии написано более 3000
пророчеств, которые исполнились в течении истории
человечества с большой хронологической точностью.
Так, например, возвращение евреев в страну Израиль и
основание государства Израиль в 1948 году. Библия
описывает это так: „И выведу их из народов, и соберу
их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти
их на горах Израилевых, при потоках и на всех
обитаемых местах земли сей“ (Иезекииль 34:13). Ход
истории могущественных мировых империй, вплоть
до событий нашего времени был подробно предсказан
в Библии более 2500 лет назад. То, что её содержание
не было изменено, доказывают археологические
находки в пещерах Кумран (Израиль, 1948 год). Свитки,
содержащие большую часть Ветхого завета, их возраст
достигает около 2300 лет. Также существуют более 5300

рукописей
Нового
завета
того
времени, это несравненно больше, чем
о каком либо другом историческом
событии! Бог хранит Своё слово от
человеческой манипуляции, и поэтому
мы можем полностью доверять Ему! А
также свидетельства множества людей
на протяжении всего человечества (в
том числе меня самого), чью жизнь эта книга радикально
изменила к лучшему, доказывает её достоверность.

В начале...
Уже в самом начале Библии Бог представляется нам как
Творец нашего мира (Бытие 1:1). Размышляя о строении
вселенной, флоре и фауне мы видим руководящую руку
Божью. Мы же – люди, созданны для особенной цели
– общения с Богом. Бог дал первым людям огромную
свободу и лишь один запрет: „А от дерева познания
добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты
вкусишь от него, смертью умрешь“ (Бытие 2:17).
Преступление этого запрета называется первым грехом.
Через грех разрушились отношения с Богом и в мир
пришли страдания и смерть.
Но осталось нечто, что не было разрушено грехом:
Божья любовь к нам!

Что значит грех?
Многие люди думают, что в каждом из нас сидит эдакий
хороший зачаток. Библия же говорит на эту тему
следующее: „Помышление сердца человеческого--зло
от юности его” (Бытие 8:21).
Для того, чтобы мы имели представление о том, что
является грехом, Бог дал нам 10 заповедей и нашу
совесть. Давайте заглянем в некоторые из этих
заповедей. Шестая заповедь говорит: „не убивай“.
Как это понимать? Убийство - это грех, это понятно
каждому. Но что каждая враждебная мысль, или
аборт являются грехом, об этом многие не хотят ни
говорить, ни даже думать. Седьмая заповедь звучит
так: „не прелюбодействуй“, то есть, не изменяй своему
мужу или жене. Что же Бог имеет здесь в виду? Иисус
Христос уточняет: „Всякий, кто смотрит на женщину
с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце
своем”(от Матфея 5:28). Это значит, каждый злой

поступок начинается в мыслях, и является грехом перед
Богом. Восьмая заповедь говорит: „не укради”. Наверное Вы никогда не совершали вооружённого ограбления
банка, но ведь здесь речь идёт не только об этом. Здесь
подразумевается и прихорашивания отчётов по налогам
и работа „по чёрному” и „стягивание” музыки или компьютерных программ. Ну а о девятой заповеди „не произноси ложного свидетельства” – то есть не лги, и говорить
не стоит. Если мы будем откровенны перед нами самими,
то будем вынужденны признать, что не только нарушали
когда-то заповеди Божии, - мы нарушаем их ежедневно.

Последствия греха
Если бы наше правительство не наказывало преступников по закону, мы были бы возмущенны и обеспокоенны. То, что за совершенное преступление должно
следовать наказание, кажется нам естественным. К сожалению мы забываем, что и Бог вынужден наказать того,
кто преступает Его закон. В Библии мы читаем: „Ибо возмездие (наказание) за грех—смерть” (Римлянам 6:23).
Это означает, что после смерти мы должны быть навечно
отделенны от Бога и Его любви, неся наказание за то, что
ежедневно нарушаем Его закон: „И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя
ни днем, ни ночью” (Откровение 14:11).
Как же может Бог одновременно любить
нас и знать, что нам заслуженно грозит такое
наказание?

Закон или милость?
Существует правдивая история об одном кавказском
князе, которая образцово показывает нам пример Божьей справедливости и милосердия. Князь однажды
обратил внимание на то, что многие в его народе увлекаются азартными играми, доводя свои семьи до нищеты. Поэтому он издал в своем государстве приказ,

запрещающий азартные игры. Тот, кто переступит этот
закон, должен понести публичное наказание плетью. Но
однажды случилось так, что саму мать князя застали за
азартными играми. Что же ему, как законодателю, делать
в этом случае? Он размышлял 3 дня; и далее случилось
невероятное: князь издал приказ для публичного наказания плетью своей матери! Пожилая женщина была уже
привязана к столбу, и сын приказал палачу: „Бей!” Но прежде, чем плеть коснулась плечей женщины, князь сам
бросился между палачом и матерью и принял удары на
себя. Закон был исполнен, но мать была пощажена. Только сам князь, издавши этот закон, имел власть исполнить
его, взяв наказание на себя. Если бы князь в этом случае
не применил наказания, то он бы переступил собственный приказ и остался лжецом не достойным доверия.
То, что сделал для нас Бог, похоже. Бог является справедливым правителем, и Он обязан наказать грех. Из любви
к нам Он взял наказание за наши грехи на Себя и в лице
Своего Сына Иисуса Христа умер вместо нас на Голгофском кресте.

Почему Иисус Христос?
Иисус Христос – Сын Божий. Доказательством этому служит Его жизнь и деятельность, которые подробно описанны в Библии (Он исцелял больных, воскрешал мёртвых,
повелевал силам природы и прощал грехи). Когда Иисус
жил здесь на земле, Он был человеком, Его матерью стала
простая девушка из Назарета. В отличии от всех нас, Иисус никогда не грешил.
Религиозные вожди того времени пытались из зависти
обвинить Иисуса в каком нибудь нарушении закона. Они
следили за каждым Его движением и за каждым словом,
но никто из них не был в состоянии уличить Иисуса ни в
одном грехе. Ложно осудив Иисуса, фарисеи подвели Его
под римский суд, но даже Понтий Пилат сказал, что не находит в Нём никакой вины. Не смотря на это, Иисус был
невинно приговорён к смертной казне на кресте. Но Его
смерть была добровольной, Он сам часто говорил об её
необходимости: „Никто не отнимает ее (мою жизнь)
у Меня, но Я Сам отдаю ее” (Иоанна 10:18). Из любви и
милосердия Бог взял наказание за наши грехи на себя,
умерев на кресте. Для Него – Сына Святого Бога, не было
ничего страшнее греха. Несмотря на это, Он взял на
себя грехи всего человечества. Перед распятием Иисус
попросил Бога – Отца найти другой путь для проще-

ния людских грехов, если это возможно. Но Бог молчал, потому что другого пути не было. Этот ответ был
дан не только Иисусу, но и нам. Ведь это значит, что
никакая другая религия, никакие добрые дела, никакие человеческие усилия, не могут освободить нас от
тяжести грехов и не могут оправдать нас перед Богом.
Только через Иисуса Христа Вы можетe прийти к Богу:
„Иисус ответил: – Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня”
(Иоанна 14:6). По мере того, какую цену Бог готов был
заплатить за наши грехи, мы можем познать, какую
разрушительную силу грех имеет в нашей жизни, как
бы мы не старались его извинять, прихорашивать, или
даже им хвалится. Кроме этого мы видим, как беспредельно любит Бог нас людей, желая спасения каждого
человека. И несмотря на то, каким бы не был грех был
в Вашей жизни: Иисус умер за Вас!

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.
Иисус Христос совершил всё для нашего спасения, и
предлагает нам его в подарок: „Ибо благодатью вы
спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от
дел, чтобы никто не хвалился” (Ефесянам 2:8-9). Благодать, то есть милосердие - это значит, заслужив наказание, быть помилованным судьёй, потому что кто
–то другой заплатил за меня штраф.

Победа над смертью
Три дня после своей смерти Иисус воскрес и спустя 40
дней возвратился к Богу – Отцу в небо. Иисус живёт и

