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НАДЕЖДА
Многим она нужна. 

Многим ее не хватает.
 Но лишь у немногих она есть.



Конечно! Каждый хочет, 

чтобы у него было все хо-

рошо. Но можно ли ждать 

помощи у Бога Библии???

„БЛАЖЕН, КОМУ 
ПОМОЩНИК 

БОГ ИАКОВЛЕВ, 
У КОГО 

НАДЕЖДА НА 
ГОСПОДА БОГА 

ЕГО.“ 
Так написано в Библии, в Псалме 145,5



„Бог же надежды да 
исполнит вас всякой 
радости и мира в вере, 
дабы вы, силою Духа 
Святого, обогатились 
надеждою.“
Библия, Послание к Римлянам 15,13

Неужели Бог существует?

Такой, с которым можно 

познакомиться поближе?

Но может ли Он дать 

надежду?



Мы, люди, надеемся на 
вещи, которые в конечном 
итоге только разочаровы-
вают нас. Бог, сотворив-
ший нас, хочет, чтобы мы 
вернулись к Нему.
Это звучит безумно? Но 
только потому, что мы ста-
ли Ему такими чужими!
Почему бы не воззвать к 
Богу?

РАДОСТЬ,
МИР,
НАДЕЖДА.
Это то, что 
испытывают 
люди, которые 
верят Богу  
Библии. Но во 
что именно 
нужно верить?



„Ибо всякий, кто призовет имя 
Господне, спасётся.“ 
Библия, Послание к Римлянам 10,13

„Которым благоволил Бог по-
казать, какое богатство славы 
в тайне сей для язычников, ко-
торая есть Христос в вас, упо-
вание славы.“
Библия, Послание к Колоссянам 1,27

Но как поговорить с Богом? 

Что Он хочет услышать? 

Ставит ли Он условия?



Иисус Христос в вас – в этом 
вся тайна! 
Бог хочет быть очень 
близок нам. Он хочет быть 
в каждом, кто доверяет Ему. 
Если вы воззовете к Нему, 
Он спасет вас! 
Вот что значит верить! Ерунда!

Надежда через Иисуса 

Христа?

Может ли ТАКОЕ быть???



„А тем, которые приняли 
Его, верующим во имя Его, 

дал власть быть чадами 
Божиими.“

Библия, Евангелие от Иоанна 1,12

Иисус Христос – ключ к 
надежде! Ответ такой короткий 
и невероятный. Узнайте сами, 
правда ли это, и поговорите 
с Ним. У нас тоже были такие 
же сомнения, и мы хотели бы 
поддержать вас.
Напишите нам: 
ukraine@voiceofhope.de
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Постоянные нега-
ивные заголовки и
страшные новости.
Есть ли еще хоть
проблеск надежды?

Нет?  
Или все-таки, да?


