
 
 

СЛОВО НАДЕЖДЫ ДЛЯ ТЕБЯ 

Твоя душа бессмертна. Она никогда не умрет.  

Но когда душа отделяется от тела, она переходит в одно из 

двух мест: небо (вечность с Богом и вечное счастье) или 

вечность без Бога (вечные страдания). 

 

И во всем мире есть только одна личность, которая может 

выбрать место, где твоя душа будет вечно. Наверное, ты 

думаешь, что эта личность – Бог. 

 

Но Бог говорит в Своем Слове, Библии, что эта личность – 

ты. Только ты можешь определить место, где твоя душа 

будет жить вечно. 

 

Если ты хочешь, можешь сейчас выбрать небо, но если ты 

думаешь, что этот выбор можно оставить на другое время, 

для тебя определяется вечность без Бога. 

 

Если ты умрешь сейчас, ты отправишься туда навсегда. И 

находясь на земле среди живых, ты продолжаешь идти в 

вечность без Бога. 

 

Конечно, ты хочешь быть на небе. И чтобы быть 

уверенным, что ты достигнешь неба, тебе      необходимо 

сделать следующее: 

 

1. Признай себя грешником. Бог говорит: «Все согрешили и 

лишены славы Божией» Римлянам 3:23. 

 

2. Признай, что ты не можешь войти на небо своими 
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силами. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не 

от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» 

Ефесянам 2:8- 9. 

 

3. Верь, что только Иисус Христос может привести 

тебя на небо. Иисус говорит: «Я есмь путь и истина и 

жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через 

Меня» Ев. от Иоанна 14:6. Иисус – единственный путь в 

небо. 

 

4. Прими Иисуса Христа, как своего единственного 

Спасителя. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и ты 

спасешься» Деяния 16:31. 

 

Некоторые скажут: я еще молод и оставлю это на потом.  

Но хочется ответить: 

 

 необязательно быть пожилым, чтобы думать о вечности; 

 

 пророчества из Библии говорят, что Иисус Христос 

скоро вернется на землю. Эти пророчества исполняются 

в наши дни. 

 

Какой будет твоя жизнь в день возвращения Иисуса? 

Подумай об этом. Иисус – единственный, кто в этот день 

может дать тебе радость. «Се, гряду скоро» Откровение 22:7. 

 

Но если ты не хочешь выбрать небо, знай, что ты идешь в 

вечность без Бога и находишься под      Его гневом. 

 

«Не верующий в Сына (Иисуса) не увидит жизни, но гнев 

Божий пребывает на нем» Ев. от Иоанна 3:36. 
 

Задать вопрос 
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