
Но и в этом всемирном крахе в самом 

начале человеческой истории открыл Бог 

Свою исконную сущность – любовь. 

 

Он отдал Иисуса Христа, Своего Сына, 

Которого Он любил, в этот мир лжи и 

убийства. Он возложил на Него, на 

Чистого и Истинного, всю мощь греха, 

дал Ему претерпеть всю силу и злость 

лжи, высокомерия, несправедливости, 

мятежа и раздражения. 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что от-

дал Сына Своего Единородного, дабы 

всякий верующий в Него не погиб, но 

имел жизнь вечную» (Иоанна 3,16). 

 

Вот Он какой, Бог! Он не отплатил 

злом на зло, но Сам претерпел его, и этим 

искупил и победил его. 

 

Как Он это сделал? Через  основателя 

религии, гуру, учителя? Через какую-

нибудь организацию? Волшебством ли? 

Самолюбием ли? Нет! Через Иисуса 

Христа, Которого Он послал к нам ради 

нас. Иисус Христос, Бог, ставший чело-

веком, вот в чем секрет. 

 

Бог вечен, мы же из плоти и прехо-

дящи, да, мы погибшие − если только не 

познаем Его, единственно истинного 

Бога, рядом с Которым нет других богов. 

Того, Который от начала, Который все 

сотворил и всем правит. 

Он любит нас в Иисусе Христе извеч-

ной любовью! Любовью, которая не 

крадет, не убивает и не разрушает, но 

одаривает, оживляет и воздвигает. – И 

Вас также! Не хотите ли Вы с Ним 

познакомиться? Это стоит и для жизни 

земной и для вечности! 
 

Знаете ли Вы, как и кому Он откры-

вается? Его письмо любви к Вам − это 

Библия. И даже если Вы не все сразу 

поймёте, − ведь Он Бог, а Вы простой 

земной человек – то ищите Его несмотря 

на это, может вначале, как раз в 

Евангелии от Иоанна. 
 

Он открывается Тем, которые любят  

Его! Ведь это и у нас также. Мы 

открываемся тем, к кому испытываем 

доверие. Поэтому одарите Его своим 

доверием и попросите открыться Вам в 

Его Слове! 

Иисус Христос и пролитая Им кровь 

есть тот самый «паспорт», который дает 

Вам право на небо. Потому что через 

Свою пролитую на кресте кровь Он 

очищает Вас от всех проступков 

прошлого, от всех мыслей, слов, дел, 

умонастроений − всего, что было сделано 

без Него. И через Духа Своего Он даст 

Вам все, что необходимо для настоящей 

жизни, чтобы уверенно идти в 

приготовленную Им для Вас вечность! 

 

«Ибо всякий, кто призовет имя 

Господне, спасется» (Римлянам 10,13). 

Кто это сделает? 
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Как мне попасть  

на небо? 
 

 

«Сия же есть  

жизнь вечная, 

да знают Тебя, 

единого истинного Бога 

и посланного Тобою 

Иисуса Христа!» 
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Евангелие от Иоанна 

Глава 17, стих 3 



Каждый из нас – юный или старый – 

стоит перед вечностью. Вы тоже! Даже 

если кто-то старается это отрицать, в 

глубине своего сердца он знает, что Бог 

есть: „Ибо невидимое Его, вечная сила 

Его и Божество, от создания мира через 

рассматривание творений видимы, 

так-что они безответны“ (Римлянам 

1,20). 

 

Поэтому лучшее, что можно сделать, 

это посмотреть правде в глаза и распоря-

диться своей короткой жизнью, учитывая 

факт вечности. 

 

Так как сегодня все настроено на жизнь 

по эту сторону, вечность легко предаётся 

забвению. Но этот самообман дорого 

обойдётся. Ибо вместе с Вашей жизнью 

началась и Ваша смерть. 

 

Поэтому Моисей, вождь Израиля, 3500 

лет назад молился так: «Научи нас так 

счислять дни наши, чтобы нам при-

обресть сердце мудрое» (Псалом 89,12). 
Или как сказано в другом переводе: «Дай 

нам познать, как коротка наша жизнь, 

чтобы мы в конце концов опомнились!» 

Так что все вращается вокруг того, чтобы 

мы готовились к вечности! 

 

Для путешествий по этой земле необ-

ходим паспорт. Есть ли у Вас «паспорт» 

для Вашей небесной цели? Для путешест-

вий по этой земле нужно всё хорошо 

подготовить. Приготовили ли Вы всё к 

путешествию в вечность? 

 

Ваше прошлое? Ваше настоящее? 

Ваши отношения с Вашим Создателем и 

Спасителем? С Вашими родителями? С 

детьми? С супругом или супругой? С 

родственниками, соседями, с Вашими 

коллегами по работе? С Вашими 

друзьями и врагами? 

 

Вы спросите: Как? Как можно полу-

чить «паспорт» в вечность? И как мне 

правильно подготовиться к этой большой 

цели моей жизни, к вечной жизни? 

 

Чтобы подчеркнуть контраст между 

земной жизнью и жизнью вечной, 

евангелист Иоанн словом «вечная» под-

черкивает особенное качество этой бо-

жественной жизни, которая на кресте 

одержала победу над смертью. 

 

Наше призвание от Бога – в е ч н ая  

жизнь! 

 

Это Вы где-то глубоко внутри чувст-

вуете. Но ясный взгляд на эту истину 

возможно еще затуманен. Или 

 

Вы знаете Бога? 

 

Того единственного, полностью 

соответствующего понимаемому под 

словом «Бог» понятию. Того, который 

истинно изначало был, есть и будет 

всегда? Знаете ли Вы Его? Познали ли 

Вы Его? 

 

Знаете ли Вы Иисуса Христа? 

 

Знаете ли Того, Которого Бог послал? 

Иисуса Христа? Знакомы ли Вы с Ним? 

Так как «сия же есть жизнь вечная, да 

знают Тебя, единого истинного Бога, и 

посланного Тобою Иисуса Христа» 

(Иоанна 17,3)! 
 

Кто Он? 

 

Чтобы кого-то знать, да, познать,  

нужно в любви взрастить глубокое 

доверие к нему. Точно также обстоит 

дело с всемогущим Богом, Создателем 

неба и земли. Уже в Ветхом Завете Он 

открывает Себя как Святой, Который 

желает благословить Своих людей, 

язычников и израильтян – и также Вас 

персонально.  

 

Тот, в Котором жизнь, Он дал ее нам. 

Тот, Который сама любовь, сотворил нас 

для вечного общения с Ним. Царь всех 

народов дал нам власть над этой землей. 

Всемудрый Творец и непревзойденный 

художник всех времен снабдил Свое 

создание – как изнутри, так и снаружи – 

совершенным счастьем, и одновременно 

ответственностью. Потому что ответ-

ственность дарует достоинство. 

 

Но как только создание пало жертвой 

обмана врага и захотело стать таким, как 

его Создатель, началась самая великая 

катастрофа всех времен (Бытие 1-3 

главы). 
 


