
не просто произнести слова: «Господи, каюсь». 
Настоящее покаяние – это разворот на жиз-
ненном пу�и, начинающий осознанное следо-
вание за Христом.

После того как вы попросите у Бога проще-
ния за все свои г�ех�, вам нужно отверну�ь-
ся от зла и всем сердцем устремиться к Бог�.

Дорогой дру�, проверь, покаялся ли ты по-
настоящему, имеешь ли вну�ренний покой, ко-
торый даёт Христос, принадлежишь ли ты 
Ему? Если нет, поспеши покаяться, чтобы те-
бе не пог�бну�ь.

Если ты желаешь больше узнать о Боге,
о возможности личного спасения,

посети богослужение христиан
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К аждый день на нашей планете у�и-
рают тысячи людей. Мы обычно не ду�аем о 
том, что завтра это же может слу�иться с 
каждым из нас. В любой момент всякий чело-
век может у�ти из жизни. Кто-то на похо-
ронах однажды сказал: «Мы все стоим в этой 
очереди, только не знаем, кто за кем». Но са-
мое страшное заключается в том, что после 
смерти нераскаявшегося человека его ду�а 
г�бнет навеки.

Иисус Христос сказал: «...если не покаетесь... 
пог�бнете» (Евангелие Лу�и 13 глава, 3 стих). По-
г�бну�ь – значит быть разделённым с Богом 
навсегда и проводить вечность в му�ениях.

Дорогой дру�! Веришь ты или нет, хочешь 
ты или не хочешь, но тебя ожидает вечность. 
От тебя зависит, какой она будет – радост-
ной или му�ительной. Если ты ещё не по-
каялся перед Богом, тогда ты стоишь на г�-
бельном пу�и, который закончится тра-
г�чески. Сегодня у тебя есть возможность 

избежать плачевной у�асти, потому что Ии-
сус Христос у�ер и за твои г�ех�. Нужно по-
верить в это и раскаяться в своих г�ехах. 

Ты можешь отмах�у�ься от этих слов и 
остаться в числе пог�бших. А можешь стать 
на колени перед Богом и сказать: «Да, Господи, 
я г�ешник! Прости меня! Прости за то, что я 
не любил Тебя и делал много зла. Теперь я знаю, 
что Ты у�ер за меня. Прошу Тебя, Иисус, очи-
сти моё сердце, прими меня в число Своих лю-
дей и приведи на небо!»

Однажды, когда зву�ала проповедь о покая-
нии, к проповеднику подошла женщина и ска-
зала: «Зачем вы нам рассказываете об этом? 
Мы все каждый день каемся...» Проповедник 
спросил у неё: «А после покаяния вы верите, 
что Бог вам всё простил?» – «Этого никто 
не знает»,– растерянно ответила женщина.

Всех кающихся можно разделить на две ка-
тегории, между которыми су�ествует ог�ом-
ная разница. Одни после покаяния полу�а-
ют мир с Богом, а дру��е каждый день ка-
ются и не имеют у�еренности в прощении. 
Почему так происходит? Покаяться – это 


