
Послание из Библии
Привет, мой Друг!

Вместе с моим письмом, написанным на обратной 
стороне, я также хочу поделиться с тобой этим 
важным посланием: Знаешь ли ты, что Бог так 
возлюбил тебя, что послал Своего Сына Иисуса 
Христа на землю? Иисус был рожден без греха и 
покинул этот мир, оставаясь также безгрешным. 
Библия говорит: 

“Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего единородного, дабы всякий верующий в 
Него не погиб, но имел жизнь вечную.” 
   - Иоанна 3:16

Грешить – это значит не угождать Богу. Кто 
согрешил? Библия, Слово Божье, говорит:

“Все согрешили и лишены славы Божьей.”   
  - Римлянам 3:23

Твой грех отделяет тебя от Бога и от вечной жизни 
на небесах. Как разрешить эту проблему? Нельзя 
исправить грех, совершая хорошие поступки, 
жертвуя деньги, молясь, или даже ходя в церковь, 
хотя эти вещи очень важны. 

Наше спасение – это Божий дар.

“Не от дел, чтобы никто не хвалился.”   
   - Ефесянам 2:9

“Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – 
жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем.” 
- Римлянам 6:23

Только Бог может разрешить проблему греха. 

Он сделал это послав в мир Своего Сына, Иисуса 
Христа (который был безгрешен) умереть на 
кресте за наши грехи. Через Его смерть, Он 
заплатил сполна за наши грехи. Не прекрасно 
ли это? Но Иисус Христос не остался мертвым. 
Библия говорит, Он воскрес из мертвых.

“Христос умер за грехи наши, по Писанию 
и погребен был, и воскрес в третий день, по 
Писанию.”  - 1 Коринфянам 15:3-4

Тебе нужно молится Богу, говоря Ему, что я 
согрешил и раскаиваюсь в этом. Я верю в Господа 
Иисуса Христа, в Его смерть и плату за мои грехи. 
Ты должен попросить Его стать твоим личным 
спасителем и доверить Ему твою жизнь.

“Ибо если устами твоими будешь исповедовать 
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что 
Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься.”  - 
Римлянам 10:9
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Дорогой Друг,
Dear Friend,

Name:
Address:
City, State:        Zip:

Your Photo

Письмо с 
любовью 

от далёкого 
друга!

A letter filled with love 
from a friend far away!


