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Печать Святого Духа
Все знают, что документ без печати недействителен.
Чтобы переехать из одной страны в другую, необходимо
иметь особую печать – визу. Все знают, что на границе обязательно будет проверка документов, и поэтому заранее и
тщательно подготавливаются к ней, не надеясь, что их какнибудь, в качестве исключения, пропустят без действительных документов. Не все совершают в земной жизни переезды из одной страны в другую, но всем нам однажды предстоит умереть и совершить путешествие в загробную вечную страну.
А приготовились ли вы уже к этому путешествию, которое является самым важным в жизни человека?
В вечности есть два места. Первое место называется
Небесное Царство, а второе – озеро огненное.
Небесное Царство – это место, где человек будет совершенно счастлив, потому что он получит новое совершенное вечное тело и будет всегда находиться рядом с
Всемогущим Богом. В Небесное Царство войдут только те,
кто при жизни на земле получили и потом сохранили до
самой смерти печать Святого Духа.
В Библии написано, что в Небесном Царстве «смерти не
будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет»
(Откр. 21:4).

«И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает
их; и будут царствовать во веки веков» (Откр. 22:5).
Озеро огненное – это место, в которое будут брошены те
люди, которые не получили печать Святого Духа или получили её, но не сохранили до конца.
О таких людях написано:
«Дым мучения их будет восходить во веки веков, и не
будут иметь покоя ни днём, ни ночью» (Откр. 14:11).
Озеро огненное – это место, где человек будет ужасно
мучиться и безутешно плакать, потому что Бог навсегда
проклял его и уже ничего нельзя изменить. Дорогой человек,
если на твоём сердце ещё не стоит печать Святого Духа,
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то постарайся, как можно быстрее получить её, потому что
ты не знаешь, что принесёт тебе завтрашний день. Люди
тщательно готовятся к туристическим поездкам, стараются
не забыть каждую мелочь, чтобы удобно и приятно провести
короткий отпуск, но как легкомысленно многие относятся к
предстоящему путешествию в вечность. Одни откладывают
подготовку на потом, другие считают, что этот вопрос уладится как-нибудь, сам собой, а третьи вообще не хотят об
этом ничего слышать.
Есть много противоречивых мнений о вечности, но только Библия, Божье слово, точно говорит, что будет с человеком после смерти и как надо приготовиться к переходу в
вечность:
«В Нём мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению Совершающего всё по изволению воли Своей, чтобы послужить к похвале славы Его нам,
которые ранее уповали на Христа. В Нём и вы, услышав
слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог наследия нашего» (Еф. 1:11-14).
Здесь сказано, что верующие в Иисуса Христа сделались в Нём и через Него наследниками вечной жизни. Эти
верующие были предназначены сделаться наследниками
вечной жизни, потому что Бог хочет, чтобы никто не погиб,
не ушёл на вечные мучения, но был бы спасён и вечно жил.
Бог предназначил этим верующим сделаться Его наследниками, Его детьми ещё до их рождения. Кто верою принял
это предназначение, тот будет вечно жить. Это не фатальная неизбежность, не результат игры судьбы, которая непредсказуемо и независимо от человека определяет, кому
быть наследником, а кому нет, но результат действия воли
Божьей и осознанного добровольного решения каждого человека. Бог предлагает прощение грехов и вечную жизнь
каждому человеку на земле, и только от самого человека
зависит – воспользуется ли он Божьей милостью. Бог делает наследниками вечной жизни тех людей, которые не просто верят в Бога, но доверяются всем сердцем Его Сыну
Иисусу Христу.
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Вечная жизнь заключена в Иисусе и поэтому Он сказал:
«Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Иоан. 10:10).
Бог хочет, чтобы все люди спаслись, но Он не может спасти тех, которые грешат и не раскаиваются.
Все люди виноваты перед Богом, и поэтому все заслуживают вечного наказания. Люди не считают себя грешниками, но написано:
«Нет праведного ни одного; нет уразумевающего; никто
не ищет Бога; все совратились с пути, до одного негодны;
нет делающего добро, нет ни одного» (Рим. 3:10-12).
Цена каждого греха, который совершает человек, больше, чем цена человеческой жизни, и поэтому все грешники –
неплатёжеспособные должники перед Богом. Бог установил
закон не для того, чтобы загнать людей в безвыходную ситуацию и мучить их, а для того, чтобы показать, что человек
грешен и нуждается в помощи Бога. Бог справедлив, и поэтому Он дал не только закон о наказании, но и закон о
прощении. Если бы не было прощения, то никто бы не мог
спастись от наказания.
Раньше было достаточно принести в жертву за грех животное, чтобы получить прощение. Невинные животные
должны были платить за грех человека. Но кровь жертвенных животных была только символической оплатой за грехи
людей до исполнения времени, которое определил Бог. В
действительности кровь животных была не способна удалить грехи, а только прикрывала их до времени. Требовалась более совершенная жертва, у которой кровь обладала
бы силой действительно уничтожать грех и у которой ценность крови была бы такой высокой, чтобы её было достаточно для оправдания всех людей один раз и навсегда. Никто не был достоин стать такой жертвой, кроме Святого
Божьего Сына Иисуса Христа.
Поэтому из любви к нам, унизившись до образа грешного
человека, Он пришёл на землю, чтобы на кресте заплатить
своей кровью за наши преступления. За наши грехи умер
тот, который не совершил ни одного греха. Не кровь животных, не наша кровь и не наши добрые дела, а только кровь
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Иисуса Христа способна делать самые грязные грехи белее
снега. По закону высшей справедливости все люди заслуживают вечных мучений, но Бог из любви к людям отдал на
жертвенную смерть Своего единственного Сына, чтобы
заплатить за грехи всего мира.
Таким образом, не нарушая закона справедливости, восторжествовал закон любви. Иисус Христос сделался последней жертвой за грехи всех людей, которые жили раньше, которые живут сейчас и которые ещё родятся.
Слово Божье говорит, что Иисус умер на кресте и воскрес на третий день, чтобы «всякий верующий в Него не
погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан. 3:16).
Есть много верующих в Бога людей, которые верят посвоему, которые считают себя христианами и надеются
войти в Небесное Царство. Но согласно Библии верующими
называются те люди, которые услышали или прочитали
слова об Иисусе и, поверив в эти слова и в самого Иисуса,
были запечатлены Святым Духом. Если человек не запечатлён Святым Духом, то он ещё не является истинным
верующим и не является наследником вечной жизни. На
такого человека не распространяются обещания, которые
Небесный Отец дал Своим детям, потому что только Святой
Дух есть залог нашего наследства, только Святой Дух есть
гарантия, что дети Божьи получат обещанную вечную жизнь.
Одна пожилая женщина, местная немка, рассказала мне,
что скоро будет праздновать алмазную конфирмацию. Эта
женщина собиралась праздновать конфирмацию, которая
означает, что 60 лет назад, ещё в детстве, она крестилась,
была принята в члены церкви и допущена до участия в вечере. Я слушал о том, кого она хотела пригласить на этот
юбилей, где они будут праздновать и что они будут кушать,
но мои мысли были совершенно о другом. Я думал, как
лучше предложить ей уже давно приготовленный диск с
записью проповеди и книжечку, в которой говорится о рождении от Божьего слова и Святого Духа. Рядом с нами были
другие люди, и вероятнее всего, она отказалась бы. Поэтому я решил, что в этот же день, но немного попозже, приду к
ней домой.
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Я хотел дать этой женщине диск и книгу именно о духовном рождении свыше, потому что знал, что, несмотря на
конфирмацию, детское крещение, членство в церкви, участие в вечере Господней и пожертвования для церкви, она
не имеет печати Святого Духа. Я пытался раньше поговорить с ней о том, что ожидает каждого человека после смерти в вечности, но она уклонилась от этого разговора и быстро ушла. Женщина ушла от меня, но Бог не хотел, чтобы
она ушла от Него на вечные мучения, и поэтому Он побуждал меня идти к этой старой женщине, чтобы дать ей ещё
один, может быть последний шанс – от всего сердца довериться истинному Богу.
Я пришёл к этой женщине домой и позвонил в дверь. В
окно выглянул её муж и спросил, что я хочу. Я сказал, что
хочу дать им диск и книгу о христианской вере и о том, как
стать истинным христианином. Ещё я сказал, что знаю о
предстоящей алмазной конфирмации его жены, и поэтому
им очень полезно послушать этот диск и прочитать эту книгу. Он ответил, что у них нет проигрывателя для дисков, но
книгу он возьмёт. Он вышел на улицу, и я сказал, что как
есть мужья и жёны, которые живут вместе, но не любят друг
друга, так и есть христиане, которые являются членами
церкви, но сердца их далеки от Бога. После этого сравнения
он засмеялся, хлопнул меня шутливо по плечу, взял книгу, и
мы расстались. Я подумал, что это Господь устроил так, что
именно муж вышел на улицу, потому что жена могла бы и
отказаться от книги. Не знаю, кто из них будет читать эту
книгу, но Бог пошёл им навстречу. И теперь только от них
самих зависит их спасение – примут они его или отвергнут.
В Библии неоднократно написано, что наследниками
вечной жизни являются только те верующие, которые имеют
Святого Духа:
«Если же Дух Того, Кто воскресил из мёртвых Иисуса,
живёт в вас, то Воскресивший Христа из мёртвых оживит и
ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас.
Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Сей
самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети
Божьи.» (Рим. 8:11,14,16).
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Истинные верующие, истинные наследники Божьи не
просто имеют в себе Святого Духа, но они ещё водимы Им,
то есть они идут туда, куда их ведёт Святой Дух, и делают
то, что им говорит Святой Дух. Они послушны Святому Духу
так, что готовы пострадать и даже умереть за веру в Иисуса
Христа. Они послушны Святому Духу, потому что знают, что
за это послушание они получат великую награду – вечную
жизнь.
Дорогой человек, если в твоём сердце ещё не живёт
Святой Дух и не свидетельствует тебе, что ты наследник
вечной жизни, то сегодня ты можешь раскаяться в своём
неверии.
Если ты не отрицал существование Бога, но и не служил
Ему всем сердцем, то можешь раскаяться в мёртвой вере,
которая не даёт никакой пользы для души.
Доверься всем умом, всем сердцем, всею душою Иисусу,
который пострадал за тебя, и ты получишь прощение всех
грехов и дар вечной жизни. В твоё сердце войдёт божественный мир и радость. Твоя душа обретёт долгожданный
вечный покой. У тебя исчезнет страх перед будущим, которое ожидает тебя после смерти. Некоторые люди смеются и
говорят, что они не боятся ада и вечных мучений, но они
безумцы, которые собирают себе гнев Божий на день суда.
Даже осёл знает своего хозяина и подчиняется ему, а
человек упрямо не хочет признавать Великого Всемогущего
Бога, который дал ему жизнь и даёт пищу на каждый день.
Пророк Исайя сказал такие слова Божьи:
«Вол знает владетеля своего, и осёл – ясли господина
своего; а Израиль не знает [Меня], народ Мой не разумеет»
(Ис. 1:3).
Есть люди, которые стараются жить по совести, благочестиво, религиозно, но тем не менее они не наследуют
вечную жизнь, потому что ещё не доверились всем сердцем
Господу Иисусу и у них ещё нет печати Святого Духа. Если в
нашем сердце есть Святой Дух, то это означает, что мы
имеем Иисуса и Его Отца. Мы имеем всю полноту Божества,
потому что Бог един. Если в нашем сердце не живёт святой
Дух, то мы не имеем ни Иисуса и ни Его Отца.
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Мы не имеем тогда никакого отношения к истинному Богу
Отцу, Сыну и Святому Духу, если даже и называем себя
верующими.
До прихода Иисуса на землю действовали законы Ветхого Завета, которые Бог дал Израильскому народу. В то время все лица мужского пола должны были иметь обрезание.
Знак обрезания был видимой печатью принадлежности к
избранному Божьему народу, члены которого наследуют
вечную жизнь:
«И знак обрезания он получил, как печать праведности
через веру, которую имел в необрезании, так что он стал
отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась
праведность» (Рим. 4:11).
В то время без обрезания, которое было образной печатью, никто не мог получить после смерти вечную жизнь. Но
одно формальное обрезание не давало права на вечную
жизнь. Обрезание имело силу, если у человека в сердце
была живая вера и он исполнял Божьи заповеди.
Бог сказал при заключении завета с Авраамом:
«Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет
крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего,
ибо он нарушил завет Мой» (Быт. 17:14).
Обрезание было обязательным условием для спасения,
которое не допускало никаких исключений. Не было никакого извинения человеку, который мог, но не захотел привести
свою жизнь в соответствие с требованиями Божьего закона.
Если во времена Ветхого Завета верующие в Бога должны были иметь печать обрезания, то во время Нового Завета верующие в Бога должны иметь печать Святого Духа. Эта
печать необходима, чтобы получить право войти в Небесное Царство.
В вечности уже нельзя будет дать взятку, чтобы проскользнуть без печати Святого Духа, там уже бесполезно
плакать и умолять, там уже невозможно исправить упущение, там уже не помогут молитвы родственников.
Вот один пример о важности печати на документе, который помогает понять, насколько важнее печать Святого
Духа на сердце.
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Одна женщина, которая жила в России, прилетела на
самолёте в Германию по гостевой визе. Назад она решила
ехать поездом, потому что было много вещей. Родственники
проводили её до поезда, попрощались, и она поехала домой. На границе с Польшей была проверка документов, при
которой выяснилось, что недавно ввели новый закон и теперь для проезда по Польше нужна транзитная виза. Женщина не знала о новом законе, поэтому у неё не было такой
визы. Пограничники потребовали, чтобы женщина с вещами
вышла из поезда. Женщина сказала, что она ничего не знала о новом законе и готова заплатить любую сумму денег за
печать, но пограничники были неумолимы. Женщина упрашивала и плакала, но её высадили ночью, вдалеке от вокзального здания на пустой перрон.
Это было зимой, она начала замерзать. Женщина не
знала, что ей делать дальше. Она не понимала по-немецки
и не умела пользоваться телефоном-автоматом, к тому же у
неё не было монет, а только бумажные деньги. Женщина
всё сильнее замерзала, и у неё появился страх. Она уже
была не рада поездке в Германию и всем подаркам и вещам. Она теперь хотела только одного – попасть скорее
домой, в свою семью. Женщина оставила без присмотра
свои огромные тяжёлые чемоданы и пошла к вокзальному
зданию. Ей уже было безразлично, что чемоданы могут украсть. Она протягивала людям деньги и по-русски просила
их разменять, но никто не понимал её. Прошло довольно
много времени, пока кто-то разменял ей деньги и набрал
номер телефона родственников в Германии. Родственники
приехали на границу и забрали её домой. Через неделю
была получена виза, и женщина поехала на поезде домой.
Если на земле, так важно иметь визу, то насколько важнее иметь печать Святого Духа. Если на земле с большими
трудностями ещё и можно что-то исправить, то в вечности
уже ничего, ничего нельзя исправить. Женщина получила
визу и благополучно пересекла польскую границу, но её
испытания на этом не закончились.
Когда она вышла из поезда в России, то оказалось, что
её никто не встречал.
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Она стояла больше часа в подземном переходе и надеялась, что, может быть, ещё кто-то подойдёт, но никто не
приходил. Женщина стояла на ветру, на морозе, который
был крепче, чем в Германии, и плакала. Потом она вспомнила о Боге, которому она ещё не доверила полностью
сердце, но который тем не менее помогал ей в трудные
минуты жизни. Она попросила у Бога помощи, и тут же появился незнакомый мужчина, который сказал: «Если вы хотите, то я за небольшую плату довезу вас до дома».
Женщина подумала, что доверяться незнакомому мужчине опасно, но потом, решив, что это ответ Бога на её молитву, согласилась ехать. Когда они, наконец, приехали в её
деревню, женщина заплатила от радости намного больше
денег, чем договаривались. Дома она узнала, что муж приезжал её встречать, но немного опоздал к приходу поезда, а
заглянуть в подземный переход не догадался.
Эта женщина после многих неприятных испытаний всё
же приехала в свой земной дом. А войдёшь ли ты, дорогой
человек, в небесный дом, который приготовил Иисус Христос верующим в Него? Святой Дух, который живёт в моём
сердце, даёт мне твёрдую, непоколебимую уверенность, что
я войду в небесный дом и буду вечно в нём жить.
Если в твоём сердце не живёт Святой Дух, ты не являешься ещё истинным христианином, не являешься наследником вечной жизни. Только печать Святого Духа даёт право на вечную жизнь. Другого пути для спасения нет. Это
подтверждает разговор Иисуса Христа с учителем израильского народа Никодимом. Никодим пришёл к Иисусу ночью,
потому что боялся преследований со стороны противников
Иисуса. Он боялся, но желание узнать истину, узнать путь
спасения, было сильнее, чем страх.
Никодим сказал Иисусу:
«Равви! мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога;
ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить,
если не будет с ним Бог. Иисус сказал ему в ответ: истинно,
истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может
увидеть Царствия Божия. Никодим говорит Ему: как может
человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой
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раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от
воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рождённое
от плоти есть плоть, а рождённое от Духа есть дух. Не
удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться
свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не
знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рождённым от Духа. Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в
Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Верующий в Него не
судится, а неверующий уже осуждён, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия» (Иоан. 3:2-8,16,18).
Никодим был представителем избранного Израильского
народа. Он знал Божье слово и учил других. Он старался
соблюдать Божьи заповеди и делал добрые дела, но тем не
менее он не был рождён свыше и не имел печати Святого
Духа. Всё, что делал Никодим, было хорошо, но этого было
недостаточно, чтобы войти в Божье Царство. Необходимо
было главное – духовное рождение свыше. Никодим был
духовным учителем народа, но не мог понять, о какой воде
и каком духе говорил Иисус Христос. Иисус не говорил Никодиму о рождении от матери или о рождении от простой
воды или о крещении в воде. А Он говорил о рождении от
Святого Духа и воды, которая является образом Божьего
слова. Святой Дух и Божье слово производят в верующем
человеке рождение свыше – радикальное изменение состояния разума и сердца.
Ещё за 600 лет до прихода Иисуса на землю пророк Иезекииль писал о рождении свыше:
«И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех
скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам
сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу
внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в
заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять» (Иез. 36:25-27).
Если человек с верою примет слово об Иисусе Христе,
то в его сердце войдёт Святой Дух и очистит сердце от всех
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грехов. Это будет рождение свыше новой личности, у которой уже другое мышление, другие чувства и другие желания. Раньше для спасения надо было верить в Бога и Его
Сына Христа, Мессию, Который должен прийти с неба на
землю и спасти «людей Своих от грехов их» (Матф. 1:21).
Сейчас для спасения надо верить в Бога и Его Сына
Христа, который уже приходил на землю в образе человека
и, умерев за грехи всего мира на кресте, воскрес на третий
день и вознёсся опять на небо.
Иисус Христос находится сейчас в Небесном Царстве
Его Небесного Отца. Но Святой Дух находится на земле и
свидетельствует всем людям о грехе, что они не веруют
всем сердцем в Иисуса Христа. Есть миллионы верующих,
которые крещёны и ходят в церковь, но которые не имеют
самого главного – печати Святого Духа. Эти люди не имеют
печати Святого Духа, потому что они ещё не родились свыше. А свыше они не родились потому, что ещё не доверились всем сердцем Иисусу Христу, Которого Бог поставил
Господом и Спасителем для всех. Эти хорошие люди стараются жить прилично, но без рождения свыше и без печати
Святого Духа, они не могут войти в Небесное Царство. Человек, который рождается свыше, начинает ясно слышать
голос Святого Духа, и так бывает с каждым человеком, рождённым от Духа.
Это первый и обязательный признак рождения свыше, о
котором сказал Иисус:
«Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким,
рождённым от Духа» (Иоан. 3:8).
Если ты называешь себя верующим в Бога, то бывает ли
с тобой так, что ты слышишь мысленно голос Святого Духа?
А если ты слышишь чей-то голос, то уверен ли ты, что
это голос Святого Духа?
Иисус сказал, что верующие в Него знают Его голос, как
овцы знают голос своего пастыря:
«Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они
идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей» (Иоан. 10:27-28).
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Человек, который действительно родился свыше, никогда не скажет: «Я не знаю, простил ли мне Бог все мои грехи. Я не знаю, получу ли я вечную жизнь». Человек, который
доверился Иисусу, получает твёрдую уверенность, что ему
прощены все грехи и что он будет вечно жить. Это уверенное знание даёт только Библия и Святой Дух. В Небесное
Царство могут войти рождённые свыше люди, которые не
были нигде членами поместной церкви; и которые по какимто причинам не могли креститься и участвовать в вечере. Но
в Небесное Царство не войдёт ни один человек, который не
родился свыше. Все, кто не был рождён свыше (исключая
детей, которые не несут ответственность за свои дела, потому что они ещё не имеют способности отличать добро от
зла и не могут умышленно грешить), попадут в озеро огненное – место вечных мучений.
Дорогой человек, а ты рождён свыше, а ты запечатлён
Святым Духом? Если да, то радуйся, что твоё имя записано
в книгу вечной жизни. Благодари всегда Бога и служи Ему
всеми силами. Если же ты ещё не пережил рождение свыше, то обратись всем сердцем к Иисусу – и познаешь Бога и
будешь спасён.
Бог ставит свою печать на всё, что принадлежит Ему, и
поэтому искренние верующие запечатлеваются Святым
Духом:
«Но твёрдое основание Божие стоит, имея печать сию:
"познал Господь Своих"» (2 Тим. 2:19).
Написано, что Бог Отец положил свою печать, печать
Святого Духа, и на Сына Иисуса Христа:
«Ибо на Нём положил печать Свою Отец, Бог» (Иоан.
6:27).
Если Бог положил печать на Сына Иисуса, то и все верующие в Него тоже должны иметь эту печать:
«И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца
и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким
голосом к четырём Ангелам, которым дано вредить земле и
морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего» (Откр. 7:2).
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В любом случае, без печати Бога или, что то же самое,
без печати Святого Духа нет спасения от вечных мучений.
Печать Святого Духа – это не какой-то мёртвый знак, подобный оттиску канцелярской печати. Бог – живой, и Он всё
оживотворяет, даёт всему живой духовный смысл, живое
духовное содержание. Печать Бога или печать Святого Духа, запечатление Святым Духом, залог Святого Духа, крещение Святым Духом – выражения разные, но все они имеют одно значение: это святые духовные знаки принадлежности к Богу. Эти знаки свидетельствуют о том, что верующие в Бога и Его Сына Иисуса Христа имеют право называться детьми Божьими, наследниками вечной жизни. Бог
дал нам жизнь не для суеты, не для развлечений, не для
пустых мечтаний, а для того, чтобы мы успели подготовиться к переселению из временной, быстро проходящей земной
жизни в вечность. Господь Иисус пришёл в этот мир, чтобы
спасти людей своих от грехов их.
Он зовёт всех грешников, которые уже устали бороться и
нести свой греховный груз:
«Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и
Я успокою вас» (Матф. 11:28).
Чтобы получить в посольстве визу, надо долго стоять в
очереди и потом ещё заплатить деньги, а Иисус говорит, что
Он принимает в любое время суток и бесплатно:
«Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берёт
воду жизни даром» (Откр. 22:17).
Многие миллионы людей получили в дар вечную жизнь,
потому что они поверили, что в Библии написана абсолютная истина:
«Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе» (Рим. 3:24).
Если ты обратишься к Иисусу, Он даст тебе новое чистое сердце и запишет твоё имя на небе в книгу вечной жизни. Господь простит тебе прежнее неверие, простит все
прежние грехи и даст силу исполнять Его заповеди и жить
по Его воле.
Бог предлагает тебе сегодня спасение через веру в Иисуса Христа.
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Он зовёт тебя сегодня через свидетельства христиан,
через Библию и через Святого Духа.
Бог обращается к твоему сознанию, к твоей совести и к
твоей воле.
Обратись же и ты к Нему сегодня, сейчас, потому что ты
не знаешь, что ожидает тебя завтра.
Счастлив тот, кто слышит слово спасения и принимает
его.
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