
Дорогой читатель! 

Может быть, ты не знаешь, 

что Бог, сотворивший небо и 

землю и всё, что в них, любит 

тебя и желает твоего спасения. 

Всем известно, что в мире 

много зла, ненависти, престу-

плений, болезней. Причина 

этому – грех. Грех произвёл 

разделение между Богом и лю-

дьми. И после смерти каждого 

неспасённого грешника ожи-

дает вечная погибель. Об этом 

написано в Слове Божьем – 

Библии. 

Но Бог не хочет, чтобы кто 

погиб. Он хочет спасти каждо-

го человека и тебя. Возможно 

ты добрый, порядочный чело-

век; никого не ограбил, не 

убил, но и ты – грешник, пото-

му что написано: «Нет челове-

ка, который не грешил бы» (3 

Царств 8. 46.) 

В чём же спасение? 

В Библии написано: «Ибо 

так возлюбил Бог мир, что от-

дал Сына Своего Единородно-

го, чтобы всякий верующий в 

Него не погиб, но имел жизнь 

вечную». ( от Иоанна 3. 16.) 

Сын Божий – Иешуа Мес-

сия (Иисус Христос)  пришёл в 

мир спасти грешников.         

О Нём свидетельствовали 

пророки. Его не приняли по 

неверию и ожесточению сер-

дец, предали на крестную 

смерть, как злодея, но Бог 

принял Его смерть, как жер-

тву за грех мира, за грехи ка-

ждого из нас. «Но Он изъяз-

влен был за грехи наши и му-

чим за беззакония наши»… 

(Исайя 53. 5.) Все мы блужда-

ли, как овцы, совратились, 

каждый на свою дорогу, и 

Господь возложил на Него 

грехи всех нас» (Исайя 53. 6.)  

Он умер на кресте и был 

погребён, но Бог воскресил 

Его на третий день! Он «пре-

дан за грехи наши и воскрес 

для оправдания нашего». 

Иисус пролил Свою Кровь 

на кресте Голгофы, чтобы вся-

кий верующий в Него получил 

прощение грехов, освобожде-

ние от власти греха, мир с Бо-

гом и жизнь вечную в Царстве 

Его. Бог желает, чтобы каж-

дый человек осознал свою гре-

ховность и вину перед Ним, 

покаялся в грехах и принял 

Иисуса Христа как своего ли-

чного Спасителя и Господа. 

«Ибо нет другого имени под 

небом, данного человекам, 

которым надлежало бы нам 

спастись». 
 

 

 

 

 



 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Ибо так 

    возлюбил 

      Бог мир 


